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ВВЕДЕНИЕ 

 

В отчёте представлены сведения о результатах самообследования ГБПОУ «Чусовской 

индустриальный техникум» за 2018 год. 

 

Самообследование ГБПОУ «ЧИТ» осуществляется  в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2017 г. № 136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324». 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум», а также подготовка 

отчёта о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включает следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

 организацию и проведение самообследования в организации; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчёта; 

 рассмотрение отчёта органом управления организации, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 

Сроки проведения самообследования 10.12.2018 – 01.04.2019 года. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

  

http://www.informio.ru/files/main/documents/2017/09/273_FZ_v_red.-iyul-2017.pdf
http://www.informio.ru/files/main/documents/2017/09/273_FZ_v_red.-iyul-2017.pdf
http://files.informio.ru/sub/suz/files/documents/archive/prikaz%20462.pdf
http://files.informio.ru/sub/suz/files/documents/archive/prikaz%20462.pdf
http://www.informio.ru/files/directory/documents/2018/01/0001201801090025.pdf
http://www.informio.ru/files/directory/documents/2018/01/0001201801090025.pdf
http://www.informio.ru/files/directory/documents/2018/01/0001201801090025.pdf
http://www.informio.ru/files/directory/documents/2018/01/0001201801090025.pdf
http://www.informio.ru/files/main/documents/2018/01/Pr.minobr1324--samoobsl.pdf
http://www.informio.ru/files/main/documents/2018/01/Pr.minobr1324--samoobsl.pdf
http://www.informio.ru/files/main/documents/2018/01/Pr.minobr1324--samoobsl.pdf
http://www.informio.ru/files/directory/documents/2017/03/0001201703200046.pdf
http://www.informio.ru/files/directory/documents/2017/03/0001201703200046.pdf
http://www.informio.ru/files/directory/documents/2017/03/0001201703200046.pdf
http://www.informio.ru/files/directory/documents/2017/03/0001201703200046.pdf
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Чусовской индустриальный техникум» 

 

С 1 сентября 1960 года начал работу «Чусовской вечерний индустриальный техникум». К 

занятиям приступили студенты-вечерники по трём специальностям: «Производство стали», 

«Электрооборудование промышленных предприятий и установок», «Промышленное и 

гражданское строительство». 

С открытием дневного отделении в 2005 году образовательное учреждение переименовано 

в «Чусовской индустриальный техникум».  

В 2008 году произошло слияние с ГОУ НПО «ПУ № 93».  

В 2010 году на базе бывшего профессионального училища № 22 г.Гремячинска открыт 

филиал Чусовского индустриального техникума. 

В 2011 году к техникуму было присоединено ГОУ НПО «ПУ № 9». 

 

В настоящее время государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чусовской индустриальный техникум» - ГБПОУ «ЧИТ» является многопрофильным 

двухуровневым профессиональным образовательным учреждением.  

Техникум имеет достаточную собственную нормативную и организационно-

распорядительную документацию, регламентирующую образовательную деятельность и 

обеспечивающую взаимодействие структурных подразделений, постоянно обновляемую с учетом 

изменений в федеральном и региональном законодательстве и внедрением инновационных форм 

организации учебного процесса. 

 

Учредитель ГБПОУ «ЧИТ»: Министерство образования и науки Пермского края. 

 Адреса: 

618206, Пермский край, г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 21; тел./факс +7(34256) 5-02-60; 

электронная почта:pu_93@mail.ru – 1 корпус. 

618206, Пермский край, г.Чусовой, ул.Юности, 12; тел./факс+7(34256) 5-49-91; электронная 

почта:gounpopu9@mail.ru – 2 корпус. 

618270, Пермский край, г.Гремячинск, ул.Ленина, 198; тел./факс+7(34250) 2-11-52; 

электронная почта: shochit22@yandex.ru – филиал. 

 

Директор ГБПОУ «ЧИТ» - Русакова Ольга Викторовна. 

 

Официальный сайт техникума: http://chusteh.ru 

Сайт постоянно обновляется и является источником информации для преподавателей, 

обучающихся, абитуриентов и всех желающих познакомиться с Техникумом. На сайте можно 

узнать последние новости нашей жизни, анонсы событий, получить информацию о поступлении, 

и многое другое. У техникума есть страницы в социальных сетях: «ВКонтакте» 

(https://vk.com/chusteh), «Facebook» (https://www.facebook.com/18CHIT/?ref=py_c), «Instagram» 

(chusovskoi_indnyi_tekhnikum). 

 

Техникум занимает значительное место в удовлетворении образовательных потребностей 

не только Чусовского муниципального района, но и всего Кизеловско-Губахинского 

микрорегиона.  

В регионе находятся эффективно работающие промышленные предприятия 

машиностроения, металлургии, средств связи, предприятия энергетического профиля, 

железнодорожного транспорта, с которыми у Техникума налажены тесные научно-

образовательные и производственные связи.  

 

Техникум имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности № 

3878 от 20.03.2015 г., серия 59Л01 № 0001701, бессрочная; 

Техникум имеет государственную аккредитацию на срок до 23 мая 2020г. Свидетельство о 

государственной аккредитации № 401 от 17.03.2015, серия 59А01 № 0000532, срок действия до 

mailto:pu_93@mail.ru
mailto:gounpopu9@mail.ru
mailto:%20shochit22@yandex.ru
http://chusteh.ru/
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23.05.2020 года, выдано Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края.  

На основании данных документов образовательная деятельность в ГБПОУ «ЧИТ» ведётся 

по профессиональным образовательным программам по укрупнённым группам: 

 

№ 

п/п 

Коды укрупнённых 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Наименование укрупнённых групп 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального образования 

Основные 

образовательные 

программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Основные 

образовательные 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

1. 08.00.00 Техника и технология 

строительства 

3 1 

2. 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

 1 

3. 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика  1 

4. 15.00.00 Машиностроение 1 1 

5. 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

1  

6. 22.00.00 Технологии материалов  2 

7. 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

3 1 

8. 38.00.00 Экономика и управление 1 1 

9. 43.00.00 Сервис и туризм 3  

10. 44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

 1 

11. 46.00.00 История и археология 1  

12. 49.00.00 Физическая культура и спорт  1 

 

Количество обучающихся по основным образовательным программам в динамике за три 

года  

На 01.01.2019 

Основная образовательная программа 
Количество обучающихся 

2017 2018 2019 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (бюджет, внебюджет) 

631 522 513 

По программам подготовки специалистов среднего звена (бюджет, 

внебюджет) 

563 572 578 

Профессиональная подготовка (бюджет, внебюджет) 14 33 32 

Итого  1208 1127 1123 
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2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основной целью деятельности ГБПОУ «ЧИТ» является образовательная деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и по программам 

профессионального обучения, реализация конституционных прав граждан по совершенствованию 

их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций в соответствии с 

потребностями общества и государства на базе основного общего, среднего общего, или среднего 

профессионального образования в соответствии федеральными государственными 

образовательными стандартами и профессиональными стандартами. 

 

2.1. Система управления 

 

 Управление ГБПОУ «ЧИТ» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Пермского края, Уставом ГБПОУ «ЧИТ», 

локальными нормативными актами техникума. Управление строится на двух принципах: 

единоначалия и коллегиальности. 

Руководство деятельностью техникума осуществляет директор.  

В техникуме сформированы коллегиальные органы. Коллегиальными органами управления 

являются: Общее собрание (конференция) работников и обучающихся техникума, Совет 

Учреждения, Педагогический совет, Методический совет.  

Структура, порядок формирования, срок полномочия, компетенции коллегиальных органов 

порядок принятия ими решений устанавливается Уставом техникума и локальными 

нормативными актами. 

Рассмотрение, согласование и принятие локальных нормативных актов техникума 

осуществляется в порядке и в пределах компетенции органов управления техникумом, 

установленных Уставом. Все локальные нормативные акты техникума утверждены директором.  

Приняты локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. При принятии 

Локальных актов, затрагивающих права обучающихся и работников техникума, учитывается 

мнение студенческого совета, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников.  

Все локальные нормативные акты размещены на официальном сайте техникума в сети 

Интернет. 

В систему управления ГБПОУ «ЧИТ» входят:  

 филиал ГБПОУ «ЧИТ» в г. Гремячинск; 

 очное отделение; 

 очно-заочное и заочное отделение; 

 отделение дополнительного профессионального образования и профессиональной 

подготовки; 

 воспитательный центр; 

 психологическая служба; 

 бухгалтерия; 

 столовая; 

 хозяйственная часть. 
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В техникуме еженедельно проходят совещания коллектива, мастеров производственного 

обучения; один раз в месяц заседания председателей цикловых комиссий, кураторов групп. Совет 

Учреждения, общее собрание работников и представителей от обучающихся, педагогический, 

методический и студенческий советы, профсоюзное собрание проходят согласно годового плана 

работы. 

Каждую неделю проводятся административные совещания при директоре. На совещание при 

директоре решаются оперативные вопросы деятельности техникума.  

Совет Учреждения собирался по мере необходимости, обсуждал и принимал решения по 

вопросам деятельности техникума. Рассматривал локальные нормативные акты, вопросы 

содействия деятельности Педагогического совета, вопросы премирования коллектива. А так же 

осуществлял контроль за своевременностью предоставления обучающимся дополнительных льгот 

и видов материального обеспечения. 2018 году состоялись выборы в Совет Учреждения. 

Тематика педагогических советов включала вопросы анализа, оценки и планирование объема 

и качества знаний, умений и навыков обучающихся теоретического и производственного 

обучения, производственной практики, воспитательной и методической работы; инспектирование 

и внутренний контроль образовательного процесса; содержание и качество дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных; анализ и принятие образовательных программ и 

учебных планов, а также изменений и дополнений к ним; вопросы разработки, апробации, 

экспертизы и применения педагогическими работниками новых педагогических и воспитательных 

технологий, методик и средств профессионального отбора и ориентации, новых форм и 

методических материалов, пособий, средств обучения и контроля, новых форм и методов 

теоретического и производственного обучения, производственной практики обучающихся. 

На заседаниях председателей цикловых комиссий рассматривались и обсуждались вопросы: 

организация образовательного процесса в текущем учебном году; приоритетные направления 

деятельности; трудоустройство выпускников и организация деятельности по производственному 

обучению. На заседаниях обсуждались вопросы о подготовке программ ГИА и рабочих программ 

по дисциплинам, реализации образовательных программ, результатов деятельности 

преподавателей, презентации программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.  
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Методический совет Техникума является органом управления, который организован в целях 

совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, методической работы, 

повышения педагогического мастерства преподавателей, методического обеспечения реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов, разработки и экспертизы учебно-

планирующей и методической документации. Работа направлена на координацию деятельности 

методических объединений и других структурных подразделений методической службы, 

направленной на развитие методического обеспечения образовательного процесса; разработку 

основных направлений методической работы; обеспечение методического сопровождения 

учебных программ, разработка учебных и дидактических материалов; организацию 

инновационной и проектно-исследовательской деятельности, направленной на освоение новых 

педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-методических 

комплексов; разработку мероприятий по выявлению, обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта творчески работающих педагогов; проведение 

педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации новых технологий, форм и 

методов обучения; организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в 

области образования. 

 

Вывод: Управление ГБПОУ «ЧИТ» осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и Пермского края в сфере образования, Уставом 

ГБПОУ «ЧИТ», локальными нормативными актами техникума. 

 

2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

2.2.1 Содержание подготовки обучающихся 

 

Образовательная деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам осуществляется по разработанным основным профессиональным 

образовательным программам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учётом профессиональных стандартов. 

Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 2018 году: 
Укрупнённая группа профессий, 

специальностей 

Основная профессиональная образовательная программа Форма 

обучен

ия 
Код 

профессии 

Название профессии 

08.00.00 Техника и технология 

строительства 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

Очная 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ  

Очная 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

Очная 

15.00.00 Машиностроение 15.01.30 Слесарь Очная 

19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии 

19.01.17 Повар, кондитер Очная 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

23.01.03 Автомеханик Очная 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) Очная 

23.01.09 Машинист локомотива Очная 

38.00.00 Экономика и управление 38.01.02 Продавец, контролер-кассир Очная 

43.00.00 Сервис и туризм 

43.01.02 Парикмахер Очная 

43.01.06 Проводник на железнодорожном 

транспорте 

Очная 

43.01.09 Повар, кондитер Очная 

46.00.00 История и археология 46.01.03 Делопроизводитель Очная 

 

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена в 2018 году 
Укрупнённая группа профессий, 

специальностей 

Основная профессиональная образовательная программа Форма 

обучениКод Название специальности 

http://chusteh.ru/images/%20master%20stroitelno_plotnichnih%20i%20parketnih%20%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/%20master%20stroitelno_plotnichnih%20i%20parketnih%20%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/%20master%20otdelochnih%20stroitelnih%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/%20master%20otdelochnih%20stroitelnih%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/slesar.pdf
http://chusteh.ru/images/povar.pdf
http://chusteh.ru/images/%20avtomehanik.pdf
http://chusteh.ru/images/%20mashinist%20krana.pdf
http://chusteh.ru/images/%20mashinist%20lokomotiva.pdf
http://chusteh.ru/images/%20prodavez%20kontroler_kassir.pdf
http://chusteh.ru/images/%20parikmaher.pdf
http://chusteh.ru/images/%20provodnik%20na%20qd%20transporte.pdf
http://chusteh.ru/images/%20provodnik%20na%20qd%20transporte.pdf
http://chusteh.ru/images/deloproizvoditel.pdf
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специальности я 

08.00.00 Техника и технология 

строительства 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Очная 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

09.02.09 Сетевое и системное 

администрирование 

Очная 

13.00.00 Электро-и 

теплоэнергетика 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Очная, 

заочная 

15.00.00  Машиностроение 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

Очно-

заочная  

22.00.00 Технология материалов 22.02.05 Обработка металлов давлением Очно-

заочная 

22.02.06 Сварочное производство Очная 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта  

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Очная, 

заочная 

38.00.00 Экономика и управление 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Очная, 

заочная 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.02.01 Дошкольное образование Очная, 

заочная 

49.00.00 Физическая культура и 

спорт 

49.02.01  Физическая культура Заочная  

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по каждой профессии, 

специальности определяет содержание и требования к качеству подготовки обучающихся.  

Разработка ОПОП ведётся в соответствии с: Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; ФГОС СПО, Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 

464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования; Приказом Минобрнауки РФ от16.08.2013 

№968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 

г. № 291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; Письмом Минобрнауки 

РФ от 20.10.2010 №12-696 «Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования с приложением 

макета учебного плана  с рекомендациями по его заполнению; Письмом Минобрнауки РФ от 

20.10.2010 №12-696 «Разъяснения по реализации ФГОС среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах освоения профессиональных образовательных программ 

начального профессионального и среднего профессионального образования, формируемых на 

основе федерального образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования»; 

При разработки ОПОП учитываются: запросы работодателей на формирование необходимых 

компетенций при подготовке квалифицированных рабочих, служащих; специалистов среднего 

звена на основании профессиональных стандартов; запросы обучающихся и их родителей по 

формированию образовательных программ. 

В состав учебно-методической документации ОПОП входят: паспорт ОПОП, учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин, рабочие программы профессиональных модулей, 

программы текущего контроля и промежуточной аттестации, программы практик, программа 

государственной итоговой аттестации. 

Формирование ОПОП регламентируется локальным нормативным актом. 

ОПОП по каждой профессии и специальности проходит внутреннюю проверку, экспертизу, 

заключающуюся в оценке соответствия содержания требованиям ФГОС. В части п.6 ФГОС СПО: 

структура учебных циклов, соотношение обязательной и вариативной части, требование 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».  В части п.7 ФГОС СПО: учёт потребностей 

рынка труда в формировании вариативной части ОПОП, ежегодное обновление ОПОП, наличие 

http://chusteh.ru/images/stroitelstvo%20i%20ekspluataziya%20sdanii%20i%20sooruqenii.pdf
http://chusteh.ru/images/stroitelstvo%20i%20ekspluataziya%20sdanii%20i%20sooruqenii.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskaya%20ekspluataziya%20i%20remont%20elektricheskogo%20i%20elektromech%20oborud.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskaya%20ekspluataziya%20i%20remont%20elektricheskogo%20i%20elektromech%20oborud.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskaya%20ekspluataziya%20i%20remont%20elektricheskogo%20i%20elektromech%20oborud.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskaya%20ekspluataziya%20i%20remont%20elektricheskogo%20i%20elektromech%20oborud.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskoe%20obsluq%20i%20remont%20avtomobilnogo%20transporta.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskoe%20obsluq%20i%20remont%20avtomobilnogo%20transporta.pdf
http://chusteh.ru/images/ekonomika%20i%20buhgalterski%20uchet.pdf
http://chusteh.ru/images/ekonomika%20i%20buhgalterski%20uchet.pdf
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сформулированных требований к результатам освоения ОПОП, требования к самостоятельной 

работе обучающихся, участие обучающихся в формировании индивидуальных образовательных 

программ, реализация ФГОС среднего общего образования, планирование консультаций, учебные 

сборы с юношами, планирование практики, наличие методического обеспечения ОПОП. 

  

Вывод: программы среднего профессионального образования по всем профессиям и 

специальностям, реализуемые техникумом соответствуют требованиям ФГОС и нормативным 

документам. 

 

2.2.2 Качество подготовки обучающихся 

 

Требования к качеству подготовки обучающихся, получающих среднее профессиональное 

образование, определяется ОПОП и регламентируется локальными нормативными актами.  

ОПОП содержит нормативную основу оценки качества освоения обучающими 

образовательных программ: Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; ФГОС СПО, Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464   «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования; Приказ Минобрнауки РФ от16.08.2013 №968 «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Положение 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

Локальные нормативные акты, определяющие качество подготовки обучающихся: Положение 

о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации и Положение о государственной 

итоговой аттестации. В положениях устанавливаются требования к результатам освоения 

образовательной программы, процедурам оценки результатов освоения образовательной 

программы, инструментам оценивания результатов освоения образовательной программы. 

В Техникуме продолжается работа по системе мониторинга качества образования. 

Мониторинг качества образовательного процесса ведется по направлениям: контроль текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации, оценка качества подготовки выпускников, учебная 

документация, методическое обеспечение дисциплины, преподавание и выполнение 

государственных стандартов по специальностям, профессиям, самостоятельная работа, внеурочная 

деятельность, организация условий образовательного процесса. 

 

Данные мониторинга результатов государственной итоговой аттестации  

в динамике за три года 

По программам квалифицированных рабочих, служащих 

 
Укрупнённая группа 

профессий, 

специальностей 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Код 

профессии 

Название профессии качест

во 

средни

й балл 

качес

тво 

средни

й балл 

качес

тво  

средни

й балл 

08.00.00 Техника 

и технология 

строительства 

08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

75 4,3 62 3,9 55 3,7 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ  

89 4,2 55 3,8 - - 

13.00.00 Электро-

и теплоэнергетика 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

71 4,0 - - - - 

15.00.00 

Машиностроение 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

65 3,8 56 3,6 - - 

15.01.30 Слесарь 33 3,3 67 3,8 91 4,55 

19.00.00 19.01.17 Повар, кондитер 83 4,2 90 4,3 79 4,1 

http://chusteh.ru/images/%20master%20stroitelno_plotnichnih%20i%20parketnih%20%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/%20master%20stroitelno_plotnichnih%20i%20parketnih%20%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/%20master%20stroitelno_plotnichnih%20i%20parketnih%20%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/%20master%20otdelochnih%20stroitelnih%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/%20master%20otdelochnih%20stroitelnih%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/elektromonter.pdf
http://chusteh.ru/images/elektromonter.pdf
http://chusteh.ru/images/elektromonter.pdf
http://chusteh.ru/images/elektromonter.pdf
http://chusteh.ru/images/svarshik.pdf
http://chusteh.ru/images/svarshik.pdf
http://chusteh.ru/images/svarshik.pdf
http://chusteh.ru/images/slesar.pdf
http://chusteh.ru/images/povar.pdf
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Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

23.00.00 Техника 

и технологии 

наземного 

транспорта 

23.01.03 Автомеханик 70 3,9 71 4,05 29 3,3 
23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

100 4,6 - - - - 

23.01.09 Машинист локомотива - - 61 4,0 - - 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

78 4,33 90 4,6 89 4,3 

43.00.00 Сервис и 

туризм 

43.01.02 Парикмахер - - 46 3,6 - - 
43.01.06 Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

75 4,2 - - 58 3,9 

46.00.00 История 

и археология 

46.01.01 Секретарь 72 4,1 - - - - 
46.01.03 Делопроизводитель 79 4,0 100 4,3 - - 

54.00.00 

Изобразительное 

и прикладные 

виды искусств 

54.01.01 Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

90 4,4 - - - - 

Средний показатель 75 4,1 73 4,1 68 4,02 

 

По программам специалистов среднего звена 
Укрупнённая группа 

профессий, 

специальностей 

Основная профессиональная образовательная 

программа 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Код 

специальн

ости 

Название специальности качес

тво 

Средни

й балл 

качес

тво 

Средн

ий 
балл 

качес

тво 

Средн

ий 
балл 

08.00.00 Техника 

и технология 

строительства 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

64 4,09 83 4,25 83 4,08 

13.00.00 Электро-

и теплоэнергетика 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

95 4,3 89 4,1 63 3,9 

15.00.00  

Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

75 4,4 78 4,3 100 4,6 

22.00.00 

Технология 

материалов 

22.02.01 Металлургия чёрных 

металлов 

100 4,5 - - - - 

22.00.00 

Технология 

материалов 

22.02.05 Обработка металлов 

давлением 

- - - - 100 5,0 

23.00.00 Техника 

и технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

67 4,06 - - - - 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

100 4,5 87 4,5 100 4,6 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

44.02.01 Дошкольное образование 88 4,0 91 4,4 69 4,0 

http://chusteh.ru/images/%20avtomehanik.pdf
http://chusteh.ru/images/%20mashinist%20krana.pdf
http://chusteh.ru/images/%20mashinist%20krana.pdf
http://chusteh.ru/images/%20mashinist%20lokomotiva.pdf
http://chusteh.ru/images/%20prodavez%20kontroler_kassir.pdf
http://chusteh.ru/images/%20prodavez%20kontroler_kassir.pdf
http://chusteh.ru/images/%20parikmaher.pdf
http://chusteh.ru/images/%20provodnik%20na%20qd%20transporte.pdf
http://chusteh.ru/images/%20provodnik%20na%20qd%20transporte.pdf
http://chusteh.ru/images/%20provodnik%20na%20qd%20transporte.pdf
http://chusteh.ru/images/%20sekretar.pdf
http://chusteh.ru/images/deloproizvoditel.pdf
http://chusteh.ru/images/%20ispolnitel%20hudoqestvenno_oformitelskih%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/%20ispolnitel%20hudoqestvenno_oformitelskih%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/%20ispolnitel%20hudoqestvenno_oformitelskih%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/stroitelstvo%20i%20ekspluataziya%20sdanii%20i%20sooruqenii.pdf
http://chusteh.ru/images/stroitelstvo%20i%20ekspluataziya%20sdanii%20i%20sooruqenii.pdf
http://chusteh.ru/images/stroitelstvo%20i%20ekspluataziya%20sdanii%20i%20sooruqenii.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskaya%20ekspluataziya%20i%20remont%20elektricheskogo%20i%20elektromech%20oborud.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskaya%20ekspluataziya%20i%20remont%20elektricheskogo%20i%20elektromech%20oborud.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskaya%20ekspluataziya%20i%20remont%20elektricheskogo%20i%20elektromech%20oborud.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskaya%20ekspluataziya%20i%20remont%20elektricheskogo%20i%20elektromech%20oborud.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskaya%20ekspluataziya%20i%20remont%20elektricheskogo%20i%20elektromech%20oborud.pdf
http://chusteh.ru/images/metallurgiya%20chernih%20metallov.pdf
http://chusteh.ru/images/metallurgiya%20chernih%20metallov.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskoe%20obsluq%20i%20remont%20avtomobilnogo%20transporta.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskoe%20obsluq%20i%20remont%20avtomobilnogo%20transporta.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskoe%20obsluq%20i%20remont%20avtomobilnogo%20transporta.pdf
http://chusteh.ru/images/ekonomika%20i%20buhgalterski%20uchet.pdf
http://chusteh.ru/images/ekonomika%20i%20buhgalterski%20uchet.pdf
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науки 

