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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, 

№ 19, ст. 2326) и  Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденным Министерством образования и науки РФ от 

14.06.2013г. №462 проведено самообследование Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Асбестовский политехникум», целями которого является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности техникума. 

Приказом директора утверждена комиссия по проведению 

самообследования техникума.  

Состав комиссии: 

- Суслопаров Владимир Александрович – директор техникума, 

председатель комиссии; 

- Караваева Наталья Радиславовна – заместитель директора по УР, 

заместитель председателя комиссии; 

- Фетисова Елена Ивановна – заместитель директора по УПР, член 

комиссии; 

- Саламатова Елена Анатольевна– заместитель директора по УВР, член 

комиссии; 

- Колосов Алексей Александрович – заместитель директора по АХЧ, член 

комиссии; 

Сагдеева Ольга Яковлевна  – главный бухгалтер, член комиссии;  

- Пермякова Ирина Александровна –  руководитель кадровой службы; 

-  Томас Галина Николаевна – председатель профсоюзного комитета, член 

комиссии; 

- Савина Ольга Николаевна – заведующий отделением, член комиссии; 

Разработан план мероприятий по подготовке образовательного 

учреждения к комплексной оценке деятельности. 

Основными направлениями комплексной оценки  деятельности техникума  

являлись: 

- оценка образовательной деятельности техникума; 

- анализ системы управления; 

- оценка содержания и качества подготовки специалистов; 
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- оценка организации учебного процесса; 

- оценка учебно-воспитательной деятельности; 

- оценка социально-бытовых условий, преподавательского состава и 

обучающихся; 

- оценка уровня подготовки преподавательского состава; 

- оценка материально-технической базы; 

- оценка финансового обеспечения; 

- оценка обеспечения комплексной безопасности. 

Основные мероприятия самообследования проведены в период с 

21.03.2018. по 05.04.2018г. 

Основные выводы и предложения комиссии по результатам проведенного 

самообследования изложены в настоящем отчете. 

Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического 

совета техникума. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Асбестовскийполитехникум» было 

создано в 1930 году как Асбестовский горный техникум.  
Техникум был открыт для подготовки технических кадров асбестовой 

промышленности, но вскоре стал учебным заведением широкого профиля и рос 

вместе с индустриализацией Урала. 

В 2006 году Асбестовский горный техникум был  реорганизован путем 

присоединения нему Асбестовского профессионального лицеяи двух 

асбестовских профессиональных училищ - № 17 и 48 и переименован в ГОУ 

СПО СО «Асбестовский политехникум».  С 1906 года по 2005 год Техникум 

неоднократно переименовывался.  

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Асбестовскийполитехникум»  (далее 

техникум) является государственным автономнымпрофессиональным 

образовательным учреждением областного подчинения. 
Полное официальное наименование учреждения- Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Асбестовскийполитехникум» 

Сокращенное наименование -ГАПОУ СО «АПТ» 

Юридический адрес 624260, Свердловская область, г. Асбест, 

ул. Ладыженского,7 

Фактический адрес: 
624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 1; 

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 7; 

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Чапаева, д. 28; 

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ленина, д. 29; 

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 1; 

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 5; 

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Челю скинцев, д. 11а; 

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Челю скинцев д. 136. 

Телефон 8 (34365) 2-72-92 

Факс 8 (34365) 2-72-16 

Электронная почта (E-mail)asbesttechnik@yandex.ru 

Адрес сайта в сети Интернетwww.asbesttehnik.ru 

Устав учреждения утвержден Постановлением Правительства Свердловской 

№570-ПП от 16.08.2016г. 

Учредитель (Собственникимущества)Свердловская область. 

Субъект Российской Федерации – Свердловская область. 

Правительство Свердловской области, введомственном подчинении 

mailto:asbesttechnik@yandex.ru
http://www.spedkoll.ru/
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Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

Организационно-правоваяформа - Учреждение 

Тип организации - Профессиональная образовательная организация 

Вид (категория) организации - Техникум 

Документы, регламентирующие деятельность ГАПОУ СО «АПТ»: 

 

1) Устав от 16.08.2016г, Утвержденный Постановлением Правительства 

Свердловской области №570-ПП 

2) Свидетельство о государственной регистрации права – 19 

(девятнадцать) шт.: 

от 08.09.2014г. (Советская, 2) 66 АЖ 680647 

от 08.09.2014г. (Советская, 2) 66 АЖ 680645 

от 27.10.2014г. (Ладыженского, 1) 66 АЖ 682265 

от 08.09.2014г. (Советская ,2) 66АЖ 680649 

от 09.12.2013г. (Челюскинцев, 13б) 66 АЖ 009498 

от 07.08.2013г. (Ладыженского, 1) 66 АЖ 005287 

от 07.08.2013г. (Чапаева, 28, мастерские № 1) 66 АЖ 005250 

от 07.08.2013г. (Ленинградская, 1) 66 АЖ 005251 

от 07.08.2013г. (Комсомольская) 66 АЖ 005252 

от 07.08.2013г. (Ладыженского, 7) 66 АЖ 005253 

от 07.08.2013г. (Чапаева, 28, учебный корпус № 1) 66 АЖ 005254 

от 07.08.2013г. (Чапаева, 28, здание гаража) 66 АЖ 005255 

от 07.08.2013г. (Ленинградская, 1, гараж) 66 АЖ 005256 

от 07.08.2013г. (Ленинградская, 1, мастерские) 66 АЖ 005257 

от 07.08.2013г.(Ленинградская, 1, пристрой к мастерским) 66 АЖ 005258 

от 07.08.2013г. (Советская, 2, учебный корпус) 66 АЖ 005284 

от 07.08.2013г. (Чапаева, 28, столовая) 66 АЖ 005285 

от 07.08.2013г. (Чапаева, 28, мастерские № 2) 66 АЖ 005286 

от 07.08.2013г. (Челюскинцев, 11а) 66 АЖ 005288 

от 07.08.2013г. (Ленинградская, 1, учебный корпус) 66 АЖ 005289 

от 07.08.2013г. (Ладыженского, 7) 66 АЖ 005290 

от 07.08.2013г. (Чапаева, 28, учебный корпус № 2) 66 АЖ 005291 

от 07.08.2013г. (Ленина, 29) 66 АЖ 005292 

3) Свидетельство о постановке на налоговый учет от 07 июня 1999г. серия 

66 № 007403817 

4) Свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц от 21 мая 2013 

года, за государственным регистрационным номером 

(ГРН) 2136683038479. ОГРН 1026600633135. Регистрирующий орган: 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №29 по 

Свердловской области 
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5) Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 28 ноября 

2015г. № 19148 серия 66Л01 №0005850, срок действия бессрочно. 

6) Свидетельство об аккредитации (с приложением № 1) от 09 ноября 

2015г. срок действия до 30 апреля 2019 года, серия 66А04 №0000106. 

7) Свидетельство о праве собственности на землю (пр.Ленина, 29 от 

10.11.1995г. № 56-П) 

8) Свидетельство на право постоянного пользования землей:  

ул.Советская, 2 от 31.12.1999г. № 506-П 

ул.Ладыженского, 1,7 от  31.12.1999г. № 505-П 

9) Технические паспорта на здания и сооружения - 24 (двадцать четыре) шт. 

ул. Ладыженского,1 (Литера А) (№2471\01\5-00) 

 ул. Ладыженского, 1 (№2471) 

 ул. Ладыженского, 7(уч. корпус) (№2477/1/1/5) 

 ул. Ладыженского, 7 (гараж) (№2477\01\0003\5-00) 

 ул. Ленина, 29 (уч. корпус)  

 ул. Челюскинцев 13б (№2446\01\5-00) 

 ул. Комсомольская (гараж с пристроем) (№738\01\5-00) 

 ул. Ленинградская, 1(уч. корпус литера А)(№1124\01\5-00) 

 ул. Ленинградская,1 (спорткорпус литера А2,А3,А4)(№1124\0002\5-00) 

 ул. Ленинградская,1 (мастерские литера Б) (№1124\01\0003\5-00) 

 ул. Ленинградская, 1 (гараж) (№1124) 

 ул. Ленинградская, 1 (пристрой к мастерским) (№1124) 

 ул. Чапаева, 28 ( столовая литера А2) (№ 2422\01\5-00) 

 ул. Чапаева, 28 (уч. корпус №1 литера А) (№2422\01\5-00) 

 ул. Челюскинцев, 11а (теплый пристрой) (№2442\01\5-00) 

 ул. Чапаева, 28 (уч. корпус№2 литера А) (№2422\01\5-00) 

 ул. Чапаева, 28 (мастерские №1 литера Г2,Г3,Г4)(№2422\01\5-00) 

 ул. Чапаева, 28 (мастерская№2 литера Г,Г5)( №2422\01\5-00) 

 ул. Чапаева, 28 (гараж  литера Г1,Г6) (№2422\01\5-00) 

 ул. Чапаева, 28 (водопровод) (№2422/01/.0010/5-00 

10) Кадастровые паспортаземельного участка - 7 (семь) шт.: 

 ул. Ленинградская, 1 (№66:34:0502029:9) 

 ул. Челюскинцев (№66:34:0502035:77) – 2 экз. 

 ул. Ленина, 29 (№66:34:0502029:323) 

 ул. Чапаева, 28 (№66:34:0502035:10) 

 ул. Ладыженского ,1,7 (№66:34:0502035:108) 

 ул. Комсомолская, 5 (№66:34:0502029:5) 

11) Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ФС-66-01-

001718 от 25.07.2012. 

12) Приложение 1,2,3,4 к лицензии на на осуществление медицинской 

деятельности №ФС-66-01-001718 от 25.07.2012 
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13) Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№66.01.34.000.М.001535.06.12 от 14.06.2012. 

14) Приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению 

№66.01.34.000.М.001535.06.12 от 14.06.2012. 

15) Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№66.01.04.000.М.001618.06.12 от 25.06.2012г. 

16) Приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению 

№66.01.04.000.М.001618.06.12 от 25.06.2012г. 

Техникум является некоммерческой организацией. 

Техникум не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. 

Техникум не имеет обособленных подразделений – филиалов, 

представительств. 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными Законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской  

области, органов государственной власти, нормативными правовыми актами 

соответствующих федеральных, региональных органов исполнительной власти 

и местного самоуправления, актами Учредителя и Уставом техникума. 

Основным видом деятельности Техникума является образовательная 

деятельность. Учреждение имеет право на ведение образовательной 

деятельности в сфере реализации основных и дополнительных образовательных 

программ. 

Перечень основных видов деятельности ГАПОУ СО «АПТ»: 

1. Реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема) 

основных профессиональных образовательных программ: 

- образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2. Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных 

программ  среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

3. Платные образовательные услуги, предоставляемые Учреждением: 

- реализация основных программ профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией); 

- реализация дополнительных профессиональных программ – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки; 
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- оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных 

профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по 

договорам с физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам 

предприятий учреждений, организаций профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих;  

- предоставление других дополнительных образовательных услуг (в 

соответствии с имеющейся лицензией);  

- оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной 

деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и  программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

Иные (неосновные) виды деятельности «АПТ»: 

1. Оказание учебно-методических, информационных, консультационных 

(консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере образования.  

2. Организация и проведение выставок, конференций, лекториев, олимпиад, 

конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц. 

3. Реализация собственной продукции, работ и услуг,  произведенных  в рамках 

учебно-производственного обучения. 

4. . Оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому 

развитию личности. 

5. Осуществление научно-исследовательской деятельности. 

6. Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии Учреждения 

лицам, обучающимся или работающим в Учреждении на период их обучения, 

работы.   

7. Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии 

обучающимся в других образовательных учреждениях на период их участия в 

проводимых Учреждением учебных мероприятиях, конференциях, семинарах, 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по учебным предметам,  

при наличии свободных мест. 

Выводы: 

- в техникуме имеются в наличии все необходимые основные документы 

образовательного учреждения; 

- перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и 

регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере 

образования. 
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2. Система управления образовательным учреждением. 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,Порядка организации и осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утверждено Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464), нормативными актами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства общего и 

профессионального образования Свердловкой области, Уставом Техникума.  

Структура системы управления Техникума в соответствии с Уставом 

определяется и изменяется самостоятельно с учетом стоящих задач и проблем 

перспективного развития. 

Главной целью управления Техникумом является эффективная реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего  

профессионального образования. 

Главными задачами являются: повышение качества подготовки 

специалистов и рабочих кадров по направлениям подготовки Техникума, 

внедрение инновационных образовательных технологий, активизация 

патриотического, физического, духовно-нравственного воспитания, повышение 

внимания к процессам трудоустройства выпускников, повышение 

квалификации преподавательского состава, рациональное использование 

бюджетных и внебюджетных средств и др. 

Функции и полномочия, а также принцип их разграничения между 

управленческим персоналом направлены на достижение основных целей и 

задач. Управление Техникумом осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления и единоначалия, а также через функционирование Совета 

Техникума и Общего собрания (конференция) руководящих и педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся. 

Общее собрание руководящих и педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся проводится не реже двух раз в 

учебный год. Заседания Совета Техникума созываются по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

Непосредственное управление деятельностью Техникума осуществляет 

директор – Суслопаров Владимир Александрович. 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Техникума, 
за исключением вопросов, отнесенных законодательством или уставом к 
компетенции учредителя Техникума или иных органов Техникума. Директор 

Техникума без доверенности действует от имени Техникума, в том числе 
представляет интересы Техникума и совершает сделки от имени Техникума, 
утверждает штатное расписание Техникума, внутренние документы, 
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регламентирующие деятельность Техникума, подписывает план финансово- 
хозяйственной деятельности Техникума, бухгалтерскую отчетность Техникума, 
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Техникума. Директор Техникума устанавливает компетенцию 
заместителей директора Техникума. 

Общее собрание руководящих и педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся является 

органом самоуправления и проводится для принятия Устава, внесения 

изменений и дополнений к нему, избрания Совета Техникума, утверждения 

правил внутреннего распорядка, решения других вопросов, выносимых на 

собрание Советом Техникума или директором. 

В Техникуме создан выборный представительный орган, осуществляющий 

общее руководство техникумом – Совет Техникума. В состав Совета входят 

директор техникума, представители различных категорий работников и 

обучающихся. Председателем Совета является директор техникума. Другие 

члены Совета избираются общим собранием. 

К компетенции Совета Техникума относится: 

 рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава; 
 определение основных направлений деятельности Техникума; 
 содействие деятельности Педагогического Совета; 
 разработка ежегодных правил приема в Техникум; 
 разработка правил внутреннего распорядка; 
 координация в Техникуме деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 
 организация работы по выполнению решений Общего собрания 

руководящих и педагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно- 

методической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся 

в техникуме создан Педагогический Совет. Председателем Педагогического 

Совета является директор Техникума.  

С 2013 года Техникум стал автономным учреждением и в соответствии с 

Уставом и Постановлением Правительства Свердловской области от 

03.04.2013г. №379-ПП"О назначении членов наблюдательного совета 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессиональногообразования Свердловской области "Асбестовский 

политехникум" в техникуме работает Наблюдательный совет.Наблюдательный 

совет Автономного учреждения рассматривает: предложения Учредителя или 

директора Автономного учреждения несении изменений в Устав Автономного 

учреждения; предложения Учредителя или директора Автономного учреждения 

о здании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и 
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закрытии его представительств; предложения Учредителя или директора 

Автономного учреждения ореорганизации Автономного учреждения или его 

ликвидации; предложения Учредителя или директора Автономного учреждения 

об изъятии имущества, закреплённого за Автономным учреждением на праве : 

оперативного управления; предложения директора Автономного учреждения об 

участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим  юридическим лицам в качестве учредителя или участника; проект плана 

финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения; по 

представлению директора Автономного учреждения проекты отчётов: 

деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчётность Автономного учреждения; предложения директора 

Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

автономных учреждениях Автономное учреждение  вправе распоряжаться 

самостоятельно; предложения директора Автономного учреждения о 

совершении крупных сделок; предложения директора Автономного учреждения 

о выборе кредитных организаций, в которых Автономноеучреждение может 

открыть банковские счета, вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчётности  

К компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения, относится 

утверждение положения о закупке в соответствии  ФЗ от 18 июля 2011 года № 

223-Ф 3 «О закупках товаров и услуг отдельными видами юридических лиц», а 

также иные вопросы, отнесённые к компетенции наблюдательного совета 

Автономного учреждения  

В Техникуме функционирует Совет профилактики- коллегиальный 

Орган, целью которого является планирование, организация и осуществление 

контроля за проведением профилактики социально опасных явлений 

(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и социально 

опасных заболеваний обучающихся. 

Основные задачи, функции и порядок работы этих органов определяются 

соответствующими положениями, утвержденными директором техникума. 

В структуру техникума входят учебные, административно-хозяйственные, 

социально-культурные, производственные и вспомогательные подразделения. 

Организация взаимодействия основных структурных подразделений 

техникума производится в соответствии с ежегодно разрабатываемым планом 

работы техникума.  

Взаимодействие структурных подразделений по совершенствованию 

основных направлений деятельности ГАПОУ СО «АПТ» осуществляется на 
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заседаниях методического совета, методических комиссий, а также на общих 

собраниях и еженедельных оперативных совещаниях. 

Самообследованием установлено, что организация управления 

образовательным учреждением и реализацией профессиональных 

образовательных программ соответствует уставным требованиям, 

предусматривает эффективное взаимодействие структурных подразделений, 

обеспечивает в полном объеме нормальное функционирование 

образовательного учреждения с полным соблюдением нормативных требований 

и сохранением его профильности. 

Достаточно скоординировано делопроизводство между подразделениями 

техникума с применением информационных технологий, функционирует 

система электронного документооборота. 

В 2017 году в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» не поступали 

обоснованные письменные жалобы от граждан и учреждений на качество 

оказания услуг, исполнительные листы о компенсации морального вреда. 

 

 

3.  Информационная открытость учреждения, готовность к сотрудничеству. 

 

 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» в целях обеспечения 

информационной открытости: 

1. имеет официальный сайт www.asbesttehnik.ru; 

2. размещает актуальную информацию на официальном сайте 

www.bus.gov.ru; 

3. Взаимодействует со местными средствами массовой информации (СМИ): 

редакция газеты «Асбестовский рабочий», редакция газеты «Асбест ИНФО», 

редакция газеты «Знамя труда», телевидение АТВ, «Студия Ладья», ИНТЕРРА, 

ГАРАНТ, Интернет портал «MAXZ», Интернет портал «Информационный гид 

Асбеста», региональными и федеральными СМИ  журнал «Профессиональное 

образование» и газета «Московский комсомолец», так же есть опыт 

взаимодействия с корпоративными изданиями – газета «Уральский хризотил». 

Широко информация о техникуме представлена в социальных сетях – через 

официальный паблик в сети «В контакте», информация из которого 

тиражируется другими СМИ. 

 

 

 

 

 

 

http://www.asbesttehnik.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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Материалы газеты «Асбестовский рабочий» 

№ 

п/п 

№ 

выпуска 

Дата 

выхода 
Название статьи Автор 

1 №7 24.01.2017 На чудо надейся, но сам не плошай  Борисова Д. 

2 №10 31.01.2017 Привыкла побеждать  Борисова Д. 

3 №10 31.01.2017 В полицейские пойду  Бодрова Д. 

4 №19-20 22.02.2017 -Чемпионат рабочих профессий 

-Скорее бы работать по профессии 

-Пришёл на время-остался навсегда  

Борисова Д. 

Батлук М. 

Батлук М. 

5 №24 07.03.2017 Тягает гирю, играет в оркестре   Борисова 

Д. 

6 №34-35 30.03.2017 Умницы и красавицы  Тарышкина 

Е. 

7 №43-44 20.04.2017 Глаза у ребят начинают гореть  Батлук М. 

8 №61 06.06.2017 Профессия – с садика Батлук М. 

9 №69-70 22.06.2017 «Янтарик» произвел фурор  Батлук М. 

10 №74 04.07.2017 Студенты уходят в армию Батлук М. 

11 №80 18.07.2017 Я б в рабочие пошёл. Здесь меня 

научат? 

Лобова Е. 

12 №106-

107 

14.09.2017 Финишная прямая четверокурсников   Лобова Е. 

13 №109-

110 

21.09.2017 Всей семьей на праздник  Борисова Д. 

14 №112 03.10.2017 Потянулся в клуб молодости  Синявский 

В. 

15 №117 10.10.2017 Нас стало больше  Батлук М. 

16 №126 31.10.2017 -Открылась автошкола  

-Пришли студенты нового поколения  

Батлук М. 

17 №143-

144 

28.11.2017 Минута славы студента  Тарасова Е. 

18 №150-

151 

21.12.2017 -Путь лидерства 

-Полет большой мечты 

-Время возможностей   

Борисова Д. 

 

Газета «Московский комсомолец» от 7 июня 2017, статья «В Асбесте 

можно получить качественное образование». 
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Информация о техникуме также представлена на официальных сайтах 

государственных и правительственных учреждений: 

№ 

п/п 
Ресурс Дата Название материала 

1 Сайт Главного 

управления МВД 

России 

по Свердловской 

области 

31 Мая 2017 В Свердловской области 

увековечена память 

прапорщика милиции 

кавалера ордена Мужества 

Дмитрия Говорухи 

2 Сайт Правительства 

Свердловской области 

17 февраля 2017  В Свердловской области 

названы победители 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

по методике WorldSkills 

3 Сайт ТАСС  07 февраля 2017  Уральские школьники 

разработали проект фабрики 

по производству витаминов 

 

Представление Асбестовского политехникума в сюжетах местных и 

региональных телерадиокомпаний: 

СМИ Дата Название сюжета Ссылка 

MFL TV 1 июня 2017 г. 

Наш город - 

Асбестовский 

политехникум 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dkKwKiDgKpQ 

 25 ноября 2017 г. 

Профориентационная 

пятница в 

Асбестовском 

политехникуме 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=LDr_hyibp88 

АТВ 17 января 2018 г. 
PlayEnergy 2017 - 1 

место "Завод мечты" 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=8Qea_GNTYZ4 

MFL TV 30 июня 2017 г. 
Я б в пожарные пошел 

– пусть меня научат! 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=omvSAgMfWMg 

Асбест 

Кадр ТВ 
25 января 2018 г. 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

российского 

студенчества. г Асбест. 

https://vk.com/video-

116799475_456239286?list=

3ff733cb2d20656122 

АТВ 30 декабря 2017 г. 
Подарок своими 

руками 

https://vk.com/video3398428

_456239034?list=cbfceac50f

894c8b6d 

Асбест 28 декабря 2017 г. Асбестовские студенты https://vk.com/video-
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Кадр ТВ Политехникума, 

провели необычную 

акцию. С Новым 

годом!!! 