Средний показатель 84 4,3 88 4,36 72 4,08 

 

Данные мониторинг выпуска  

в динамике за три года 

По программам квалифицированных рабочих, служащих 

Укрупнённая 

группа 

профессий, 

специальностей 

Основная профессиональная 

образовательная программа 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Код 

профессии 
Название профессии 

Диплом

ы на 4 

и 5, % 

Дипло

мы с 

отличи

ем, % 

Дипло

мы на 

4 и 5, 

% 

Диплом

ы с 

отличи

ем, % 

Диплом

ы на 4 

и 5, % 

Дипло

мы с 

отлич

ием, % 

08.00.00 

Техника и 

технология 

строительства 

08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

13 - 8 - - - 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ  

11 - - - - - 

13.00.00 

Электро-и 

теплоэнергети

ка 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

14 - - - - - 

15.00.00 

Машинострое

ние 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

10 - 6 - - - 

15.01.30 Слесарь - - 7 - 36 - 

19.00.00 

Промышленна

я экология и 

биотехнологии 

19.01.17 Повар, кондитер 25 - - - 11 - 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.01.03 Автомеханик - - 13 - 5 5 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

21 - - - - - 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

- - 10 - - - 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

45 3 39 8 11 - 

43.00.00 

Сервис и 

туризм 

43.01.02 Парикмахер - - 8 - - - 

43.01.06 Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

13 - - - - 8 

46.00.00 

История и 

археология 

46.01.01 Секретарь 11 - - - - - 

46.01.03 Делопроизводитель 11 - 13 4 - - 

Средний показатель 21 1 14 2 11 2 

По программам специалистов среднего звена 

Укрупнённая 

группа профессий, 

специальностей 

Основная профессиональная 

образовательная программа 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Код 

специальн

ости 

Название специальности 

Дипло

мы на 

4 и 5,% 

Дипло

мы с 

отлич

ием, % 

Дипло

мы на 

4 и 5,% 

Дипло

мы с 

отличи

ем, % 

Дипло

мы на 

4 и 5,% 

Дипло

мы с 

отлич

ием, % 

08.00.00 

Техника и 

технология 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

- - 17 - - - 

http://chusteh.ru/images/%20master%20stroitelno_plotnichnih%20i%20parketnih%20%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/%20master%20stroitelno_plotnichnih%20i%20parketnih%20%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/%20master%20stroitelno_plotnichnih%20i%20parketnih%20%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/%20master%20otdelochnih%20stroitelnih%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/%20master%20otdelochnih%20stroitelnih%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/elektromonter.pdf
http://chusteh.ru/images/elektromonter.pdf
http://chusteh.ru/images/elektromonter.pdf
http://chusteh.ru/images/elektromonter.pdf
http://chusteh.ru/images/elektromonter.pdf
http://chusteh.ru/images/svarshik.pdf
http://chusteh.ru/images/svarshik.pdf
http://chusteh.ru/images/svarshik.pdf
http://chusteh.ru/images/svarshik.pdf
http://chusteh.ru/images/slesar.pdf
http://chusteh.ru/images/povar.pdf
http://chusteh.ru/images/%20avtomehanik.pdf
http://chusteh.ru/images/%20mashinist%20krana.pdf
http://chusteh.ru/images/%20mashinist%20krana.pdf
http://chusteh.ru/images/%20mashinist%20lokomotiva.pdf
http://chusteh.ru/images/%20mashinist%20lokomotiva.pdf
http://chusteh.ru/images/%20prodavez%20kontroler_kassir.pdf
http://chusteh.ru/images/%20prodavez%20kontroler_kassir.pdf
http://chusteh.ru/images/%20parikmaher.pdf
http://chusteh.ru/images/%20provodnik%20na%20qd%20transporte.pdf
http://chusteh.ru/images/%20provodnik%20na%20qd%20transporte.pdf
http://chusteh.ru/images/%20provodnik%20na%20qd%20transporte.pdf
http://chusteh.ru/images/%20sekretar.pdf
http://chusteh.ru/images/deloproizvoditel.pdf
http://chusteh.ru/images/stroitelstvo%20i%20ekspluataziya%20sdanii%20i%20sooruqenii.pdf
http://chusteh.ru/images/stroitelstvo%20i%20ekspluataziya%20sdanii%20i%20sooruqenii.pdf
http://chusteh.ru/images/stroitelstvo%20i%20ekspluataziya%20sdanii%20i%20sooruqenii.pdf
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строительства 

13.00.00 

Электро-и 

теплоэнергетик

а 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям) 

- - 11 - 12 - 

15.00.00  

Машиностроен

ие 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

- - - - - - 

22.00.00 

Технология 

материалов 

22.02.05 Обработка металлов 

давлением 

- - - - - - 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

17 - - - - - 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

- 17 - 7 - - 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

- - - - 5 2 

Средний показатель 17 5 4 1 7 1 

 

 

Вывод: качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям ОПОП 

СПО, результаты освоения ОПОП СПО удовлетворяют требованиям ФГОС. 

 

2.3 Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса осуществляется на основании: Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; ФГОС СПО, Приказ 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464   «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования; Приказ 

Минобрнауки РФ от16.08.2013 №968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; Приказом 

Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

При организации образовательного процесса учитываются: запросы работодателей на 

формирование необходимых компетенций при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих; специалистов среднего звена на основании профессиональных стандартов; запросы 

обучающихся и их родителей по формированию индивидуальных образовательных программ. При 

реализации профессиональных образовательных программ учитываются потребности 

предприятий партнёров Чусовского муниципального района и Пермского края. Это 

промышленные предприятия машиностроения, металлургии, средств связи, предприятия 

энергетического профиля, железнодорожного транспорта, с которыми у Техникума налажены 

тесные научно-образовательные и производственные связи.  

http://chusteh.ru/images/tehnizeskaya%20ekspluataziya%20i%20remont%20elektricheskogo%20i%20elektromech%20oborud.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskaya%20ekspluataziya%20i%20remont%20elektricheskogo%20i%20elektromech%20oborud.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskaya%20ekspluataziya%20i%20remont%20elektricheskogo%20i%20elektromech%20oborud.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskaya%20ekspluataziya%20i%20remont%20elektricheskogo%20i%20elektromech%20oborud.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskaya%20ekspluataziya%20i%20remont%20elektricheskogo%20i%20elektromech%20oborud.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskaya%20ekspluataziya%20i%20remont%20elektricheskogo%20i%20elektromech%20oborud.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskaya%20ekspluataziya%20i%20remont%20elektricheskogo%20i%20elektromech%20oborud.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskoe%20obsluq%20i%20remont%20avtomobilnogo%20transporta.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskoe%20obsluq%20i%20remont%20avtomobilnogo%20transporta.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskoe%20obsluq%20i%20remont%20avtomobilnogo%20transporta.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskoe%20obsluq%20i%20remont%20avtomobilnogo%20transporta.pdf
http://chusteh.ru/images/tehnizeskoe%20obsluq%20i%20remont%20avtomobilnogo%20transporta.pdf
http://chusteh.ru/images/ekonomika%20i%20buhgalterski%20uchet.pdf
http://chusteh.ru/images/ekonomika%20i%20buhgalterski%20uchet.pdf
http://chusteh.ru/images/ekonomika%20i%20buhgalterski%20uchet.pdf
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При организации образовательного процесса предусматривается: обучение по 

образовательным программам, текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

обучающихся, государственная итоговая аттестация обучающихся. 

 

2.3.1 Учебный процесс 

 

Учебный год начинается 1 сентября, делится на два семестра и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной специальности, профессии и форме обучения. Все виды занятий 

проводятся по расписанию на семестр. Продолжительность семестров и наличие промежуточных 

аттестаций определяются учебными планами. В течение учебного года для студентов дважды 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 11 недель в год, в том числе в зимний 

период – 2 недели. В техникуме пятидневка. Учебные занятия проводятся парами. Между парами 

перемены по 10 минут и 1 перемена 30 минут. Занятия начинаются 8.00. Внеучебная деятельность 

осуществляется после занятий. Недельная учебная нагрузка для студента составляет 36 часов, 

максимальная – 54 часа. У студентов очно-заочной формы обучения занятия проводятся 4 раза в 

неделю по 2 пары в день с 17.30 часов. Основной формой организации образовательного процесса 

по заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия. Объем обязательных 

учебных занятий студентов в период теоретического обучения по заочной форме – 160 часов в 

год. Время обязательных учебных занятий (установочные и обзорные, лабораторные и 

практические занятия) включается в дни сдачи экзаменов.  

В техникуме организовано горячее питание для обучающихся и педагогических работников. В 

расписании учебных занятий предусмотрен большой перерыв. Две столовых (первый и второй 

корпус) по 80 посадочных мест, полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПина. В среднем в день питаются по 100-110 обучающихся в 

каждой столовой. В течение всего учебного года в рацион питания обучающихся включены 

витаминизированные блюда и напитки. Увеличен ассортимент выпечки, салатов, горячих блюд.  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется МБУЗ «Чусовской городской 

детской поликлиникой». Кабинет медицинского обслуживания в техникуме имеет лицензию и 

соответствует требованиям СанПин, оснащен медицинскими материалами и оборудованием. 

Фельдшер техникума осуществляет первичный осмотр больных студентов, производит контроль 

за санитарным состоянием учебно-административного корпуса и столовой, осуществляет 

контроль флюорографических обследований, реакции Манту, контроль группы по состоянию 

здоровья для уроков физической культуры  

Контроль по состоянию здоровья для уроков физической культуры на 01.01.2019 года 

Очное отделение Основная группа, %. 
Подготовительная 

группа, %. 

Специальная группа, 

%. 

Освобождены от 

уроков физической 

культуры,%. 

1 курс 73% 24% 2% 1% 

2 курс 71% 25% 3% 1% 

3 курс 58% 39% 2% 1% 

4 курс 69% 28% 3% - 

Итого по очному 

отделению  

68% 29% 2% 1% 

В техникуме регулярно проводятся медицинские осмотры врачами специалистами 

(стоматологом, эндокринологом и др.), ежегодно осуществляется вакцинация. Обучающиеся по 

профессиям «Продавец, контролер-кассир», «Машинист локомотива», «Повар, кондитер» 

проходят профессиональную медицинскую комиссию в поликлиниках города. Юноши 

призывного возраста проходят медицинскую комиссию у специалистов. В течение учебного года 

медицинскими работниками и педагогами проводятся беседы о здоровом образе жизни, вреде 

алкоголя, никотина, наркотиков. Ежегодно оздоравливаются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

Для организации укрепления здоровья и развития спортивно - массовой работы в техникуме 

работают секции: баскетбола, волейбола, легкой атлетике, стрельбе, тенниса, рукопашного боя, по 

военно-прикладным видам спорта, оборудован тренажёрный зал. 