116799475_456239276?list=

d1b68c6652763c151b 

АТВ 26 октября 2017 г. 
"День повара" в 

детском саду 

https://vk.com/video3398428

_456239031?list=657a4bb67

34894d526 

Новости 

Асбеста 
26 октября 2017 г. 

Новая Автошкола 

появилась в Асбесте 

https://vk.com/video3589993

53_456242185?list=4e5561a

ec6de232e04 

Асбест 

Кадр ТВ 
30 июня 2017 г. 

Не знаешь куда пойти 

учится-выбирай 

"Асбестовский 

политехникум" 

https://vk.com/video-

116799475_456239206?list=

02c974d796f37f16f5 

Асбест 

тв 
29 июня 2017 г. 

Набор абитуриентов в 

политехникум 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=knrLfxK7Mms 

Асбест 

Кадр ТВ 
2 июня 2017 г. 

Асбестовские 

дошкольники стали 

гостями политехникума 

https://vk.com/video-

116799475_456239191?list=

905616223396638c9d 

Асбест 

Кадр ТВ 
23 ноября 2017 г. Минута славы 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=iLDWz9LQTNY 

MFL TV 15 апреля 2017 г. 

Показательное 

выступление студентов 

АПТ 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=wKAMlELsIzU 

Летний 

город 
10 апреля 2017 г. 

мастер-классы от 

Асбестовского 

политехникума 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=lA3Zkf3kHlg 

ВЕСТИ-

Урал 
27 декабря 2017 

студенты 

Асбестовского 

политехникума 

поздравили с Новым 

годом работников 

служб 

http://vesti-

ural.ru/news/62274-studenty-

asbestovskogo-

politexnikuma-pozdravili-s-

novym-godom-rabotnikov-

sluzhb.html 

 

Неоднократно техникум становился местом проведения различных 

мероприятий, в том числе и федерального уровня.  Инициируя проведение тех 

или иных проектов, на своей территории Техникум подтверждает открытость и 

готовность к сотрудничеству. В настоящее время техникум стал социо-

культурным центром Асбестовского городского округа. 
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В февраля 2017 и 2018 года в Асбестовскй политехникум являлся базовой 

площадкой   V и VI Открытых региональных  чемпионатов «Молодые 

профессионалы- (WorldSkillsRussia). 

В техникуме ежегодно проводится городской фестиваль «Красота и здоровье», 

Неделя профессионального образования и другие проекты. 

 

 

 

 

 

4. Структура подготовки специалистов 

5.  

 

В ГАПОУ СО «АПТ» реализуются основные и дополнительные 

образовательные программы по очной форме обучения в соответствии с 

требованиями  ФГОС.   

Основные образовательные программы(в соответствии с лицензией) и 

количество обучающихся по состоянию на 91.04.2018 г  
Код и наименование специальности, 

профессии 

Всего в том числе по курсам обучения 

 

I II III IV 

подготовка специалистов среднего звена 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования 

140 25 50 39 26 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

84 25 22 19 18 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

50 25 25   

20.02.04 Пожарная безопасность 48 25 23   

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

26 25   1 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

48 25  23  

21.02.15 Открытые горные работы 20    20 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

50 23 26 1  



ГАПОУ СО  «АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
 

 

 

18 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

25 25    

38.02.04 Коммерция по отраслям 24 24    

Всего обучающихся по ОПССЗ: 515 222 146 82 65 

Заочное отделение 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования 

85 23 22 12 28 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

82 20 23 20 19 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

2   2  

Всего обучающихся по ОПССЗ: 169 43 45 34 47 

 

 

 

 

подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

75 25 27 23  

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

25 25    

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

53  27 26  

21.01.08 Машинист на открытых 

горных работах 

47 25  22  

23.01.04 Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) 

24  24   

21.01.10 Ремонтник горного 

оборудования 

25 25    

20.01.01 Пожарный 50 25 25   

23.01.09 Машинист локомотива 21   21  

43.01.02 Парикмахер 51  24 27  
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19.01.17 Повар, кондитер 64  27 37  

38.01.02 «Продавец, контролер-

кассир 

26   26  

Всего обучающихся по ОПКРС: 461 125 154 182  

ИТОГО: 1145 390 345 298 112 

 

Также, в соответствии с лицензией осуществляется: 

- Профессиональное обучение; 

- Дополнительное образование детей и взрослых; 

- Дополнительное профессиональное образование. 

Все специальности прослеживают междисциплинарность и взаимосвязь 

специальностей в составляющей профильного блока, непосредственно 

связанных с современной техникой, что составляет интерес молодежи, 

современный технический и информационный мир и его запросы. 

Междисциплинарность специальностей имеет большой диапазон, который 

позволяет студенту и выпускнику выбирать между непохожими друг на друга 

предметными областями, определить, чем именно он желает заниматься, к какой 

сфере или теме применит полученные знания, умения и компетенции. 

Общая численность обучающихся, особенности движения контингента с 

разбивкой по специальностям и профессиям в отчетном периодепредставлена 

в приложении 1. 

По состоянию на 01 апреля 2018г. численность обучающих 

составляет:1145 человек. 

 

Результаты приема в 2017 г. 

Объем и структура приема обучающихся в Техникум на обучение за счет  

бюджетных средств определяется в соответствии с контрольными цифрами 

приема, устанавливаемыми ежегодно приказом Министерства образования 

Свердловской области. Предложения по контрольным цифрам приема 

формируются Техникумом с учетом реального спроса населения на 

образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах 

соответственного профиля.  

В 2017 году ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» государственное 

задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) исполнено на 

100%. 

Постоянно ведется изучение потребности регионального рынка труда и 

его анализ, поддерживая тесную связь с профильными предприятиями 

Свердловской области, на которых проводится производственная практика и 
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которые являются потенциальными работодателями наших выпускников. После 

анализа поступивших данных о региональных потребностях принимается 

решение о количественном приеме на реализуемые профессиональные 

образовательные программы, уровни подготовки и формы обучения.  

Порядок формирования контингента обучающихся определён 

Положением о порядке приема в ГАПОУ СО «АПТ», Правилами приема в 

ГАПОУ СО «АПТ», Уставом и иными локальными актами ГАПОУ СО «АПТ». 

Выполнение контрольных цифр осуществляется за счет серьезного подхода 

к  профориентационной работе (реализуется Программа ранней 

профориентации, заключены договоры о профориентационном взаимодействии 

с ДОУ и школами), увеличения известности техникума в регионе, а также за 

счет ориентации на региональные потребности рынка труда. 

Техникум систематически принимает участие в ярмарках учебных мест, 

проводит Дни открытых дверей, информирует население через средства 

массовой информации, сайт техникума. Запущены в 2017 году новые проекты – 

профориентационные конкурсы и проект «Профориентационная пятница» 

Контрольные цифры приема на 2017-2018 учебный год составили: 

всего – 295 чел, в том числе: 

- по специальностям СПО – 195 чел.; 

- по профессиям СПО – 100 чел. 

Отметим, что в 2017 году  по всем специальностям был конкурс и 

количество заявлений превысило 500, проходной бал на ряд специальностей 

превысил   Конкурс при поступлении (средний) составил 1, 4 человека на место. 

Результаты самообследованияпоказывают, что выполнение контрольных 

цифр приема составляет 100%, анализ структуры подготовки специалистов, ее 

динамики свидетельствует об устойчивой ориентации на решение региональных 

кадровых проблем. 

В течение всего учебного года проводится мониторинг  обучающихся 

выпускных групп, который позволяет планировать занятость,  трудоустройство 

и дальнейшее сопровождение карьеры выпускников.   

В настоящее время одной из задач образовательного учреждения является 

дальнейшее сопровождение карьеры выпускника. Техникум  сотрудничает со 

многими предприятиями, которые ответственно подходят к проблеме 

трудоустройства молодежи. 
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5. Содержание подготовки специалистов 

 

5.1 Соответствие профессиональных образовательных программ  

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

Подготовка специалистов в Техникуме по всем профессия и 

специальностям, осуществляется в соответствии с ФГОС третьего поколения. В 

период проведения самообследования сделан анализ соответствия 

профессиональных образовательных программ и всего комплекса их учебно-

методического сопровождения требованиям  ФГОС СПО. В Техникуме имеются 

в наличии и разработаны: 

- федеральные государственные образовательные стандарты по 

профессиям и специальностям и базисные учебные планы; 

- программы подготовки специалистов среднего звена по реализуемым 

специальностям; 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

реализуемым профессиям; 

- рабочие учебные планы по профессиям и специальностям;  

- рабочие программы по учебным дисциплинам (УД) и 

профессиональным модулям (ПМ); 

- программы производственной (профессиональной) практики по 

каждой профессии и специальности; 

- программы государственной итоговой  аттестации по профессиям и 

специальностям; 

- формируются фонды оценочных средств по всем профессиям и 

специальностям, реализуемым в ГАПОУ СО «АПТ». 

Рабочие учебные планы по блокам дисциплин соответствуют перечню 

дисциплин и объему часов каждого блока государственных требований к 

минимуму содержания основной профессиональной образовательной 

программы по каждой профессии и специальности. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов в рабочих учебных 

планах не превышает 54 часов в неделю, включая все виды учебной работы. 

Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не превышает 36 

часов в неделю. Объем практической подготовки составляет 50% - 60% от 

общего учебного времени для ППСЗ и 70-80%- для ППКРС, предусмотрена 

самостоятельная работа студентов. 

В части производственного (профессионального) обучения рабочими 

учебными планами предусмотрены практики, конкретные виды и содержание 

которых соответствуют требованиям ФГОС СПО.  



ГАПОУ СО  «АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
 

 

 

22 

Каждая дисциплина в рабочих учебных планах заканчивается 

определенным видом промежуточной аттестации: экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет. 

Количество контрольных и курсовых работ, экзаменов, зачётов и объём 

самостоятельной работы не превышает установленных норм.  

Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, 

проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины. 

В Техникуме все дисциплины рабочих учебных планов методически 

обеспечены: примерными, рабочими  или авторскими программами; 

перспективно-тематическими планами; методическими  пособиями и 

указаниями  для проведения лабораторно-практических занятий, курсового 

проектирования; раздаточным материалом по изучаемым темам дисциплин; 

тематическими стендами, плакатами, слайдами, видеофильмами, 

мультимедийными презентациями; современными данными работы профильных 

предприятий. 

Рабочие учебные программы содержат перечень необходимых для 

теоретического и практического обучения кабинетов и лабораторий. 

Анализ структуры учебных планов свидетельствует о целенаправленной 

последовательности изучения дисциплин, их преемственности, что 

обеспечивает непрерывность подготовки студентов, соотношение 

теоретической и практической подготовки по ППКРС составляет 72-75% 

(практикоориентированность), по специальностям  СПО- 63-65%. 
Программы государственной итоговой аттестации по каждой профессии и 

специальности разработаны в соответствии с Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам СПО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 и Положением ГАПОУ СО 

«АПТ». В программах  ГИА определены: вид государственной итоговой 

аттестации, сроки проведения, необходимые экзаменационные материалы, 

процедура проведения итоговой государственной аттестации, критерии уровня и 

качества подготовки выпускника. 