В техникуме создана хорошая материальная база для занятий физкультурой и спортом. В 

техникуме имеются 2 игровых спортивных зала, 2 тренажерных спортивных зала, малый 
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спортивный зал для занятий единоборствами. Футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная 

площадка, спортивный инвентарь для проведения уроков по физической культуре в спортивном 

зале и на спортивной площадке; 3 катамарана, палатки – 4шт, спальные мешки – 14 шт. для 

организации сплавов во время летних каникул. 

Уроки физической культуры ведут три преподавателя. 

Во внеурочное время работают секции: по баскетболу, волейболу, теннису, стрельбе, по 

легкой атлетике, по рукопашному бою, секция по военно-прикладным видам спорта. 

Соответствие образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих и по программам специалистов среднего звена требованиям  ФГОС осуществляется на 

основе внутреннего мониторинга образовательного процесса по пунктам ФГОС: п.3 ФГОС – 

нормативный срок освоения ОПОП; п.7.1 ФГОС – реализация компетентностного подхода в 

организации образовательного процесса, индивидуального образовательного процесса, п.7.3 

ФГОС – максимальный объём учебной нагрузки в неделю. п.7.4 ФГОС – максимальный объём 

аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения, п.7.6 ФГОС – объём каникулярного 

времени в учебном году, п.7.7. ФГОС освоение дисциплины «Физическая культура», п.7.10 ФГОС 

– организация консультаций, п.7.12 ФГОС – организация практики. 

Получена лицензия  на право ведения образовательной деятельности по   профессиям, 

входящим в ТОП – 50: 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  

43.01.09 Повар, кондитер 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Получена лицензия  на право ведения образовательной деятельности по специальностям: 

38.02.05. Товароведение и экспертиза  качества потребительских товаров; 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

49.02.01 Физическая культура.   

 

Вывод: организация учебного процесса и реализация программ среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих и по 

программам специалистов среднего звена, реализуемые  техникумом соответствует требованиям 

ФГОС и нормативным документам. 

 

2.3.2 Воспитательная деятельность 

 

Работа педагога – организатора направлена на создание оптимальной социально-

педагогической воспитывающей среды, способствующей  творческому развитию и 

самореализации студентов техникума. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственные Отметка о выполнении 

ЯНВАРЬ 

1. Заседание студенческого 

актива.  

17.01.2018  Педагог-

организатор – 

Кузнецова Ю.В. 

ДО-15; ДО-16; ДО-17; Б-16; 

Б-17; А-16; А-15; 271; 171; 

С-17; С-15; 174; Э-17; 

172;161 

2. Интеллектуально-

познавательная игра 

«Самый умный» 

25.01.2018  Мастер п/о – 

Кропачева Ж.В., 

педагог-

организатор – 

Кузнецова Ю.В. 

С-15; С-16; С-17; ДО-16; 

ДО-15; ДО-14; ДО-17; Б-16; 

Б-17; А-16; А-15; Э-14; Э-

17; СП-17; ДО-17; 151; 271; 

172; 171; 261 

3. 

 

 

 

 

Студенческий праздник 

«Татьянин день». Участие 

в городском фестивале «Я 

- Студент» - 2018 г. 

31.01.2018  Зам. директора по 

УВР – Русских 

К.Х., педагог-

организатор – 

Кузнецова Ю.В., 

ДО-16; 171; С-15; 172; А-16 
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студенческий 

актив. 

ФЕВРАЛЬ 

4. Заседание студенческого 

актива. 

06.02.2018  Педагог-

организатор – 

Кузнецова  Ю.В. 

ДО-15; ДО-16; ДО-17; Б-16; 

Б-17; А-16; А-15; 271; 171; 

С-17; С-15; 174; Э-17; 

172;161 

5. Урок мужества. Просмотр 

художественного фильма 

«Офицеры» 

20.02.2018  Зам. директора по 

УВР – Русских 

К.Х., педагог-

организатор – 

Кузнецова Ю.В. 

100 человек 

6. Спортивные соревнование 

среди обучающихся 

студентов  и 

преподавателей 

техникума. 

22.02.2018  Зам. директора по 

УВР – Русских 

К.Х., педагог-

организатор – 

Кузнецова Ю.В., 

студенческий 

актив. 

ДО-17; ДО-16 

МАРТ 

7. Заседание студенческого 

актива. 

06.03.2018  Педагог-

организатор – 

Кузнецова Ю.В. 

ДО-15; ДО-16; ДО-17; Б-16; 

Б-17; А-16; А-15; 271; 171; 

С-17; С-15; 174; Э-17; 

172;161 

8. Конкурс красоты среди 

обучающихся студенток 

«Мисс ЧИТ - 2018» 

20.03.2018  Зам. директора по 

УВР – Русских 

К.Х., педагог-

организатор – 

Кузнецова Ю.В. 

Б-16 – 2; 171-2; А-16; 271 – 

3; 263 – 1; ДО-17 – 2; ДО- 

15 – 1;  

АПРЕЛЬ 

9. Заседание студенческого 

актива. 

03.04.2018  Педагог-

организатор – 

Кузнецова Ю.В., 

студенческий 

актив. 

ДО-15; ДО-16; ДО-17; Б-16; 

Б-17; А-16; А-15; 271; 171; 

С-17; С-15; 174; Э-17; 

172;161 

10. Участие в городском 

районном конкурсе 

фестивале «Главная 

дорога» - 2018  

13.03.2018  Педагог-

организатор – 

Кузнецова Ю.В. 

171 – 5; ДО-16 – 1; Б-16 – 1. 

МАЙ 

11. Заседание студенческого 

актива. 

04.05.2018  Педагог-

организатор – 

Кузнецова Ю.В. 

ДО-15; ДО-16; ДО-17; Б-16; 

Б-17; А-16; А-15; 271; 171; 

С-17; С-15; 174; Э-17; 

172;161 

12. Участие в городской 

квест-игре «Путь победы» 

05.05.2018  Педагог-

организатор – 

Кузнецова Ю.В., 

мастер п/о – 

Мицура А.И. 

171 – 4, А-16 – 1,Э-17 

13. Участие в конкурсе , 

посвященном Дню победы 

в ВОВ «Битва хоров».  

08.05.2018  Кропачева Ж.В., 

педагог-

организатор – 

Кузнецова Ю.В., 

Преподаватели ЧИТ, А-16 – 

1, 171 – 26; ДО-17 – 15 
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14. Волонтерская 

деятельность. Участие в 

бессмертном полку и 

концертной программе, 

посвященной Дню победы 

в ВОВ. 

09.05.2018  Педагог-

организатор – 

Кузнецова Ю.В. 

ДО-17 – 12; А-16 – 2; ДО-16 

– 2; 172 – 2; 173 – 1; 171 – 

3; Б-17 – 2; 162 – 1; Б-16 

ИЮНЬ 

15. Заседание актива 

техникума. Подведение 

итогов за 2017-2018 

учебный год. 

05.06.2018  Педагог-

организатор – 

Кузнецова Ю.В., 

студенческий 

актив. 

ДО-15; ДО-16; ДО-17; Б-16; 

Б-17; А-16; А-15; 271; 171; 

С-17; С-15; 174; Э-17; 

172;161 

16. Участие в городской 

спортивной эстафете 

«Чусовские гонки». 

10.06.2018  Педагог-

организатор – 

Кузнецова Ю.В., 

мастер п/о Мицура 

А.И. 

171 - 3; ДО-16 - 1; Б-16 - 1 

17. Участие в работе в 

«Отрядов главы». 

13.06 – 

19.06.2018  

Педагог-

организатор – 

Кузнецова 

Ю.В.,Тютиков 

В.Н.-мастер п/о 

171 – 4, 173-4,СП-17-6 

18. Выпускной. Июнь 2018  Зам. директора по 

УВР – Русских 

К.Х., педагог-

организатор – 

Кузнецова Ю.В., 

студенческий 

актив, выпускные 

группы, мастера п/о 

выпускных групп. 

Кропачева Ж.В. 

Выпускные группы. 

19. Торжественные линейки I, 

II, III, IV курсов, 

посвященные «Дню 

Знаний». 

03.09.2018 Шафигулина Ю.В., 

Русских К.Х. 

IV,III курс -135 человек, 

III, II курс -260 человек, 

I курс-280 человек 

 

20. Туристический слет.  

 

04 - 06.09. 

2018 

Шафигулина Ю.В., 

Казаковцев Ю.В.,            

Лыков Ю.А.,           

Булдаков А.А.,             

Ильина Т.С.,               

Русских К.Х.,           

Косякова Н.А.,               

Батуева Н.Б.,                      

Фомин Е.Ф. 

1 курс – 181,182,183, А-18, 

ДО-18,С-18, СП-18, Э-

18,СТ-18,281,282групп, 

2 и 3 курс-ДО-16,ДО-17,А-

16,С-17,Э-16,Э-17,СП-

16,СП-17,Б-

17,171,172,173,174,271,272, 

выпускные группы А-15,Э-

15,263,262.(400чел.) 

21. Участие во Всероссийской 

акции «Капля жизни»  

12.09. 2018 Шафигулина Ю.В., 

Ахметзянова С.Г. 

гр.Б-16, Б-17(20 чел.) 

 

22. Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному Дню 

Учителя «Не смейте 

забывать Учителей!». 

04.10. 2018 Кропачева Ж.В., 

Шафигулина Ю.В. 

271, 171, ДО-16, СТ-18, А-

15, А-16, ДО-18, ДО-15, 

172, Б-16, Б-17, Актив 

техникума, Э-16, 182, 281, 

С-17(150 чел.) 
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23. День Самоуправления. 05.10. 2018 Кропачева Ж.В., 

Шафигулина Ю.В. 

 Актив техникума, 50чел. 

24. Торжественное 

посвящение 

первокурсников в 

студенты. 

12.10. 2018 Кропачева Ж.В., 

Шафигулина Ю.В. 

СТ-18-3чел,ДО-18 

20чел,182-5чел,181-2чел,А-

18-20чел,183-4чел,С-18-

7чел,СП-18-0,282-6чел,Э-

18-2чел,281-4чел.Всего-

84чел. 

25. Участие в городском 

танцевальном конкурсе 

«Стартинейджер - 2018». 

05.11. 2018 Шафигулина Ю.В. 281, ДО-17, ДО-16, 271, 

ДО-18, С-17(11чел.) 

26. Конкурс творческих 

плакатов ко Дню 

Толерантности. 

14.11. 2018 Шафигулина Ю.В., 

 Кашапов Р.Т. 

Актив техникума, 22чел. 

27.  Международный день 

студентов. 

Интеллектуально-

познавательная игра 

«Самый умный». 

16.11. 2018 Кропачева Ж.В., 

Шафигулина Ю.В. 

Было 12 команд.1 - 

Смельчаки (строители), 2 - 

"Локомотивщик" Мицура, 

3; "Девчата" - парикмахеры, 

4 - Электрон, 5 - Карвинг 

(повара), 6 - Слесарь; 7 - 

Бухгалтера; 8 - ДО 

(Сунгурова), 9 - ДО 

(Глущенко), 10 - Сварщики, 

11- продавцы, 12 - 

автомеханики (Ильин). 

Всего 120 чел. 

28. День рождения Пермского 

края. 