Общеобразовательная подготовка реализуется в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС 

и получаемой профессии или специальности СПО. При планировании 

общеобразовательной подготовки по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в объеме 70 часов был учтен Приказ Минобрнауки России 

№ 241 от 20 августа 2008 г. «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
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марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». При планировании 

общеобразовательной подготовки по дисциплине «Физическая культура» в 

объеме 117 часов (3 часа в неделю) был учтен Приказ Минобрнауки России № 

889 от 30 августа 2010 г. «О внесении изменении в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». Кроме 

того, в ходе планирования были использованы разъяснения, изложенные в 

Письме Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015г. № 06-259 «О 

рекомендациях по реализации среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности СПО». При реализации 

общеобразовательной подготовки запланировано проведение трех экзаменов по 

обязательным дисциплинам (русский язык и математика (письменно)) и одной 

профильной (устно). По остальным дисциплинам промежуточная аттестация 

проводится в форме  дифференцированных зачетов. Обязательная учебная 

нагрузка запланирована из расчета 36 часов в неделю, максимальная учебная 

нагрузка – 54 часа. Запланировано проведение консультаций в объеме 4 часа на 

каждого студента в каждой учебной группе. При проведении консультаций 

преимущество отдается устным формам: групповой и/или индивидуальной. 

Запланированы каникулы в объеме 11 недель, в том числе 2 недели в зимний 

период. 

Рабочие учебные планы по циклам дисциплин (гуманитарных и 

социально-экономических; общих математических и естественнонаучных; 

общепрофессиональных;  специальных) и циклу профессиональных модулей 

соответствуют перечню дисциплин и профессиональных модулей и объему 

часов каждого блока федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования и базисному учебному 

плану по каждой специальности и профессии. Вариативная часть распределена 

между дисциплинами и профессиональными модулями профессионального 

цикла, а также использована для введения новых дисциплин.   

Оценка качества подготовки обучающихся (а в дальнейшем – и 

выпускников) осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня 

освоения дисциплин; оценка уровня сформированности компетенций 

обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения 
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основ военной службы в рамках изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. По всем дисциплинам, по которым 

не предусмотрено проведение экзамена, предусмотрено проведение 

дифференцированного зачета. Исключение составляет дисциплина «Физическая 

культура», по которой по нечетным семестрам запланирована промежуточная 

аттестация в форме зачета. Зачеты, дифференцированные зачеты, курсовые 

работы (проекты) проводятся за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

Промежуточной формой аттестации по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный) с участием представителей работодателей. 

Учебные дисциплины (включая общеобразовательный цикл) и 

профессиональные модули методически обеспечены: примерными или 

авторскими программами; рабочими программами; перспективно-

тематическими планами; методическими  пособиями и указаниями  для 

проведения лабораторных и практических занятий; раздаточным материалом по 

изучаемым темамдисциплин; тематическими стендами, плакатами, слайдами, 

видеофильмами, мультимедийными презентациями; современными данными 

работы профильных предприятий.  

Корректировка рабочих программ учебных дисциплин осуществляется по 

мере изменения нормативно-правовой базы в отношении их структуры и 

утверждения, изменения рабочих учебных планов, современных требований 

рынка труда, изменения технологий и т.д.  

Вывод:Разработанные профессиональные образовательные программы и 

учебно-методическая документация соответствуют требованиям  ФГОС СПО. 

 

 

5.2  Информационно- методическое обеспечение образовательного процесса. 

Книжный фонд формируется в соответствии с профилем техникума, с 

учетом учебных планов и информационными потребностями 

преподавательского и студенческого состава. Библиотека техникума 

располагает достаточным количеством наименований и экземпляров 

дополнительной литературы по профилю образовательных программ. 

Обеспеченность учебной литературой по дисциплинам образовательных 

программ в среднем по техникуму составляет 1,1 экз. на одного студента. 

За указанный период преподавателями техникума написано 150 

методических разработок, используемых в учебном процессе. Методические 

разработки, имеющие значение для эффективной организации учебного 
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процесса, изданы малотиражным способом в информационном центре 

техникума. 

В техникуме одним из приоритетных направлений процесса обучения 

является  формирование у обучающихся информационно-коммуникационных 

компетенций. Каждый обучающийся полученные знания в области 

информатики применяет при изучении других дисциплин и для получения 

дополнительного образования.  

В целом, состояние учебно-методического и информационного обеспечения 

техникума оценивается как достаточное для качественной реализации 

профессиональных образовательных программ. 

 

5.3. Организация учебного процесса 

 

Реализация профессиональных образовательных программ 

осуществляется в соответствии с рабочими учебными планами и программами, а 

также графиком учебного процесса. На основании учебных планов и графика 

учебного процесса составляется расписание учебных занятий. Недельная 

нагрузка студентов не превышает 36 часов обязательных аудиторных занятий. 

График учебного процесса составляется на весь учебный год по всем 

учебным группам и предусматривает сроки проведения всех видов 

образовательной деятельности, в соответствии с утверждёнными рабочими 

учебными планами по реализуемым профессиям и специальностям:  

 общее количество учебных недель;  

 промежуточной и итоговой государственной аттестации; 

 учебной практики (производственного обучения);  

 всех видов производственной (профессиональной) практики;  

 каникул.  

В соответствии  с графиком учебного процесса и рабочей программой, по 

каждой учебной дисциплине преподавателями ежегодно разрабатываются 

перспективно-тематические планы. Записи в журналах теоретического обучения 

совпадают с содержанием перспективно - тематических планов.  

Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы 

обучающихся в течение учебной недели. Составляется расписание 

заведующимучебной частью и утверждается директором техникума. 

Замены в расписании учебных занятий в случае болезни преподавателей  

или других уважительных причин их отсутствия осуществляются заведующим 

учебной частью. 

На основании рабочих учебных планов и программ по всем дисциплинам 

разработаны перспективно-тематические планы, которые рассмотрены на 
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заседаниях методических комиссий и утверждены заместителем директора по 

учебной работе. 

На каждую учебную группу в техникуме заведены  журналы: 

теоретического обучения, производственного обучения.  

Журналы ведутся с соблюдением установленных требований по их  

заполнению, в соответствии  с Положением о ведении учебных журналов в 

ГАПОУ СО «АПТ». Ведение журналов систематически контролируется 

заместителем директора по учебной работе и заведующим учебной частью.  

Перечень экзаменов и зачётов,  объем времени, отводимый на их 

проведение, соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартови не превышает 8 экзаменов и 10 зачетов в год. 

Учебными планами предусмотрены следующие формы контроля знаний 

обучающихся:  

- экзамены по отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

проводятся в период промежуточной аттестации и не превышают 8 экзаменов в 

год (включая экзамены квалификационные);  

- дифференцированные зачеты, зачеты  по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам проводятся за счет времени, отведенного на 

обязательные занятия, и не превышают 10 зачетов в год (не считая 

физкультуры);  

- курсовые работы выполняются по дисциплинам общепрофессионального 

или профессионального циклов. 

Основными формами текущего учёта результатов освоения студентами 

образовательных программ являются:  

1. зачётные книжки студентов;  

2. журналы теоретического обучения; 

3. журналы производственного обучения и производственной практики; 

4. ведомости (протоколы) дифференцированных зачётов, зачетов; 

5. протоколы  экзаменов по дисциплинам, экзаменам квалификационным; 

выполнения выпускных квалификационных работ, защиты письменных 

экзаменационных работ;  

6. сводные ведомости успеваемости студентов (по итогам промежуточной 

аттестации);  

7. направления на сдачу академических задолженностей (по итогам 

промежуточной аттестации);  

Контроль за учебным процессом осуществляется на единой плановой и 

методической основе в соответствии с графиком контроля, утвержденным 

директором техникума. Систематически проводятся посещения занятий 

преподавателями, председателями ПЦК, заместителями директора, 

методистами. 
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Педагогический коллектив техникума, работая на конечный результат по 

подготовке специалиста, отвечающего современным требованиям и 

востребованного на рынке труда, для повышения качества знаний обучающихся, 

активизации их познавательной деятельности  на теоретических и практических 

занятиях  использует  различные педагогические технологии, среди которых: 

деятельностные (при усвоении теоретических знаний  и выработке 

практических навыков студентов, при проведении индивидуальной формы 

обучения, при организации проблемного обучения и формировании творческого 

мышления); мультимедийные, информационные и коммуникационные 

технологии; блочно-модульные технологии; технология педагогического 

менеджмента; личностно ориентированные технологии образования, 

проявляющиеся в интегративности обучения, организации личностно 

ориентированной учебно-пространственной  среды. 

Для активизации познавательной и творческой деятельности студентов  

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы и методы 

обучения, которые способствуют более глубокому усвоению студентами 

содержания профессиональных образовательных программ, среди которых: 

проблемное обучение, деловые игры,  решение ситуационных задач и т.д. 

 

 

6. Качество подготовки специалистов. 

 

6.1.Требования при приеме. 

 

Техникум осуществляет набор студентов на базе основного общего 

образования  и среднего  общего образования на общедоступной основе по 

заявлениям граждан. Подтверждением уровня образования является аттестат 

установленного образца. В случае, когда численность поступающих превышает 

количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований, при приеме на обучение в техникум учитываются 

результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанные в представленных 

документах (конкурс аттестатов). 

Прием на обучение в техникум осуществляется в соответствии с 

Правилами приема и Порядком приема, разрабатываемыми ежегодно. 

 

 

 

 

 

 



ГАПОУ СО  «АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
 

 

 

28 

6.2. Уровень подготовки 

 

В ходе самообследования качество подготовки специалистов оценивалось на 

основе анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

и контроля знаний  по предметам всех циклов учебных планов.  

В техникуме приняты традиционные для государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования виды контроля качества 

обучения: текущий, рубежный, промежуточный и итоговый. 

Содержание контрольных работ (текущий контроль) разработано  в 

соответствии с ФГОС  в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. Сложность работ возрастает по 

мере увеличения объема изученного материала. Все работы носят, как правило, 

двухвариантный  характер. Текущий контроль проводится в форме письменных 

работ, устного опроса, защиты рефератов и контрольных работ тестового типа 

по теоретическому обучению и комплексных, проверочных работ по 

производственному обучению. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена, зачета, 

дифференцированного зачета. 

Обучающиеся, освоившие теоретический и практический курс обучения в 

соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 

 

Выпуск квалифицированных рабочих, служащих специалистов среднего 

звена ГАПОУ СО «АПТ», прошедших государственную итоговую аттестацию 

2017г. составил: 
Код 

профессии/ 

Специальнос

ти  

Наименовани

е профессии/ 

специальност

и 

Кол-во 

обучающ

ихся на 

начало 

обучения 

Кол-во 

допуще

нных к 

ГИА 

Кол-во 

получив

ших 

диплом

ы 

Из 

них на 

«4» и 

«5» 

Из 

них с 

отлич

ием 

Процен

т 

потери 

континг

ента  

23.01.08 «Слесарь по 

ремонту 

строительны

х машин» 

25 25 24 5 0 4 

15.01.05 

 
 «Сварщик» 

(электросваро

чные и 

газосварочные 

работы)» 

25 23   22 3 3 8 

21.01.08 «Машинист на 

открытых 

горных 

работах» 

 

25 

 

25 

 

25 

 

4 

 

- 

 

- 
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43.01.02 «Парикмахер» 25 16 16 5 2 36 

38.01.02 

 
 «Продавец, 

контролер- 

кассир» 

25 15 15 3 2 40 

21.02.18  "Обогащение 

полезных 

ископаемых" 

50 28 28 2 2 44 

13.02.11 

 

«Техническая 

эксплуатация 

и 

обслуживания 

электрическог

о и 

электромехан

ического 

оборудования 

(по отраслям)» 

67 39 38 29 3 42 

38.02.03 

 

«Операционна

я деятельность 

в логистике» 

30 28 28 24 2 7 

21.02.15 «Открытые 

горные 

работы» 

25 10 9 7 - 60 

43.02.01 «Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании» 

20 18 16 - 5 20 

 

Основная проблема ГИА 2017 года – потеря контингента. По ряду 

специальностей она достигает 60 процентов (открытые горные работы), общая 

потеря около 26  процентов.  