 

30.11. 2018 Шафигулина Ю.В., 

Зырянова Е.А. 

190 чел. Линейка 

Шафигулина Ю.В. и актив 

техникума; 

 и кл. часы Зырянова Е.А. в 

группах первого курса СП-

18,Э-18,282,281 

29. Классные часы, 

посвященные 

Международному дню 

Инвалидов  

03.12. 2018, 

05.12. 2018 

Шафигулина Ю.В., 

Горбунова Т.В,  

Кропачева Ж.В. 

Шафигулина Ю.В. и 

Горбунова Т.В  в группах  

корпуса №1 - А-18, СТ-18, 

ДО-18, 181, 161, 162, 182, 

актив техникума.(100чел.) 

Кропачева Ж.В. провела 

классный час  в к.2(100чел.) 

30. Новогодняя сказка ДО-18, 

Э-16, 281, 271, А-16, Б-17, 

172, 182, 171. В зале 120 

человек. 

26.12. 2018 Шафигулина Ю.В Шафигулина Ю.В , актив 

техникума ,ДО-18, Э-16, 

281, 271, А-16, Б-17, 172, 

182, 171. В зале 120 

человек. 

31. Краевой семинар-тренинг 

«Дорогами добра». 

13.12. 2018 Р.Р.Сахабутдинова, 

Е.А.Зырянова. 

Р.Р.Сахабутдинова, 

Е.А.Зырянова.и 2 

обучающихся. 

 

Работа  ВСПК «Патриот»   ГБПОУ  «ЧИТ» по патриотическому воспитанию в 2018 году 

представлена в следующей таблице: 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственные 

Охват 

обучающихся 

1. Открытый урок с 

показательными 

27.01. 2018 1. Булдаков А.А. 

преподаватель ОБЖ, 

 Открытый урок 

Показательные 
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выступлениями, 

посвященный дню 

воинской славы 

27 января «Снятие 

блокады Ленинграда» 

руководитель ВСПК 

«Патриот». 

 

выступления 

150 обучающихся 

2. Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных, 

годовщине вывода войск 

из Афганистана 

17.02. 2018 Казаковцев Ю.В. -

преподаватель физической 

культуры, 

Фомин Е.Ф. -преподаватель 

физической культуры, 

Лыков Ю.А. -преподаватель 

физической культуры, 

Булдаков А.А. преподаватель 

ОБЖ, руководитель ВСПК 

«Патриот». 

150 обучающихся 

 

3. 

 

1.Спортивные 

мероприятия «А ну-ка, 

парни!», посвященные 

Дню Защитника 

Отечества (23 февраля) 

22.02. 2018 1.Казаковцев Ю.В. 

преподаватель физической 

культуры, Фомин Е.Ф. 

преподаватель физической 

культуры, 

Лыков Ю.А. преподаватель 

физической культуры. 

60 обучающихся 

 

 

 

4. В/п игра «Зарница», 

посвященная Дню 

Защитника Отечества 

(23 февраля). Морские 

дьяволы 

18.02. 2018  Булдаков А.А. преподаватель 

ОБЖ, руководитель ВСПК 

«Патриот». 

5 обучающихся. 

 

5. Уроки мужества  «День 

памяти 6 ПДР76» 

Псковской ВДВ» 

13-16.03. 

2018 

Уроки мужества «День 

памяти 6 ПДР76» Псковской 

ВДВ». 

300 обучающихся. 

6. Конкурс строя и песни 

памяти Д.Трегубова 

21.03. 2018 Булдаков А.А. преподаватель 

ОБЖ, руководитель ВСПК 

«Патриот». 

13 обучающихся. 

 

7. Соревнования 

Чусовского 

муниципального района 

по зимнему многоборью 

«Зарница» 

26.03.2018 

 

Булдаков А.А. преподаватель 

ОБЖ, руководитель ВСПК 

«Патриот». 

10 обучающихся. 

8. Кл.час «Жертвы войны», 

посвященный 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских лагерей 

(11апреля) 

02-03.04. 

2018 

Сунгурова С.В.-

преподаватель информатики. 

гр.171,172,173,174, 

ДО-16. 

9. 

 

Просмотр и обсуждение 

фильма «Время 

первых», посвященный  

Дню Космонавтики (12 

апреля). 

12. 04. 2018 

 

 

 

Русских К.Х. преподаватель 

физики 

гр.171,172,173,174, 

ДО-17. 

 

10. Участие в 

военизированной игре  

«Высота 776» 

11.04. 2018 

 

Булдаков А.А. преподаватель 

ОБЖ, руководитель ВСПК 

«Патриот». 

Команда – 6 

воспитанников 

ВСПК «Патриот», 

3 место. 
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11. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы советского 

народа в ВОВ 1941-1945 

годов (9мая): 

 1.Кл.час «Чусовой в 

годы войны». 

2.Участие в городском 

параде. 

 

 

3. Вахта Памяти. 

 

 

 

4. Фестиваль военной 

песни. 

5. Участие в 

бессмертном полку. 

6.Участие в 44-ой л/а  

пробеге Лысьва-

Чусовой. 

 

 

 

 

 

25.04.2018 

 

09.05.2018 

 

 

 

08.05.2018 

 

 

 

05.05.2018 

 

08.05.2018 

 

09.05.2018 

 

 

 

 

 

 

1.Смоляр Н.В., преподаватель 

истории. 

2. Булдаков А.А. 

преподаватель ОБЖ, 

руководитель ВСПК 

«Патриот». 

3. Булдаков А.А. 

преподаватель ОБЖ, 

руководитель ВСПК 

«Патриот». 

4.Мастера п/о, Кропачева 

Ж.В. 

5.Мастера п/о 

 

6. Мицура А.И. 

 

 

 

 

 

25 обучающихся. 

 

16 обучающихся 

(парадная 

колонна). 

 

6 обучающихся. 

 

 

 

235 обучающихся 

 

гр. 174,А-16 

Мицура А.И., 

Куликов Прохор, 

гр. 171 

12. Выпуск  боевого листа 

ко Дню пограничника 

(28 мая). 

28.05. 2018 Антонова Н.С., преподаватель 

спец. дисциплин. 

Выпуск  боевого 

листа. 

13. Кл.час. «Военная 

техника» ко Дню 

военного автомобилиста 

(29 мая). 

31.05. 2018 Ильин А.В., актив группы А-

15 

25 обучающихся. 

14. День России (12 июня). 

Тур. поход «Дорогами 

России» 

22-24.06. 

2018 

Булдаков А.А., Казаковцев 

Ю.В., Фомин Е.Ф. 

16 обучающихся. 

15. Выпуск  стенгазеты. 

Уроки мужества «День 

памяти и скорби -22 

июня». 

22.06. 2018 Руководитель ВСПК 

«Патриот» Булдаков А.А., 

Антонова Н.С. 

Выпуск  

стенгазеты. Уроки 

мужества-100 

обучающихся. 

16. Спортивный 

калейдоскоп 

«Наркотики –выбор 

слабых! Спорт-выбор 

сильных!», 

посвященный  

Международному дню  

борьбы с наркоманией 

(26 июня) 

26.06. 2018 Руководитель ВСПК 

«Патриот» Булдаков А.А. 

100 обучающихся 

17. Проведение ОСОЛ ко 

Дню ветеранов БД (1 

июля) 

01-05.07. 

2018 

Булдаков А.А., Казаковцев 

Ю.В., Фомин Е.Ф. 

100 обучающихся 

18. Участие в конкурсах : I 

краевая военно-

спортивная игра 

«Орленок» 

21.04. 2018 

 

Руководитель ВСПК 

«Патриот» Булдаков А.А. 

9 обучающихся. 

19. Проведение 

тематических  уроков во 

всех группах 1 курса 

«Терроризм-чума 21 

05-18.09. 

2018 

Булдаков А.А., преподаватель 

ОБЖ 

 

181,182,183,А-

18,ДО-18,С-18,СП-

18,Э-18,281,282. 
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века», посвященные 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом(3 

сентября) 

20. Гражданско-

патриотические  сборы, 

посвященные дню 

воинской славы  21 

сентября — Дню победы 

русских полков во главе 

с великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими 

войсками в Куликовской 

битве; произошло 8 

сентября 1380 года 

14-15.09. 

2018 

 

Булдаков А.А., Фомин Е.Ф., 

Казаковцев Ю.В. Сунгурова 

С.В. Кашапов Р.Т. Абрамова 

Т.В. Шафигуллина Ю.В. 

83 обучающихся. 

21. В/п игра «Цитадель» 

мероприятие, 

посвященное дню 

воинской славы 

«Героическая 

многолетняя оборона 

Смоленска от 

польсколитовских воиск 

с 1609г.»  

22.09. 2018 Булдаков А.А. преподаватель 

ОБЖ, руководитель ВСПК 

«Патриот». 

 

10обучающихся. 

1 курса. 

 

22. Открытый урок, 

посвященный «Дню 

народного единства» 

 

02.11. 2018 

 

Булдаков А.А. преподаватель 

ОБЖ, руководитель ВСПК 

«Патриот». 

 

137 обучающихся. 

23. Уроки мужества в 

группах « чусовлянах- 

участниках Чеченской 

войны», посвященные 

дню воинской славы 

«День Героев Отечества 

(9декабря)». 

10-14.12. 

2018 

 

Булдаков А.А. преподаватель 

ОБЖ, руководитель ВСПК 

«Патриот». 

181,182,183,А-

18,ДО-18,С-18,СП-

18,Э-18,281,282. 

24. Участие в Зарнице 

«Отчизны верные сыны» 

08.12. 2018 Булдаков А.А. преподаватель 

ОБЖ, Мицура А.И. мастер 

п/о, Лыков Ю.А. 

преподаватель физической 

культуры. 

3 команды,15 

обучающихся, 1,3 

место. 

Гражданско-патриотическое воспитание во втором полугодие 2017-2018уч.году организовали и 

проводили преподаватели истории и обществознания Смоляр Н.В. и Зырянова Е.В.  

Мероприятие Сроки 

проведения 

участники 

1.Освещение событий связанных с днями Воинской славы 

и Памятными днями России 

В течение года Группы 1-2 курсов 

 

2. Подготовка индивидуальных проектов по истории. В течение года 25 человек. 

3.Музейное занятие посвящённое Дню полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады немецко-фашистскими войсками. 

23 января. 

 

25 человек. 

4. Посещение мероприятия, посвящённого Дню памяти 

Л.Постникова в районной библиотеке имени А. Пушкина. 

5 февраля. 25 человек. 

5. Всероссийский конкурс Молодёжных проектов «Если бы 

я был президентом» номинация эссе. 

Март. Победители 

заочного тура: 
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Сташкин Сергей 

гр.171, Пирогова 

Ирина гр. ДО-17. 

6. Олимпиады по истории и обществознанию внутри 

техникума. 

Март. Группы первого 

курса в количестве 

36 человек. 

7.Уроки Мужества «Крым наш». Март. Группы 1-2 курсов. 

8.Организация поездки обучающихся на экскурсию в 

Исторический парк города Перми. 

Март, май. Группы 1-2 курсов 

в количестве 56 

человек. 

9. Организация вводных экскурсий в Чусовской 

краеведческий музей. 

Октябрь, 

ноябрь. 

Группы ДО-

17,181,182. 

10. Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». 

 

Апрель. группы 1-2 курсов 

в количестве 58 

человек. 

11. 9 краевая заочная олимпиада по истории России. Май Ененко Олеся гр. 

ДО-17, Кравцова 

Полина гр. ДО-17, 

Гуляева Анна гр. 