Причин несколько: 

1)По специальностям горного профиля (Обогащение полезных ископаемых и 

Открытые горные работы)  были переводы в другие учебные заведения на иные 

специальности после массовых сокращений в ОАО «Ураласбест» в период 2014-

2015 годов и кризисных явлениях на предприятиях горной промышленности, в 

том числе и по причине антихризотиловой компании.  Перспективы 

трудоустройства стали размыты. Предприятия перешли на сокращенные период 

работы и часть обучающихся предпочти изменить образовательную траекторию, 

в том числе и по причине переезда семей в другие населенные пункты (в 

поисках работы родителями). 

2) В это же время пришлось расформировать платную группу по специальности 

«Техническая эксплуатация и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» на заочном отделении, так 
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снижение доходов населения привело к невозможности оплаты ими 

образовательных услуг. 

3) По профессиям «продавец, контролер – кассир» и «Парикмахер» в 2014 году 

набор осуществлялся трудно, полная комплектация групп была достигнута уже 

в течение учебного года, абитуриенты имели очень низкий средний балл, слабые 

знания, большинство не с первого раза прошли процедуру ОГЭ и в целом не 

были мотивированны на получение профессионального образования. Все это 

сказалось на результатах обучения и привело к массовым потерям контингента 

(до 40 %) по указанным специальностям. 

4) в ряду случаев потери можно считать и следствием неэффективно 

организованной работы с группами, несвоевременной работой по преодолению   

образовательных дефицитов (данное направление работы прежде не было столь 

востребовано и технологически на тот момент не было освоено частью 

педагогов) 

 

6.3. Характеристика системы управления качеством обучения 

Работа по организации управления качеством обучения  в Техникуме 

регламентируется локальными актами и планирующими документами: 

Положением о текущем контроле  знаний  и промежуточной аттестации 

обучающихся ГАПОУ СО «АПТ», Положением о внутритехникумовском 

контроле, разработанными в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами, Порядком проведения ГИА по образовательным 

программам СПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 16 августа 2013 г. № 968,  Уставом техникума.  

Управление качеством образования осуществляется в соответствии с 

ежегодным планом контроля учебного процесса.  

Задачи внутритехникумовского контроля:  

- осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению; 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

- инструктирование должностных лиц по вопросам применения 

действующих в образовании норм и правил; 

- изучение результатов педагогической деятельности,  выявление 

отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного 
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процесса и разработка на этой основе предложений по устранению негативных 

тенденций  и распространение педагогического опыта; 

- анализ результатов реализации приказов и распоряжений в техникуме, 

оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 

Отслеживание и оценка качества теоретической и практической 

подготовки обучающихся осуществляется на основе принципов: 

- применения системы единиц измерения как оценочных эталонов знаний и 

умений. 

- соответствия контрольно-оценочных средств полному объёму 

дидактических единиц, предусмотренных требованиями ФГОС. 

В соответствии с планом внутритехникумовского контроля (контроля 

учебного процесса) объектами контроля являются: 

- планирующая документация руководителей структурных подразделений, 

председателей методических комиссий; 

- учебные занятия; 

- журналы учебных занятий; 

- учет выполнения педагогической нагрузки; 

- ведомости учета  посещаемости  и успеваемости учебных групп; 

- протоколы государственной итоговой аттестации; 

- учебно-планирующая документация преподавателей; 

- лабораторно-практические занятия; 

- выполнение письменных экзаменационных работ; 

- организация работы государственной аттестационной комиссии; 

- взаимопосещение учебных занятий; 

- открытые мероприятия (в т.ч. открытые классные часы и открытые 

учебные занятия); 

- методическая работа преподавателей; 

- все виды практического обучения. 

В ГАПОУ СО «АПТ»используются все основные формы контроля 

качества обучения: входной, текущий, промежуточный, итоговый. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка освоения общих и профессиональных компетенций. 

Оценка знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

студентов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации 

осуществляется на основе пятибалльной системы. 

Текущий контроль освоения обучающимися программного материала 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие 

виды: входной, оперативный и рубежный. Текущий контроль знаний может 
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быть устным или письменным. Для проведения текущего контроля 

преподаватель использует различные методы и средства, обеспечивающие 

объективность оценки знаний и умений обучающихся. 

Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения 

дисциплины, междисциплинарного курса с целью определения остаточных 

знаний в предметной области (предметных областях) и выстраивания  

индивидуальной траектории обучения посредством: 

- выявления степени владения базовыми знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для начала обучения; 

- определения степени владения новым материалом до начала его 

изучения. 

Входной контроль проводится в форме тестирования с использованием 

единых тестовых заданий по дисциплине, рассмотренных и одобренных на 

заседании методической комиссии и утвержденных заместителем директора по 

учебной работе. 

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная работа, 

тестирование, опрос, выполнение и защита практических и лабораторных работ, 

выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций и т.д.) выбираются 

преподавателем исходя из методической целесообразности, специфики учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой 

зачетной единицы учебной дисциплины или междисциплинарного курса и 

проводится с целью комплексной оценки уровня освоения программного 

материала. 

Регулярное подведение итогов качества обучения проводится с целью 

контроля за абсолютной и качественной успеваемостью обучающихся. 

Промежуточная аттестация является основной формой учебной работы 

обучающихся Техникума. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной аттестации 

являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю; 

- дифференцированный зачет, зачет. 

Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из: 

- выполнения квалификационной практической работы. 

- защиты письменной экзаменационной работы;  

Выводы: 

Формы, методы и объекты контроля качества обучения соответствуют 

требованиям ФГОС по профессиям и специальностям. 
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Обеспечение документами по организации ГИА выпускников составляет 100%. 
 

 

 

 

 

7. Воспитательная работа и внеурочная деятельность 

Основная цель воспитательной работы в техникуме - создание  целостной 

системы, направленной  на формирование гражданских и личностных качеств 

обучающихся, на создание условий  развития и полноценного раскрытия 

творческих способностей студентов, формирование социально значимых 

ценностей, самореализации и самосовершенствования с установкой на 

профессиональную деятельность. 

Система воспитания, над совершенствованием которой работает 

педагогический коллектив, имеет следующие принципы: 

- единство процессов воспитания, обучения и развития личности  

студента; 

- гуманистический подход к построению межличностных отношений; 

- личностный подход в воспитании; 

- осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание,    

самореализацию личности обучающегося; 

- создание эффективной среды воспитания; 

- творческое развитие личности студента. 

 С целью воспитания и подготовки высококвалифицированных,  

разносторонне развитых специалистов через профессиональное сотрудничество, 

реализацию профессионально-личностных качеств обучающихся, создание 

условий для становления социально успешной личности, способной к 

ответственному выбору форм организации собственной жизни и деятельности,  

а также формирование профессионально значимых качеств будущего 

специалистаперед педагогическим коллективом стоят задачи: 

1. Создание условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения учащихся. 

2. Создание условий для адаптации студентов к жизни в обществе. 

3. Формирование гражданского самосознания. 

4. Развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, 

позитивных ценностных ориентаций, творческой активности; 

5. Формирование трудовых умений и навыков; 

6. Формирование опыта межнационального общения, разумного 

разрешения конфликтов; 

7. Формирование гражданского мировоззрения; 

8. Формирование готовности и способности к работе в трудовом 

коллективе. 

9. Формирование  общей культуры, здорового образа жизни. 
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В  техникуме используются следующие формы  и методы совместной 

деятельности преподавателей и обучающихся: 

  формирование профессионального сознания студентов, интереса к 

выбранной профессии, специальности (учебные занятия, классные часы, 

экскурсии на предприятия, беседы со специалистами, круглые столы, 

профессиональные праздники и др.); 

 методы патриотического воспитания, формирование гражданской 

позиции (учебные занятия, кураторские часы, праздники и встречи, экскурсии и 

др.); 

 методы нравственного воспитания, воспитание культуры поведения и 

общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, 

акции, классные часы, диспуты, дискуссии и др.); 

  методы включения студентов в разнообразные виды коллективной 

творческой деятельности, способствующие  формированию самостоятельности 

и инициативы; 

 методы совместной деятельности преподавателей и студентов в 

воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия 

(учебные занятия, выставки творческих работ, конференции, презентации, акции 

и др.); 

 методы осуществления взаимодействия преподавателей, обучающихся и 

родителей в воспитательном процессе (родительские собрания, индивидуальные 

консультации, праздники последнего звонка, дни открытых дверей и др.). 

В соответствии с общей целью в качестве основных в техникуме приняты 

следующие направления воспитания студентов: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Правовое воспитание, профилактика правонарушений;  

3. Формирование  культуры межнационального общения; 

4. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

5. Профессионально-трудовое  воспитание; 

6. Спортивно-оздоровительное воспитание; формирование культуры 

здорового образа жизни; 

7. Экологическое воспитание; 

8. Антикоррупционное   воспитание; 

9.    Студенческое самоуправление  

10. Социально-психологическая поддержка студентов  

11. Семейное воспитание, работа с обучающимися и родителями. 

Система воспитательной работы основана на максимальном содействии 

развитию социально активной, нравственной, образованной личности; 

направлена на  формирование профессиональных знаний, умений, навыков при 

становлении высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста, 

приобщение его  к общечеловеческим духовным и культурным ценностям, 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nik.tumn.ru%2Fpage14.html%23vosp_04
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nik.tumn.ru%2Fpage14.html%23vosp_05
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воспитание эстетических вкусов, развитие творческого потенциала и личности 

студента.  

В техникуме разработана концепция системы воспитательной работы со 

студентами, которая содержит следующие элементы: 

 гуманистический подход к воспитанию; 

 создание условий для самореализации личности, обеспечение её прав на 

самоопределение;  

 содействие развитию гражданского общества и укреплению правового 

государства; 

 формирование у обучающихся картины мира, адекватной современному 

уровню знаний;  

 повышение уровня общей культуры в соответствии с мировыми 

стандартами; 

 интеграцию индивида в системах мировой и национальных культур;  

 формирование личности человека-гражданина, включенного в 

современное  общество и имеющего целью его совершенствования;  

 воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества;  

 актуализацию тенденции к поиску взаимопонимания и сотрудничеству 

между людьми; 

 реализацию права обучающихся на свободу выбора взглядов и 

убеждений; 

 создание условий для укрепления здоровья обучающихся.  

Воспитательная работа в учебных группах проводится под руководством 

классных руководителей согласно планам работы, в основу которых заложен 

личностно-ориентированный подход к воспитанию студентов с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  Еженедельно в учебных группах 

проводятся классные часы. Разнообразная тематика классных часов позволяет 

реализовать задачи по формированию и развитию  личности студента. Кураторы  

широко используют новые воспитательные технологии, применяют аудио, 

видео технику и мультимедийные устройства. Формы проведения классных 

часов разнообразны: 

- уроки мужества;  

- конференции;  

- конкурсы; 

- викторины  

- устные журналы;  

- деловые игры;  

- познавательные и интеллектуальные игры;  

- круглые столы по актуальным проблемам; 

- театрализованные представления;  
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- музыкальные и поэтические гостиные;  

- экскурсии;  

- компьютерные презентации; 

 - акции. 

Техникум час выступает в качестве инициатора проведения различных 

мероприятий. 

«Организация и (или) проведение областных, городских и районных 

олимпиад, конкурсов, проектов, фестивалей, выставок с участием 

обучающихся (воспитанников), педагогических работников Свердловской 

области» 

 

М

Меся

ц 

Мероприятие 
Нормативные 

основания 

Участие 

студенто

в 

Участие 

педагого

в 

Участие 

обучающи

хся школ и 

воспитанн

иков ДОУ 

0

4.17 

Городской 

конкурс 

профориентационных 

газет 

Приказ № 

34-ОД от 

23.03.17 

56 6 56 

0

4.17 

Городской 

конкурс «Дело лобзика 

боится» 

Приказ № 

34-ОД от 

23.03.17 

8 2 17 

0

4.17 

Городской 

конкурс «Гармония 

металла» 

Приказ № 

34-ОД от 

23.03.17 

18 5 19 

0

4.17 

Городской 

конкурс «Строим дом из 

хризотила» 

Приказ № 

34-ОД от 

23.03.17 

4 3 24 

0

4.17 

Городской 

конкурс «Светлая 

Пасха» 

Приказ № 

34-ОД от 

23.03.17 

12

3 

2

1 

231 

0

4.17 

Межмуниципальн

ая выставка «OPEN 

DAY» 

Приказ № 

34-ОД от 

23.03.17 

56 2

3 

459 

0

4.17 

Городская 

олимпиада по 

информатике» 

Приказ № 

34-ОД от 

23.03.17 

- 2 11 

1

2.17 

Межмуниципальн

ый конкурс «Гармония 

Света» 

Приказ № 

172 –ОД от 

12.12.17 

21 4 20 
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В целом в 2017 году охват участием в конкурсном движении был велик. 

Количество 
обучающихся 
в 
учреждении 

Количество 
педагогических 
работников в 
учреждении 

Количество 
учащихся, 
участвующих 
в областных, 
городских, 
районных 
олимпиадах, 
чемпионатах, 
конкурсах 

Количеств
о 
педагогов, 
участвую
щих в 
областных
, 
городских, 
районных 
олимпиада
х, 
чемпионат
ах, 
конкурсах 

Процен
т 

участия 
учащих
ся 

Процент 
участия 
педагогов 

1149 68 435 23 38

% 

34% 

 

Мероприятие (олимпиада, 

чемпионат, конкурс) 

Правовые акты 

учреждения 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

Коли

честв

о 

педаг

огов 

«Инженер – профессия будущего». 

Муниципальные  соревнование по 

техническому творчеству 

Приказ № 72-ОД от 

11.05.17 ГАПОУ СО 

«Асбестовский 

политехникум»  

6  

I Областной  конкурс для 

обучающихся и школьников по 

теме:«Обслуживание 

теплоэнергетическогоОборудования» 

http://www.ekbenergo.ru/pdf

/polTeploEnergo2.pdf 

7 1 

II Окружная НПК «Поиск и открытие. 

Шаг в будущее». г. Богданович 

Приказ № 54-ОД от 

17.04.17 ГАПОУ СО 

«Асбестовский 

политехникум» на 

основании письма 

http://www.bgdn-

bpt.ru/doc/polozhenie_ob_ok

ruzhnoi_nauchno_praktiches

koi_konferencii.pdf 

7 3 
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III Областная дистанционная 

олимпиада по обществознанию 

Приказ № 48 – ОД от 

10.04.17  

1 1 

III Областная дистанционная 

олимпиада по русскому языку и 

литературе 

Приглашение ГАПОУ СО 

Екатеринбургского 

торгово-экономического 

техникума 

Ноябрь 2017 

10  

VI Межрегиональная научно-

практическая конференция «Среднее 

профессиональное образование 

Уральского региона в условиях 

активного государственного 

реформирования: состояние, 

перспективы развития». 

Приказ № 57-ОД 

от25.04.2017 

 3 

XV Межрегиональная Олимпиада по 

компьютерной графике, дизайну и 

программированию, г. Екатеринбург 

Приказ № 36-ОД от 

27.03.17 

3 1 

Всемирная акция по проверке 

грамотности. Тотальный диктант в 

городе 

https://totaldict.ru/ 40 6 

Всероссийская с международным 

участием конференции «Наука, 

творчество, молодёжь – СПО 2017» 

Приказ  № 70 –ОД от 

11.05.17 

10 4 

Городская олимпиада по 

информатике» 

Приказ № 34-ОД от 

23.03.17 
- 2 

Городская Спартакиада по 

настольному теннису среди учебных 

заведений 

Приказ №79-у от 20.03.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» в 

соответствии с 

положением городской 

спартакиады среди 

студентов 

профессиональных ОУ  

6  

Городские соревнования по баскетболу Приказ №66-у от 27.02.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» » в 

соответствии с 

положением городской 

спартакиады среди 

студентов 

профессиональных ОУ  

12  
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Городские соревнования по плаванию Приказ №105-у от 14.04.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» в 

соответствии с 

положением городской 

спартакиады среди 

студентов 

профессиональных ОУ 

12 2 

Городской конкурс «Гармония 

металла» 

Приказ № 34-ОД от 

23.03.17 

18 5 

Городской конкурс «Дело лобзика 

боится» 

Приказ № 34-ОД от 

23.03.17 

8 2 

Городской конкурс «Светлая Пасха» Приказ № 34-ОД от 

23.03.17 

123 21 

Городской конкурс «Строим дом из 

хризотила» 

Приказ № 34-ОД от 

23.03.17 

4 3 

Городской конкурс 

профориентационных газет 

Приказ № 34-ОД от 

23.03.17 

56 6 

Городской тур по баскетболу Приказ №37-у от 27.01.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» в 

соответствии с 

положением городской 

спартакиады среди 

студентов 

профессиональных ОУ 

12  

Лыжная гонка Приказ №76-у от 10.03.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум»  на 

основании письма 

Всероссийского детско-

юношеского движения 

«Юнармия» 

22  

Международном конкурсе чтецов 

«Велик и могуч ты, русский язык…»  

Положение о II 

Международном конкурсе 

чтецов «Велик и могуч ты, 

русский язык…» (1 окт – 

30 окт)www.inceptum.net.ru 

6 1 

Международный XI социальный 

проект «Мир глазами студентов» 

http://www.psk.perm.ru/en/2

016-10-26-13-08-55/2017-

01-26-06-05-39 

12  
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Международный конкурс ПАО 

«ЭНЕЛ» «PLAYENERGY» 

План учебно-методической 

работы на 2017-2018 гг 

(утвержден 31.08.2017) 

25 2 

Международный конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

http://konkurs-kirillica.ru/ 36 2 

Международный фестиваль 

технического творчества «От винта» в 

рамках Чемпионата  «Хай ТЕК – 2017» 

Приказ № 157-ОД от26.10 8 4 

Межмуниципальная выставка «OPEN 

DAY» 

Приказ № 34-ОД от 

23.03.17 

56 23 

Межмуниципальный конкурс 

«Гармония Света» 

Приказ № 172 –ОД от 

12.12.17 

21 4 

Национальный финал чемпионат 

«Молодые профессионалы -2017 

(Wordskillsrussia) 

10-К от 10.05.17  1 

Областной  смотр-выставка 

технического творчества ПРОФТЕХ 

2017 

Приказ № 09-ОД от 

09.02.17 

12 3 

Международные соревнования по 

боксу посвящённых Дню адыгов    г. 

Нальчик   

Приказ №254-у от 

29.08.2017г 

1  

Областной фестиваль 

«Профессиональный потенциал» г. 

Камышлов, ГАПОУ «Камышловский 

педагогический колледж» 

Информационное письмо 

Министерства общего и 

профессионального 

образования от 08.11.17 

6 3 

Открытое первенство Свердловской 

области по лыжным гонкам в рамках 

лыжного фестиваля «Лыжня 

Лукьяновых» 

Приказ №85-у от 22.03.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» » в 

соответствии с 

положением о проведении 

открытого первенства по 

лыжным гонкам  

5  

Открытое первенствоАГО  по 

пауэрлифтингу среди юношей и 

девушек 

Приказ №53-у от 03.02.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум»   

5  

Открытый  дистанционный конкурс 

выставки фото и видеопродукции 

«Поможем сделать Россию лучше»  

Приглашение ГАПОУ СО 

Камышловский техникум 

промышленности и 

транспорта 

Октябрь 2017 

10  

Открытый региональный чемпионат Приказ №08-ОД от08.02.17 8 6 
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Свердловской области «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) 

Первенство по спортивной ходьбе Приказ №66-у от 27.02.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» » в 

соответствии с 

положением городской 

спартакиады среди 

студентов 

профессиональных ОУ 

6 1 

 Первенство России по мини-футболу в 

команде  

Приказ №56-у от 14.02.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум»» на 

основании письма 

2  

Первенство Свердловской области  по 

футболу на снегу 

Приказ №8-у от 17.01.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» на 

основании письма ОАО 

«Ураласбест» 

7  

Первенство Свердловской области по 

боксу 

http://бокс.екатеринбург.рф

/novosti/36218 

4 1 

Турнир сильнейших спортсменов 

Свердловской области по боксу, г. 

Красноуфимск 

https://www.boxing66.ru/file

s/328.pdf 

1  

Слет актива студенческого 

самоуправления СПО «Школа 

лидерства» 

http://www.minobraz.ru/ 2  

Соревнование «Лыжня России» Приказ №45-у от 14.02.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум»   

56  

Соревнования по лыжам (спартакиада 

среди студентов) 

Приказ №37-у от 27.01.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» в 

соответствии с 

положением городской 

спартакиады среди 

студентов 

профессиональных ОУ 

12  

Соревнования по спортивному туризму 

«Мультигонка». Слет СПО, 

посвященный 72-й годовщине Победы 

Положение –приглашение 

колледжа  А.Попова 

6  

http://бокс.екатеринбург.рф/novosti/36218
http://бокс.екатеринбург.рф/novosti/36218
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Участие в Областном оборонно-

спортивном слете «Отчизны верные 

сыны» 

Приказ № 147-ОД от 

28.09.17 ГАПОУ СО 

«Асбестовский 

политехникум» в 

соответствии с 

положением ГАУ СО 

«Региональный Центр 

патриотического 

воспитания» 

7  

Чемпионат Свердл.обл. по пожарно-

спасательному спорту им. Б.Ф. 

Мокроусова г.Екатеринбург 

Приказ № 364-у от 20.11.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» на 

основании письма 

Главного управления МЧС 

России по Свердл.обл 

№10160-4-1-1 от 087.11. 