ДО-17, Саламатов 

Данил гр.171, 

Демиденко 

Максим гр. 171 

12. Организация поездки обучающихся на экскурсии в 

Мемориальный комплекс Пермь-36. 

 

Ноябрь Группы 1-2курсов 

в количестве 60 

человек 

 

13. Игра «По страницам Конституции». Декабрь 

 

Гр. С-18, А-18, 

ДО-18, №181, 

№182, №183,СП-

18,Э-18.281,282. 

14. Международная акция «Единый тест по истории 

Отечества». 

30 декабря 

 

Группы 1-2 курсов 

в количестве 102 

человека 

  

Физкультурно-оздоровительная работа. 

 

В техникуме имеется: спортивный зал, тренажерный зал,  оборудованная спортивная 

площадка, стадион, беговая дорожка. Для обучающихся создана благоприятная атмосфера для 

занятий физической культурой.  Обучающие два раза в год сдают тесты которые способствуют 

проследить уровень физических возможностей и подготовленности. Тесты подобраны согласно их 

возможностям и адаптированы под их возраст и нормы. Постоянно веду работу по подготовке 

обучающихся к различным видам соревнований. Студенты охотно выступают на соревнованиях, 

хочется отметить, что команды нашего техникума занимают призовые места на городском, 

районном и краевом уровне. Я считаю, что физическая культура среди других предметов занимает 

одно из приоритетных мест. Это единственный предмет, который формирует у обучающихся 

грамотное отношение к себе, к своему телу, содействует воспитанию волевых и моральных 

качеств, необходимости укрепления здоровья и самосовершенствования. 

Уровень обученности студентов по техникуму в 2017-2018 учебном году составил 100%, 

качественная успеваемость 97%. На протяжении нескольких лет  ведется мониторинг 

индивидуального физического развития обучающихся нашего техникума. Анализируя полученные 

результаты, можно сделать вывод: из года в год результаты физического развития обучающихся 

на начало каждого учебного года значительно ниже результатов на конец учебного года. 

В техникуме спланирована система внеурочных занятий физической культурой и спортом – 

это секции (футбол, баскетбол, волейбол, рукопашный бой, по военно-прикладным видам спорта, 

теннису, стрельбе из пневматической винтовке, легкой атлетике).  
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Внутри техникума были проведены следующие  спортивные мероприятия: 

 весенний легкоатлетический кросс, 232 обучающихся; 

 товарищеские встречи по волейболу; баскетболу; 24 обучающихся; 

 мини футбол;12 обучающихся; 

 сдача всероссийского комплекса ГТО по плаванию с 03 по 04 04.2018г.150 обучающихся; 

 день Здоровья 12.01.2018г. 70 обучающихся; 

 открытый урок по самбо от Печенкина Н.В. 31.01.2018г.,  50 обучающихся; 

 н/теннис «Кубок ЧИТ», 5 обучающихся;  

 футбол, 22.05.2018г.,  товарищеская встреча групп Э-17 и СП-17 ,посвященная ЧМ по 

футболу, 12 обучающихся 

 турслет, 04-06.09.18г.,  250 обучающихся; 

 легкоатлетический осенний кросс на первенство ГБПОУ «ЧИТ» 18.09.18г., 322 

обучающихся; 

 настольный теннис, личное первенство. Кубок ГБПОУ «ЧИТ» 19.11-19.12.18г., 12 

обучающихся; 

 силовое троеборье в  зачет сдачи ГТО. Первенство  ГБПОУ «ЧИТ» , 06.12.18г., 48 

обучающихся. 

Приняли участие в спортивных мероприятиях городского уровня: 

 баскетбол на Первенство города; 10 обучающихся; 

 лыжные гонки 18.02.2018г. в зачет городской Спартакиады, 14 обучающихся; 

 «Лыжня России-2018» 11.02.2018г.,11 обучающихся; 

 легкоатлетические эстафеты : 20 05.2018г. на приз газеты «Чусовской рабочий», 10 

команд,(1 место смешанная команда, 2 место мужская, женская), 25.05.2018г. на приз газеты 

«Металлург»,1 команда 1 место;110 обучающихся; 

 перетягивание каната 29.05. 2018г. в зачет Спартакиады; 12 обучающихся; 

 круглый стол «От первого лица» в 5 школе;  

 участие в тестах ГТО- Лыков Ю.А. и 3 обучающихся ; 

 районный конкурс « Отчизны верные сыны» 06.03.2018г., 7 обучающихся; 

 пулевая стрельба. Первенство ЧМР, 24.03.2018г.,1 место;  12.05.2018г. Первенство города; 5 

обучающихся; 

 зарница 25.03.2018г.,14 обучающихся;,1и2 место; 

 баскетбол на приз  А. Букатова 31.03.2018г..3 место ,10 обучающихся; 

 фестиваль по игровым видам спорта;100 обучающихся; 

 лыжный фестиваль 11.04.2018г.;27 обучающихся; 

 зарница в молодежном центре, 3 команды, 20 обучающихся; 3 место; 

 -17.04.2018г. Зарница в 5 школе; 

 - плавание. Первенство ЧМР, 21.04.2018г. ,11 обучающихся; 

 - Кросс наций 16.09 .18г.,50 обучающихся; 

 - футбол, первенство г. Чусовой, 19.09.18г., 18 обучающихся; 

 -настольный теннис, первенство г. Чусовой,21.10.18г.,12 обучающихся; 

 -мини-футбол, городской турнир, 25.11.18г.,15 обучающихся; 

 -баскетбол, первенство г. Чусовой, 10.11.-08.12.18г., 12 обучающихся; 

 -городской конкурс «Отчизны верные сыны» 08.12.18г.,18 обучающихся; 

 -соревнования по волейболу в зачет городской спартакиады 16.12.18г.,12 обучающихся. 

Участвовали в спортивных мероприятиях краевого уровня: 

 баскетбол; 

 легкоатлетические эстафета на приз газеты «Звезда»,11 место из 24 человек,15 

обучающихся; 

 лыжные гонки 01.03.2018г., 8 место из 21 команды; 

 фестиваль по игровым видам спорта «Веселый мяч» для обучающихся состоящих на учете 

в ПДН в г. Перми 31.03.2018г., 20 обучающихся; 

 легкоатлетический краевой  кросс  20.09.18г., 25 обучающихся; 

 баскетбол, зональный турнир. г. Кунгур,16.10.18г.,12 обучающихся; 
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 пулевая стрельба, краевая спартакиада СПО, 30.10.18г.,7 обучающихся; 

 волейбол, зональный турнир, г. Кунгур,  15.11.18г., 24 обучающихся; 

 настольный теннис в зачет краевой  спартакиады, 16.1.18г., г. Пермь, 8 обучающихся; 

 арбалет, краевые соревнования, г. Чусовой , 25.11.18г., 3 обучающихся; 

 участие во Всероссийском конкурсе SPOTEST 25.10.18г., 2 обучающихся; 

Всего 47 мероприятий, охват 1731 обучающийся. 

 

С целью профилактики преступлений и правонарушений, повышению правовой 

грамотности обучающихся, воспитания законопослушного гражданина в техникуме 

осуществляется правовое воспитание преподавателем Кашаповым Р.Т. В 2018 году проведена 

следующая работа: 
№ 

п/п 
Участие Дата Участник 

Количество 

обучающихся 
Результат 

1. Состоялся II заочный краевой 

конкурс творческих проектов 

по праву «Правовой 

калейдоскоп», посвященного 

Году особо охраняемых 

природных территорий 

01.12.2017 

– 

20.01.2018 

Громова 

А.  Гущина 

П.,  

2 Сертификат. 

2. Проведение олимпиады по 

Праву 

26.03.2018 Кашапов Р.Т. 

обучающиеся 

ГБПОУ 

«ЧИТ». 

6 Диплом II  

степени. 

3. Памятка «Об ответственности 

граждан за заведомо ложное 

сообщение об угрозе 

совершения терактов» 

24.05.2018 Кашапов Р.Т. Для всех 

групп 

ГБПОУ 

«ЧИТ». 

 

4. Ознакомление коллектива 

ответственности граждан за 

заведомо ложное сообщение 

об угрозе совершения терактов 

28.05.2018 Кашапов Р.Т. 35  

5. Внеклассное мероприятие: « 

Из-за чего жизнь теряет 

смысл» 

02.04.2018 Кашапов Р.Т. 

гр. ДО-17. 

23  

6. Проведение классного часа на 

тему: Ответственность 

граждан за заведомо ложное 

сообщение об угрозе 

совершения терактов 

31.05.2018 ДО-17. 21  

7. Рефераты на уроках права по 

темам: конституционное 

право, теория государства и 

права. Административная 

ответственность 

В течение 

года 

группы Э-

15,163,164,162, 

Б-17/ДО-

14,151,152. 

98  

 

8. Онлайн марафон: «Круг 

доверия» Согласно письма № 

СЭД-26-01-39-719 от 

12.09.2017г. 

17.05.2018 Обучающиеся 

ГБПОУ 

«ЧИТ». 

110  

9. Организация информационно-

методической деятельности по 

антикоррупционному просве-

щению и антикоррупционной 

пропаганде 

В течение 

года 

Кашапов Р.Т., 

обучающиеся 

ГБПОУ 

«ЧИТ». 

  

10. Элективный курс права на 

тему: «Коррупция в 

В течение 

года 

Кашапов Р.Т., 

обучающиеся 

93  

http://chusteh.ru/images/M_images/6.02.2018-2.pdf
http://chusteh.ru/images/M_images/6.02.2018-2.pdf
http://chusteh.ru/images/M_images/6.02.2018-1.pdf
http://chusteh.ru/images/M_images/6.02.2018-1.pdf
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современной жизни» 

Разделы обществознания: 

Человек как творец и творение 

культуры. Общество как 

сложная динамическая 

система. Экономика и 

экономическая наука. 

Социальные отношения. 

Политика как общественное 

явление. Человек в системе 

общественных отношений. 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

ГБПОУ 

«ЧИТ». 

11. Круглый стол: «Способна ли 

коррупция изменить мир» 
Июнь 2018 Кашапов Р.Т. 

23  

12. Социальный практикум 

«Боремся с коррупцией», в 

рамках которого 

анализируются типичные 

социальные ситуации 

коррупционного поведения, 

идет поиск грани, отделяющей 

преступление от 

взаимопомощи и сделки. 

Данный практикум включает в 

себя следующие темы для 

обсуждения и осмысления: 

Поступление в вуз. Сдача 

экзамена. Несоблюдение 

правил дорожного движения. 

Получение пособия. 

Получение справки. 

Разрешение конфликта. 

Организация предприни-

мательской деятельности 

В течение 

года 

Шафигуллина 

Ю.В. 
50 

 

13.  Обновление информации 

стенда «Правовой навигатор» 

В течение 

года 
Кашапов Р.Т.  

 

14. Курсы повышения 

квалификации: «Методика 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин (правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности)» 

09.10.2018-

17.10.2018 

Кашапов Р.Т. 1 Удостоверение. 

15. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018: «Законы и 

НПА в сфере образования и 

воспитания» 

10.10. 018 Кашапов Р.Т. 1 Диплом. 

16. Краевая олимпиада по 

дисциплине «Правовое 

обеспечение профес-

сиональной деятельности» 

15.10.2018 Обучающиеся 

2-4 курсов 

ГБПОУ 

«ЧИТ». 

10 Сертификат. 

17. Декада, посвященная Дню 

памяти жертв политических 

репрессий 

20.10.2018- 

08.11.2018 

Обучающиеся 

ГБПОУ 

«ЧИТ». 

105 Дипломы, 

сертификат. 
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18. Участие в онлайн  уроке «Твой 

безопасный банк в кармане» 

13.11.2018 Кашапов Р.Т. 1 Сертификат. 