3  

 

 

«Участие в международных, всероссийских, межрегиональных олимпиадах, 

конкурсах, проектах, выставках, фестивалях с участием обучающихся 

(воспитанников), педагогических работников Свердловской области» 

Месяц 

Мероприятие 

(олимпиада, чемпионат, 

конкурс) 

Правовые акты 

учреждения 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

Коли

честв

о 

педаг

огов 

11.17 Международный 

фестиваль технического 

творчества «От винта» в 

рамках Чемпионата  «Хай 

ТЕК – 2017» 

Приказ № 157-ОД от26.10 8 4 

10-

12.17 

Международный конкурс 

ПАО «ЭНЕЛ» 

«PLAYENERGY» 

План учебно-методической 

работы на 2017-2018 гг 

(утвержден 31.08.2017) 

25 2 

11-

12.17 

I Областной  конкурс для 

обучающихся и 

школьников по 

теме:«Обслуживание 

теплоэнергетического 

оборудования» 

http://www.ekbenergo.ru/pdf

/polTeploEnergo2.pdf 

7 1 

05.17 Национальный финал 10-К от 10.05.17  1 
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чемпионат «Молодые 

профессионалы -2017 

(Wordskillsrussia) 

05.17 Всероссийская с 

международным участием 

конференции «Наука, 

творчество, молодёжь – 

СПО 2017» 

Приказ  № 70 –ОД от 

11.05.17 

10 4 

04.17 III Областная 

дистанционная олимпиада 

по обществознанию 

Приказ № 48 – ОД от 

10.04.17  

1 1 

04.17 II Окружная НПК «Поиск и 

открытие. Шаг в будущее». 

г. Богданович 

Приказ № 54-ОД от 

17.04.17 ГАПОУ СО 

«Асбестовский 

политехникум» на 

основании письма 

7 3 

05.17 «Инженер – профессия 

будущего». 

Муниципальные  

соревнование по 

техническому творчеству 

Приказ № 72-ОД от 

11.05.17 ГАПОУ СО 

«Асбестовский 

политехникум»  

6  

10.17 Участие в Областном 

оборонно-спортивном 

слете «Отчизны верные 

сыны» 

Приказ № 147-ОД от 

28.09.17 ГАПОУ СО 

«Асбестовский 

политехникум» в 

соответствии с 

положением ГАУ СО 

«Региональный Центр 

патриотического 

воспитания» 

7  

10.17 Открытый  дистанционный 

конкурс выставки фото и 

видеопродукции 

«Поможем сделать Россию 

лучше»  

Приглашение ГАПОУ СО 

Камышловский техникум 

промышленности и 

транспорта 

Октябрь 2017 

10  

11.17 III Областная 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку и 

литературе 

Приглашение ГАПОУ СО 

Екатеринбургского 

торгово-экономического 

техникума 

Ноябрь 2017 

10  

 Международный конкурс http://konkurs-kirillica.ru/ 36 2 
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по русскому языку 

«Кириллица» 

 Международный XI 

социальный проект «Мир 

глазами студентов» 

http://www.psk.perm.ru/en/2

016-10-26-13-08-55/2017-

01-26-06-05-39 

12  

02.17 Открытый региональный 

чемпионат Свердловской 

области «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills) 

Приказ №08-ОД от08.02.17 8 6 

04.17 VI Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное 

образование Уральского 

региона в условиях 

активного 

государственного 

реформирования: 

состояние, перспективы 

развития». 

Приказ № 57-ОД 

от25.04.2017 

 3 

02.17 Областной  смотр-выставка 

технического творчества 

ПРОФТЕХ 2017 

Приказ № 09-ОД от 

09.02.17 

12 3 

04.17 XV Межрегиональная 

Олимпиада по 

компьютерной графике, 

дизайну и 

программированию, г. 

Екатеринбург 

Приказ № 36-ОД от 

27.03.17 

3 1 

10.17 Международном конкурсе 

чтецов «Велик и могуч ты, 

русский язык…»  

Положение о II 

Международном конкурсе 

чтецов «Велик и могуч ты, 

русский язык…»  

(1 окт – 30 окт) 

www.inceptum.net.ru 

6 1 

11.17 Областной фестиваль 

«Профессиональный 

потенциал» г. Камышлов, 

ГАПОУ «Камышловский 

педагогический колледж» 

Информационное письмо 

Министерства общего и 

профессионального 

образования от 08.11.17 

 

6 3 
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11.17 Чемпионат Свердл.обл. по 

пожарно-спасательному 

спорту им. Б.Ф. 

Мокроусова 

г.Екатеринбург 

Приказ № 364-у от 20.11.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» на 

основании письма 

Главного управления МЧС 

России по Свердл.обл 

№10160-4-1-1 от 087.11. 

3  

10.17 Первенство Свердловской 

области по боксу 

http://бокс.екатеринбург.рф

/novosti/36218 

 

4 1 

01.17 Первенство Свердловской 

обл  по футболу на снегу 

Приказ №8-у от 17.01.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» на 

основании письма ОАО 

«Ураласбест» 

7  

01.17 Соревнования по лыжам 

(спартакиада среди 

студентов) 

Приказ №37-у от 27.01.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» в 

соответствии с 

положением городской 

спартакиады среди 

студентов 

профессиональных ОУ 

12  

01.17 Соревнование «Лыжня 

России» 

Приказ №45-у от 14.02.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум»   

56  

02.17 Городской тур по 

баскетболу 

Приказ №37-у от 27.01.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» в 

соответствии с 

положением городской 

спартакиады среди 

студентов 

профессиональных ОУ 

12  

02.17 Открытое первенствоАГО  

по пауэрлифтингу среди 

юношей и девушек 

Приказ №53-у от 03.02.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум»   

5  

03.17 Лыжная гонка Приказ №76-у от 10.03.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум»  на 

основании письма 

22  

http://бокс.екатеринбург.рф/novosti/36218
http://бокс.екатеринбург.рф/novosti/36218
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Всероссийского детско-

юношеского движения 

«Юнармия» 

03.17 Городские соревнования по 

баскетболу 

Приказ №66-у от 27.02.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» » в 

соответствии с 

положением городской 

спартакиады среди 

студентов 

профессиональных ОУ  

12  

01.17 Первенство УФО по боксу  1  

03.17 Городская Спартакиада по 

настольному теннису среди 

учебных заведений 

Приказ №79-у от 20.03.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» в 

соответствии с 

положением городской 

спартакиады среди 

студентов 

профессиональных ОУ  

6  

03.17 Открытое первенство 

Свердловской области по 

лыжным гонкам в рамках 

лыжного фестиваля 

«Лыжня Лукьяновых» 

Приказ №85-у от 22.03.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» » в 

соответствии с 

положением о проведении 

открытого первенства по 

лыжным гонкам  

5  

02.17 Первенство по спортивной 

ходьбе 

Приказ №66-у от 27.02.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» » в 

соответствии с 

положением городской 

спартакиады среди 

студентов 

профессиональных ОУ 

6 1 

02.17  Первенство России по 

мини-футболу в команде  

Приказ №56-у от 14.02.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум»» на 

основании письма 

2  
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04.17 Городские соревнования по 

плаванию 

Приказ №105-у от 14.04.17 

ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» в 

соответствии с 

положением городской 

спартакиады среди 

студентов 

профессиональных ОУ 

12 2 

 

 

8. Условия реализации профессиональных образовательных программ. 

 

8.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Педагогическую деятельность в техникуме осуществляют 82 человека, в 

том числе преподаватели, мастера производственного обучения, педагоги 

дополнительного образования, методисты, социальные психологи. 

В 2017 году произошло увеличение доли педагогических работников 

государственного учреждения, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, от общего количества педагогических работников государственного 

учреждения по отношению к предыдущему году. 

 
Педагогических 

работников 

учреждения за 

период. 

предшествующ

ий отчетному 

человек 

Общее 

количество 

Количество 

педагогических 

работников 

государственног

о учреждения. 

имевших первую 

и высшую 

квалификационн

ые категории в 

период, 

предшествующи

й отчетному 

Доля 

педагогических 

работников 

государственног

о учреждения. 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ые категории, от 

общего 

количества 

педагогических 

работников 

государственног

о учреждения в 

период, 

предшествующи

й отчетному 

Общее 

количество 

педагогическ

их 

работников 

учреждения в 

отчетный 

период 

Количество 

педагогических 

работников 

государственног

о учреждения, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ые категории в 

отчетный период 

Доля 

педагогических 

работников 

государственног

о учреждения. 

Имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ые категории, от 

общего 

количества 

педагогических 

работников 

государственног

о учреждения в 

отчетный период 

73 62 84,9% 82 77 93,9% 

 

Небольшая часть работников техникума имеет стаж менее 3 лет – 5%. 

Вместе с тем, значительная доля опытных работников – 63% от общего числа 

работников техникума имеет стаж более 20 лет. 
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Анализ данных по кадровому составу свидетельствует, что это 

учреждение  имеет хороший потенциал и данный показатель должен активно 

представляться педагогическому и родительскому сообществу, как показатель 

привлекательности учебного заведения.  

      Педагогические работники Техникума объединены в 6 профильных 

цикловых  комиссий. Председатели профильных комиссий имеют высшее 

образование по профилю преподаваемых дисциплин, высшую или первую 

квалификационную категорию и опыт работы в системе профессионального 

образования. Система работы ПЦК служит  условием овладения педагогическим 

мастерством начинающими преподавателями и мастерами производственного 

обучения.  

Повышение квалификации осуществляется в соответствии с 

перспективным планом на 3 года. Курсы повышения квалификации 

педагогические работники  проходят в МЦК, ГАПОУ ДПО ИРО и в др. в очной, 

очно-заочной и дистанционной формах. Все педагогические работники в 

обязательном порядке один раз в 3 года проходят стажировки на предприятиях, 

соответствующих профилям реализуемых профессий и специальностей.    

Анализ качественного и количественного состава руководящих и 

педагогических работников, организация работы  по аттестации 

педагогических работников позволяют сделать вывод о том, что уровень их 

образования и  квалификации удовлетворяет требованиям, предъявляемым при 

реализации образовательных программ. В техникуме сформирован 

квалифицированный педагогический коллектив, потенциал которого способен 

обеспечить подготовку специалистов. 

 

 

8.2. Методическая работа 

 

В -2017 учебном году научно-методическая работа была подчинена 

единой цели – повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников. 

 

1. Основные задачи: 
2. Обновление  и пополнение методического обеспечения учебного процесса 

техникума в связи с введением ФГОС; 

3. Пополнение методического кабинета необходимым информационным 

материалом для оказания помощи преподавателям, мастерам 

производственного обучения; 

4. Разработка и обновление научно-методического обеспечения 

образовательного процесса по всем специальностям и профессиям СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС; 
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5. Разработка контрольно-измерительных, учебных, научно-методических и 

дидактических материалов, создание фонда оценочных средств; 

6. Создание условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетенции преподавателей и мастеров производственного обучения и  

совершенствования их деятельности с учетом основных направлений 

научно-методической и инновационной работы техникума; 

Поставленные перед коллективом задачи  решались через 

совершенствование методики проведения уроков, повышение мотивации к 

обучению и профессиональной деятельности, создание условий для развития 

творческого потенциала преподавателей и обучающихся, ознакомление 

преподавателей с педагогической литературой. 

 В условиях инновационной деятельности актуальна проблема развития 

профессиональной компетентности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, повышения педагогического мастерства, 

становления педагога-исследователя. Решению данной задачи способствуют 

традиционные и инновационные формы организации повышения квалификации: 

профессиональная переподготовка, стажировка на производстве,   проблемные 

семинары, мастер-классы, научно-практические конференции. Для обмена 

педагогическим опытом, повышения профессиональной информационной 

культуры ежегодно в техникуме преподаватели проводят открытые уроки.  

  Систематически преподаватели повышают свою квалификацию внутри 

техникума и за его пределами, обучаются дистанционно, посещают семинары, 

конференции, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 

стажируются на производстве. 

В 2017 учебном году стажировку на инновационных  производствах 

прошли  3 человека, в том числе по программам Союза WS.  Повысили 

квалификацию   32 человекf. 

 Преподаватели техникума являются активными участниками различных 

сетевых сообществ, таких как «Инфоурок», «Профессиональное образование», 

журналов «Педагогический мир», «Педагогическая газета» и т.д., участвуют в 

сетевых конкурсах и фестивалях. 

  Педагоги  техникума широко применяют как традиционные формы и 

методы проведения занятий, так и внедряют в учебный процесс современные 

технологии обучения, которые обеспечивают формирование у студентов 

системного мышления, готовности к самостоятельному освоению новых знаний, 

применению профессиональных компетенций. Преподаватели показали умения 

использовать активные и интерактивные формы проведения занятий, что 

является одним из условий эффективного введения новых стандартов 

профессионального образования, предполагающих повышение 

профессионально-практической направленности образовательного процесса. 
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Поэтому все более распространенным становятся профессионально-

ориентированное и деятельностное обучение, деловые и ролевые игры, 

исследовательский, проблемные методы, метод моделирования и др. 

Инновационная деятельность в техникуме ведется в индивидуальной 

форме, творческими группами и всем педагогическим коллективом.  

Результатом работы является участие в конкурсах по обобщению опыта, 

предметных олимпиадах. 

 Преподавателями велась подготовка и организована публикация статей и 

практических наработок в изданиях различного уровня   

 Общее количество опубликованных материалов инженерно-

педагогических работников техникума значительно увеличилось, что говорит 

о повышении профессиональной компетентности педагогов. 

     В отчётный период методической службой, преподавателями, 

председателями  методических комиссий проведена большая работа по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 3-го 

поколения. А именно: 

-Разработаны новые внутренние локальные акты и внесены изменения в 

действующие локальные акты, регламентирующие образовательный процесс и 

методическую работу  техникума, методические рекомендации, методические 

указания по организации образовательного процесса, самостоятельной работы 

обучающихся. 

-Разработаны фонды контрольно-оценочных средств (ФОС), контрольно-

измерительные материалы (КИМ). 

-Сформированы творческие группы по разработке контрольно-измерительных 

материалов (КИМов) по общеобразовательным и общепрофессиональным 

дисциплинам, контрольно-оценочных средств (КОСов) по каждой 

специальности и профессии. 

С целью учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС нового поколения, педагогами проделана большая работа 

по разработке программ учебных дисциплин и ПМ по специальностям и 

профессиям подготовки. Большинство преподавателей   своевременно и 

качественно представили разработанные: рабочие программы УД, ПМ и УМК. 

 

8.3 Материально-техническая база 

 

По всем   профессиям и специальностям техникум располагает полным 

комплексом кабинетов, лабораторий, мастерских, оборудованных техническими 

средствами обучения, макетами, плакатами, раздаточным материалом, 

специальной и технической литературой, наглядными пособиями, 

приспособлениями, станками. Кабинеты и лаборатории дисциплин оснащены 
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необходимыми приборами, оборудованием и отвечают санитарно-

гигиеническим, эстетическим и техническим требованиям. 

Лабораторно-практические занятия проводятся по всем учебным 

дисциплинам в соответствии с рабочими программами. В целом обеспечение 

лабораторным оборудованием соответствует требованиям  ФГОС. 

Все учебные помещения (лаборатории, кабинеты, компьютерные классы) 

закреплены приказом директора техникума за отдельными преподавателями 

и/или мастерами производственного обучения, которые призваны осуществлять 

контроль над состоянием  фонда кабинета или лаборатории и обеспечивать 

эксплуатацию находящегося в нем оборудования. Заведующие кабинетами и 

лабораториями ежегодно составляют планы, в которых отражается работа, 

направленная на постоянное совершенствование и пополнение материально-

технической базы, методического обеспечения учебного процесса. Кабинеты по 

общеобразовательным предметам являются общими для  профессий и 

специальностей. Некоторые кабинеты и лаборатории имеют свои 

дополнительные помещения для хранения необходимого оборудования, 

инструментов, макетов, наглядных пособий, материалов по методическому 

обеспечению занятий. 

В сентябре 2017 года открыта Автошкола и собственный автодром, что 

позволило создать комплекс условий для повышения качества обучения по ряду 

специальностей.  
  

Выводы: 

Оснащение учебных кабинетов и лабораторий, наличие техники 

соответствует требованиям  федеральных государственных образовательных 

стандартов, что позволяет проводить преподавание учебных дисциплин, 

выполнение лабораторно-практических работ, учебной практики 

(производственного обучения) на достаточно высоком уровне.   

 Планируется: 

1. Продолжить оснащение технических лаборатории современными 

приборами. 

2. Оснастить современной техникой учебно-производственные мастерские 

по всем профессиям и специальностям. 

 

8.4.Социально-бытовые условия . 

 

Для организации воспитательной работы в техникуме и студенческом 

общежитии созданы необходимые условия:  

1. Актовый зал для проведения репетиций и внеурочных мероприятий;  

2. Комнаты для досуговых мероприятий в общежитии; 

3. Кабинет социального педагога; 
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4. Кабинет психолога; 

5. Спортивные залы; 

6. Тренажерные залы; 

7. Читальные залы; 

8. Помещения для занятий спортом в общежитии. 

Для проведения репетиций и мероприятий в техникуме имеется комплект 

звуковой аппаратуры: микрофоны, усилитель, микшерный пульт, динамики, 

магнитофоны, музыкальный центр, мультимедийное оборудование, 

фотоаппараты, видеокамера.  

Важнейшей составной частью учебной и воспитательной работы 

техникума являются вопросы жилищно-бытового, медицинского обслуживания 

и организации общественного питания студентов.  

Меню для студентов в столовой составляется с учетом сезонности, 

разнообразия блюд и калорийности.  

В техникуме оборудованы два медицинских кабинета. При нихм имеются 

кабинет амбулаторного приема, процедурный кабинет. Медицинский работник 

является сотрудником МБУЗ Детская поликлиника, ведет текущую работу по 

оказанию первичной медицинской помощи, фельдшерскому приему, 

диспансеризации, подготовке и обследованию юношей для первичной 

постановки на воинский учет, флюорографическому обследованию, 

профилактической вакцинации и санитарно-просветительской работе со 

студентами техникума. Осуществляет контроль за санитарным состоянием 

учебных корпусов, общежития, столовой, организует профилактическую работу, 

проводит мероприятия с целью привлечения студентов к здоровому образу 

жизни.  

Всем нуждающимся иногородним студентам предоставляются места в 

общежитии.  

В здании общежития установлена пожарная сигнализация, речевая 

система оповещения о пожаре, кнопка вызова вневедомственной охраны МВД, 

произведен текущий ремонт путей эвакуации. Ежегодно проводятся 

косметический ремонт комнат, помещений, мест общего пользования.  

Большое внимание уделяется соблюдению техники безопасности. 

Проводятся вводный, повторные, внеплановые инструктажи по соблюдению 

правил безопасности проживающих в общежитии.  

Работу в общежитии осуществляют воспитатели согласно плану 

воспитательной работы, они курируют работу совета общежития. Советом 

общежития проводится работа по поддержанию необходимого санитарного 

состояния, выполнению распорядка дня, привитию навыков самообслуживания. 

На заседаниях рассматриваются вопросы организации быта, выполнения правил 

внутреннего распорядка, отдыха и досуга, планируются культурные 

мероприятия и др.  
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На этажах общежития расположены информационные стенды с 

объявлениями, документацией по внутреннему распорядку, правилам 

поведения, по технике безопасности.  

В общежитии проводится большая работа по усилению безопасности 

проживания студентов, укреплению материально-технической базы общежития. 

Уделяется огромное внимание реализации мероприятий по 

антитеррористической и пожарной безопасности, совершенствованию 

пропускной системы, развитию у студентов навыков безопасного поведения, а 

также обучению их действиям в чрезвычайных ситуациях.  

В техникуме большое внимание уделяется студентам, относящимся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Для формирования личного дела детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа дополнительно предоставляются:  

 постановление об установлении опеки/попечительства либо о 

направлении в государственное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (предоставляется муниципальным 

органом опеки и попечительства или законным представителем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);  

 справка о наличии (отсутствии) закрепленного жилья;  

 адреса и контактные телефоны студента, его законного представителя 

либо руководителя образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, муниципального органа опеки и 

попечительства. 

На период обучения, студентам, относящимся к категории детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются меры социальной 

поддержки в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской  области и внутренними локальными актами техникума. 

 

8.5. Финансовое обеспечение ГАПОУ СО «АПТ» 

 

Объем бюджетного финансирования образовательной деятельности: 

 -  за  счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг; 

-  за  счет субсидии на иные цели. 
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9. Выводы по итогам самообследования и задачи на перспективу 

 

1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым профессиям и 

специальностям соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

2. В техникуме сформированы необходимые  организационные структуры 

управления. Совершенствуется нормативная база ведения образовательного 

процесса. 

3. Формирование структуры подготовки специалистов в техникуме 

ориентировано на потребности  региона. 

4. Качество подготовки выпускников по реализуемым профессиям и 

специальностям соответствует требованиям ФГОС СПО. 

5. Учебно-планирующая документация соответствует требованиям ФГОС 

СПО.  

6. Кадровое, информационное и учебно-методическое обеспечение 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

7. Сформирован творческий педагогический коллектив. Профессиональный 

уровень преподавательского состава соответствует содержанию подготовки 

рабочих кадров по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

8. Оценка текущих знаний студентов, а также результаты промежуточной и 

государственной итоговой аттестации выпускников, свидетельствуют о 

достаточном уровне подготовки выпускников техникума. 

9. Созданная материально-техническая и информационная база постоянно 

укрепляется, позволяет осуществлять учебный процесс и проведение научно-

исследовательской работы на качественном уровне. 

 

Задачи на перспективу: 

1.   Обеспечить дальнейшее развитие учебно-лабораторной базы техникума. 

С этой целью планируется: 

 увеличение библиотечного фонда и совершенствование информационного 

обслуживания студентов и преподавателей; 

 реконструкция материально-технической базы по профессии Повар, 

кондитер; 

 продолжение работы развитию базы специальностей Пожарная 

безопасность, Защита в ЧС.. 

 

2. Совершенствование  профессионально-практической подготовки 

студентов. С этой целью планируется: 

 разработка новых и совершенствование имеющихся профессиональных 

образовательных программ на основе ФГОС  3+ и ФГОС по ТОП 50; 
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 совершенствование форм и методов обучения, системы контроля качества 

подготовки специалистов, системы менеджмента качества образования; 

 укрепление и развитие договорных связей с предприятиями, 

организациями; 

 подготовка и участие студентов техникума в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» WorldskillsRussia различных уровней в 2018 – 2019 г.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 