19. Участие в онлайн уроке «Твой 

безопасный банк в кармане» 

13.11.2018 Обучающиеся 

ГБПОУ 

«ЧИТ». 

25  

20. Экскурсия со студентами 

мемориальный комплекс 

Пермь-36 

Ноябрь 

2018 

Обучающиеся 

ГБПОУ 

«ЧИТ» (I и II 

корпуса). 

56  

21. Памятка для родителей: «Как 

поговорить с ребенком о 

ВИЧ/СПИДе?» 

01.12.2018 Информация 

для родителей. 

150 Памятка. 

22. Участие во Всероссийском 

правовом (юридическом) 

диктанте 

03.12.2018-

10.12.2018 

Кашапов Р.Т. 1 Сертификат. 

23. Участие во Всероссийском 

правовом (юридическом) 

диктанте 

03.12.2018-

10.12.2018 

Обучающиеся 

ГБПОУ 

«ЧИТ» (I и II 

корпуса). 

157 Сертификат. 

24. Единый урок-лекция  

правовых знаний (Строкач 

В.И.) 

14.12.2018 Обучающиеся 

ГБПОУ 

«ЧИТ» (I и II 

корпуса). 

160  

25. Информация в цифрах 

связанная с ВИЧ-инфекцией в 

РФ (на сайт ЧИТ) 

Декабрь 

2018 

Кашапов Р.Т.   

 

С целью профилактики преступлений и правонарушений и пресечения употребления всех 

видов ПАВ в техникуме организуются и проводятся лекции, внеклассные мероприятия, беседы с 

детьми и родителями, проверка бытовых условий проживания в общежитиях, координация 

деятельности с воспитателями общежитий. В 2018году проведены  такие мероприятия как: 

1. Ежегодно в сентябре проводится социально-психологическое тестирование обучающихся 

на предмет определения рисков формирования зависимости от наркотических средств и 

психоактивных веществ, все данные тестирования отправляются в Министерство образования и 

науки ПК. 

Результат: раннее выявление лиц, склонных к немедицинскому употреблению наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Результат: профилактика противоправного поведения, предупреждение совершения преступлений 

и правонарушений, в том числе связанные с употреблением, распространением, хранением и 

изготовлением наркотических веществ. 

2. Приняли участие в Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», проведена 

работа по организации декадника профилактических мероприятий «За здоровый образ жизни» в 

марте 2018г. в рамках этой акции проведены следующие мероприятия: 

2.1. Медиауроки в группах первого курса, просмотр и обсуждение художественного 

фильма «Меня это не касается», с 13.03.2018г. по 24.03.2018г.; 

2.2. 12 классных часов с 13.03.2018г. по 24.03.2018г. 

2.3. Обновление информационного стенда 30.05.2018г. для всех обучающихся. 

2.4. 14.03.2018г рейд инспектора ПДН, Участкового оперуполномоченного, инспектора по 

контролю за оборотом наркотиков в ГБПОУ «ЧИТ» с целью выявления и пресечения 

преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.  

Проверено 6 обучающихся. 

2.5.  29.03.2018г. Тематическая линейка, посвященная профилактике наркомании и 

ответственности за преступления и административные правонарушения в сфере незаконного 

оборота наркотиков. Охвачено 300 обучающихся. Организовали и провели:  Матчанов Р.Ш.-

ст.инспектор ДПС, Манцыров Н.А.- инспектор по контролю за оборотом наркотиков, Дубровина 
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Н.А.-инспектор ПДН, Русских К.Х.-зам. по УВР. 

2.6. Классные часы «За здоровый образ жизни» с 12.03.2018г. по 23.03.2018г. 

Охвачено 500 обучающихся. Провели мастера и кураторы групп. 

2.7. 06.04.2018г. Прошла лекция врача-нарколога по профилактике наркомании, лечения и 

реабилитации. Охвачено  более 300 обучающихся.  

Лецию организовали и провели Зисманов Б.И. –врач-нарколог г.Чусовой, Русских К.Х.-зам. по 

УВР. 

2.8. Приняли  участие во Всероссийском интернет конкурсе молодежного досуга «Моя 

альтернатива» с видеороликом о здоровом образе жизни в марте 2018г. Ролик создал 1 

обучающийся, под руководством Сунгуровой С.В. преподавателя  информатики. 

Результат: предупреждение употребления наркотических веществ и других социально-значимых 

заболеваний. 

3. Ежегодно организуется работа в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа: 

3.1. Встреча по вопросам профилактики и охраны здоровья поведена  19.04.2018г. и 

22.05.2018г., с Голубевой Ириной  Юрьевной, специалистом отдела профилактики МБУ 

«Чусовская городская поликлиника». 

3.2. Информация по правовой компетенции «Заражение ВИЧ: уголовная ответственность» 

выложена на сайте техникума (http://chusteh.ru ). 

3.3. Два обучающихся прошли добровольное тестирование на ВИЧ в комитете по делам 

молодежи 16.05.2018г. 

3.3.1. обучающихся прошли консультацию у врача-нарколога с 18.05.2018г. по 

22.05.2018г. 

Результат: профилактика социально значимых заболеваний. 

4. Ежегодно реализуется профилактическая декада, приуроченная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. В 2018году проведены мероприятия:  

 Встреча обучающихся ГБПОУ «ЧИТ» с представителем здравоохранения Голубевой 

Ириной Владимировной, специалистом отдела профилактики ГБУЗ (лекция) 30.11.2018г. 

Присутствовало 208 обучающихся. 

 Круглые столы «СТОП,ВИЧ,СПИД» проведены педагогами-психологами Ильиной Т.Ст. 

и Сахабутдиновой Р.Р. с  приглашением Косяковой Н.А., мед. работника ГБПОУ «ЧИТ» 5-

7.12.2018г. Охвачено 212 обучающихся. 

 Приняли участие во Всероссийской акции: «Сдай бесплатный тест на ВИЧ» 30.11.2018г. 

33 обучающихся под руководством Русских К.Х. 

 Прошли тематические уроки по ОБЖ и БЖД по проблемам СПИДа.  Провели  

преподаватели ОБЖ и БЖД  Булдаков А.А., Сахабутдинова Р.Р., Кудрявцева Е.В. с 26.11.2018г. по 

07.12.2018г. Охвачено 401 обучающийся. 

  Обновлены информационные стенды в холле техникума, на сайте техникума по 

статистике и правовой ответственности  Кашаповым  Р.Т., преподавателем права 03.12.2018г. 

 Изготовлены и розданы информационные листы «Незримые угрозы-мифы и реальность» 

для родителей обучающихся  мастерами и кураторами  групп  с 26.11.2018г. по 07.12.2018г. 

 Вовлечение несовершеннолетних обучающихся в работу кружков и секций: рукопашный 

бой, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, теннис, стрельба из пневматического оружия, секция  

военно-прикладных видов спорта «Призрак»,  клуб «Автомеханик», военно-патриотический клуб 

«Патриот». 

 Результат: формирование потребности в здоровом образе жизни, развитие физической и 

нравственной закалки обучающихся ЧИТ, обучение организации активного досуга 150 

обучающих. 

5. Проводятся советы профилактики, где обсуждаются обучающиеся, замеченные в 

употреблении наркотических, токсических, спиртосодержащих веществ, замеченные в 

табакокурении в общественных местах, в том числе в общежитии. 

Результат: профилактика повторного употребления ПАВ, совершения преступлений и 

правонарушений.   

6. Происходит вовлечение обучающихся в мероприятия, направленные на формирование 

стремления к здоровому образу жизни: силовое троеборье, "Зарница" к 23 февраля, спортивное 

http://chusteh.ru/
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мероприятие к 8 марта для девушек "Большие гонки", "Лыжня России". Участие в 

территориальном первенстве по баскетболу. Участие в легкоатлетическом кроссе на приз 

директора техникума. Участие в легкоатлетическом кроссе на приз газеты "Звезда", участие в 

эстафете на приз газеты "Чусовской рабочий", турслет.  

Результат: формирование стремления к здоровому образу жизни, активной жизненной позиции, 

стремления к успеху, стремления к соперничеству, как залога физического и нравственного 

развития обучающихся. 

7. В каждом корпусе нашего образовательного учреждения вывешены стенды с 

агитационными плакатами с информацией о вреде наркотиков и призывами вести здоровый образ 

жизни. 

Результат: профилактика употребления наркотических веществ и других ПАВ  

8. На сайте техникума ведется рубрика «Правовая компетентность обучающихся» 

информирование обучающихся о правилах безопасного поведения, в том числе как определить 

человека в наркотическом опьянении.  

9. Проводятся тренинги по профилактике ПАВ в техникуме и общежитии  

Результат: формирование стремления к здоровому образу жизни. 

10. Проводятся Дни здоровья. 

Результат: формирование стремления к здоровому образу жизни. 

11. Проводятся рейды инспектора ПДН в общежитие в техникум. 

Результат: выявление обучающихся, употребляющих наркотические и другие ПАВ, 

табакокурение. 

12. Каждый месяц проводятся совместные   советы профилактики в общежитии. Обсуждались  

обучающиеся, замеченные в УСН., с участием Дубровиной Н.А.-инспектора ПДН, Русских К.Х.-

зам. по УВР, Тудвасевой Е.В.-воспитателя общежития, Бабковой Л.В.-специалиста отдела опеки и 

попечительства социального Управления по Чусовскому и Горнозаводскому 

13. Проводятся еженедельно посещения обучающихся, проживающих в общежитие, мастерами 

и кураторами.  

Результат: профилактика употребления наркотических и других ПАВ, табакокурения. 

14. Прошел конкурс плакатов «Против наркотиков вместе». 

15. Прошел конкурс презентаций и рефератов по антинаркотической тематике.  

Результат: профилактика УНВ. 

16. Спортивный калейдоскоп "Наркотики-выбор слабых! Спорт-выбор сильных!" 26.06.2018г. 

В соревнования по различным видам спорта приняли участие около 100 обучающихся, участников 

ОСОЛ. Результат: пропаганда здорового образа жизни. 

17. Проведен мониторинг страниц в социальных сетях у обучающихся, состоящих на 

различных видах учета 29.05.2018г. и в декабре 2018года. 

18. В течение всего 2018  года в общежитии по средам работал  наш педагог –психолог. 

19. Проведены межведомственные мероприятия для обучающихся с привлечением 

правоохранительных органов: 

 Состоялась беседы:1. Ст. инспектора транспортной полиции Миронова Ю.В. о правилах 

поведения на объектах ж/д транспорта.  14.11.2018г. 2. Инспектора ПДН ЛОП ст. Чусовская 

майора полиции Спирчиной О.А. 24.04.2018г. и 14.11.2018г. 

 Состоялась беседа инспектора ПДН Дубровиной Н.А. с обучающимися по 

предупреждению совершения преступлений и правонарушений  15.01.2018г., 19.04.2018г. 

27.09.18г.,11.12.2018г. 

 В течение года  состоялись лекции Матчанова Р.Ш., инспектора ДПС, о нарушениях 

правил ПДД, в том числе в состоянии наркотического и алкогольного опьянения 15.01.2018г., и 

встреча с родителями 27.10.2018г. 

 Состоялась беседа инспектора УИИ Емшанова В.А. «Наказание несовершеннолетних», 

«Ответственность несовершеннолетних» 01.03.2018г. 

 27.09.18г. беседа Блинова Д.С. ,сотрудника по контролю за оборотом наркотиков, с 

обучающимися по предупреждению совершения преступлений и правонарушений в сфере 

злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Охват составил 194 чел.  

 13.09.2018г. встреча обучающихся ГБПОУ «ЧИТ», проживающим в общежитии  с 

инспектором ПДН Дубровиной Н.А. Беседа на тему  « Причины постановки на учет в ПДН». 

Присутствовало 22 обучающихся. 
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 27.09.18г. беседы инспектора ПДН Дубровиной Н.А. с обучающимися по 

предупреждению совершения преступлений и правонарушений. Охват составил 194 чел.   

 21.09.2018г. методическое совещание в ГБПОУ «ЧИТ» на тему: «Организация  

профилактической работы с несовершеннолетними, обучающимися в ГБПОУ «ЧИТ», имеющих 

статус «дети-сироты», оставшиеся без попечения родителей», допускающими нарушения Устава 

ОУ, совершившие административные правонарушения и общественно-опасных деяний. Обсудили 

16 чел. Присутствовали: начальник ПДН ОУУ и ПДН МО МВД России «Чусовской» майор 

полиции О.Ю. Кацуба, зам. председателя КДН и ЗП при администрации Чусовского м.р. 

Анкудинова С.С., директор Русакова О.В. 

 18.10.2018г. родительское собрание. Выступление на тему «Ответственность родителей 

н/л». Выступали: начальник ПДН ОУУ и ПДН МО МВД России «Чусовской» майор полиции 

О.Ю. Кацуба, инспектор ГБДД Матчанов Р.Ш. Присутствовало 128  родителей.  

 08.10.2018г. встреча обучающихся ГБПОУ «ЧИТ», проживающим в общежитии  с 

инспектором ПДН Дубровиной Н.А. Беседа на тему  « Ответственность н/л и их законных 

представителей за самовольные уходы из общежития». Приглашена зам. по УВР директора 

ГБПОУ «ЧИТ» Русских К.Х. Присутствовало 40 обучающихся.  

 10.10.2018.беседа инспектора ГБДД Матчанова Р.Ш. с обучающимися по 

предупреждению совершения преступлений и правонарушений на дорогах. Присутствовало 165 

обучающихся. 

 30.10.2018г.выступление на собрании в общежитии зам. начальника полиции Аляпкина 

Максима Ивановича перед обучающимися, проживающими в общежитии  на тему «Опасные 

сайты и ресурсы интернета». Присутствовало78 обучающихся. 

 29.10.2018г. беседа ст. инспектора транспортной полиции Миронова Ю.В. о правилах 

поведения на объектах ж/д транспорта. Присутствовало 170 обучающихся. 

 13.11.2018г. Собрание  обучающихся ГБПОУ «ЧИТ» в общежитии с приглашением 

инспекторов ПДН Сафроновой О.В., Дубровиной Н.А., зам. по УВР Русских К.Х.  Присутствовало

 27 обучающихся.  

 21.11.2018г. Рейд сотрудника  прокуратуры, инспектора ПДН, участкового ,зам. 

начальника полиции в рамках акции « Сообщи где торгуют смертью» в ГБПОУ «ЧИТ» и 

общежитие.15 чел. Помощник Чусовского городского прокурора. Колегов И.Д., инспектор ПДН 

Дубровина Н.А., зам. начальника полиции Аляпкин М.И., ВРИО МО зам нач. ОУУП ПДН  

Ярославцев Д.Н., инспектор КОН Блинов Д.С., участковый Мишарин А.С., Ахмадеев А.Ш. 

 11.12.2018г. встреча обучающихся ГБПОУ «ЧИТ», проживающим в общежитии  с 

инспектором ПДН Дубровиной Н.А., участковым Мишариным А.С. Беседа на тему: 

«Ответственность за доведение до самоубийства», зам. про УВР  директора ГБПОУ «ЧИТ» 

Русских К.Х. Присутствовало 27 обучающихся. 

 17.12.2018г. выступление на общем совещании Зам. начальника полиции МО МВД 

России «Чусовской» Аляпкина М. И. и начальника ПДН ОУУ и ПДН МО МВД России 

«Чусовской» майора полиции О.Ю. Кацубы по организации взаимодействия субъектов 

профилактики. Присутствовало 45 чел.   

Результат: профилактика преступлений и правонарушений. 

 

В техникуме организована работа студенческого самоуправления. 

Студенческие объединения Количество участников Количество молодежи, 

вовлекаемых в работу 

студенческих объединений 

Студенческий совет 50 868 

Добровольческий отряд «Добро» 30 323 

 

 

Вывод: Организация воспитательной деятельности, созданная социо-культурная среда 

соответствует требованиям ФГОС и обеспечивает всестороннее развитие личности обучающихся. 

 

 

 



2.3.3 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 

I.ГРУППОВАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Месяц 

Развивающая, 

коррекционная, 

профилактическая 

работа 

Отметка  

о выполнении, охват 
Диагностическая работа 

Отметка о 

выполнении, 

охват 

Социально-

психологическое 

просвещение 

Отметка о 

выполнении, 

охват 

Январь 1.Курс занятий по 

психологии успеха 

для групп 

коррекционного 

обучения. 

/Сахабутдинова/ 

2.Работа психолога в 

общежитии 

/Сахабутдинова/ 

1.Выполнено. 

2.Выполнено. 

Анкетирование 

обучающихся имеющих 

статус «ребенок-инвалид», 

«инвалид» по вопросу 

удовлетворенности 

качеством образования (по 

запросу Министерства 

образования и науки ПК) 

/Ильина/ 

Выполнено, 

25.01.-5 чел. 

Консультации по текущим 

вопросам детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из их числа; обучающихся 

с ОВЗ; малообеспеченных 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей). /Ильина, 

Дылдина/ 

Выполнено. 

Февраль  1.Курс занятий по 

психологии успеха 

для групп 

коррекционного 

обучения. 

/Сахабутдинова/ 

2.Работа психолога в 

общежитии 

/Сахабутдинова/ 

1.Выполнено. 

2.Выполнено. 

- - Занятие для детей-сирот, 

лиц, из их числа 

«Компьютерная 

грамотность. Знакомство с 

социально значимыми 

сайтами». /Дылдина/ 

Выполнено, 

05.02.-18 

чел. 

(корпус2), 

13.02.-7 чел. 

(корпус1) 

Март 1.Тренинги по 

формированию 

жизнестойкости и 

профилактике 

суицидального 

поведения 

обучающихся. 

/Ильина, 

Сахабутдинова/. 

1.Выполнено, 13.03.-06.04.-

146 чел. 

(75-корпус1, 

71-корпус2). 

 

 

2.Выполнено. 

 

 

- - Консультации по текущим 

вопросам детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из их числа; обучающихся 

с ОВЗ; малообеспеченных 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей). /Ильина, 

Выполнено. 
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2.Курс занятий по 

психологии успеха 

для групп 

коррекционного 

обучения. 

/Сахабутдинова/ 

3.Работа психолога в 

общежитии 

/Сахабутдинова/ 

 

3.Выполнено. 

Дылдина/ 

Апрель  1.Курс занятий по 

психологии успеха 

для групп 

коррекционного 

обучения. 

/Сахабутдинова/ 

2.Работа психолога в 

общежитии 

/Сахабутдинова/ 

1.Выполнено. 

2.Выполнено. 

Повторное психолого-

педагогическое 

обследование 

обучающихся с 

трудностями 

эмоционального 

реагирования и 

адаптационных 

возможностей. /Ильина, 

Сахабутдинова/ 

Выполнено. Консультации по текущим 

вопросам детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из их числа; обучающихся 

с ОВЗ; малообеспеченных 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей). /Ильина, 

Дылдина/ 

Выполнено. 

Май-

июнь 

1.Круглый стол по 

профилактике 

жестокого 

обращения. 

2.Работа психолога в 

общежитии 

/Сахабутдинова/ 

 

1.Выполнено, 31.05.-15 

чел. 

(корпус1). 

2.Выполнено. 

Проведение анкетирования 

сирот-выпускников с 

целью анализа социально-

психологической 

готовности к 

самостоятельной жизни. 

/Ильина/ 

Выполнено, 

21.06.-12 чел. 

Круглый стол для сирот-

выпускников 

«Обеспечение гарантий и 

социальной защиты 

выпускников 

образовательных 

учреждений 

профессионального 

образования из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей». /Ильина/ 

Выполнено, 

21.06.-12 

чел. 

 

Сентябрь 1.Курс занятий по 

психологии успеха 

для групп 

коррекционного 

обучения. 

1.Выполнено. 

2.Выполнено, 40 чел. 

- - Консультации по текущим 

вопросам детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из их числа; обучающихся с 

Выполнено. 
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/Сахабутдинова/ 

2.Работа психолога в 

общежитии. 

/Сахабутдинова/ 

инвалидностью; 

малообеспеченных 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей). /Ильина, 

Дылдина/ 

Октябрь  1.Тренинги на 

адаптацию и 

сплочение 

первокурсников. 
/Ильина, 

Сахабутдинова/ 
2.Курс занятий по 

психологии успеха 

для групп 

коррекционного 

обучения. 
/Сахабутдинова/ 

3.Работа психолога в 

общежитии. 

/Сахабутдинова/ 

1.Выполнено, 01.10.-25.10.- 

183 чел. 

(98-корпус1,  

85-корпус2). 

2.Выполнено.3.Выполнено, 

55 чел. 

Социально-

психологическое 

тестирование с целью 

раннего выявления 

незаконного потребления 

психоактивных и 

психотропных веществ 

(программа «SPT»). /Ильина, 

Дылдина/ 

Выполнено, 

12.10.-19.10.- 

343 чел. 

Консультации по текущим 

вопросам детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из их числа; обучающихся с 

инвалидностью; 

малообеспеченных 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей). /Ильина, 

Дылдина/ 

Выполнено. 

Ноябрь 1.Курс занятий по 

психологии успеха 

для групп 

коррекционного 

обучения. 
/Сахабутдинова/ 

2.Работа психолога в 

общежитии. 

/Сахабутдинова/ 

1.Выполнено. 

2.Выполнено, 50 чел. 

Психолого-педагогическое 

обследование 

особенностей 

эмоционального 

реагирования и 

адаптационных 

возможностей 

обучающихся. /Ильина, 

Сахабутдинова/ 

Выполнено, 

30.10.-08.11.- 

231 чел. 

(132-

корпус1,  

99-корпус2). 

Круглый стол с 

педагогами корпуса 2 по 

работе в группах 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 
/Ильина/ 
Консультации по текущим 

вопросам детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из их числа; обучающихся с 

инвалидностью; 

малообеспеченных 

обучающихся и их 

родителей (законных 

Выполнено. 
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представителей). /Ильина, 

Дылдина/ 

Декабрь 1.Круглый стол, 

посвященный Дню 

борьбы со СПИДом 

«Стоп ВИЧ/СПИД». 
/Ильина, 

Сахабутдинова / 
2.Курс занятий по 

психологии успеха 

для групп 

коррекционного 

обучения. 
/Сахабутдинова/ 

3.Работа психолога в 

общежитии. 

/Сахабутдинова/ 

1.Выполнено, 05.12.-07.12.- 

198 чел. 

(74-корпус1,  

124-корпус2). 

2.Выполнено. 

3.Выполнено, 35 чел. 

Психолого-педагогический 

консилиум по первичной 

оценке суицидального 

риска 

несовершеннолетних, 

выявленных по 

результатам обследования. 
/Ильина, Сахабутдинова/ 

Выполнено. Консультации по текущим 

вопросам детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из их числа; обучающихся с 

инвалидностью; 

малообеспеченных 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей). /Ильина, 

Дылдина/ 

Выполнено. 

 

   II.ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

обучающихся 

Консультации 

родителей 

(законных 

представителей) 

Выездные рейды 

по месту 

жительства 

обучающихся, не 

посещающих 

учебные занятия 

Индивидуальная 

диагностика 

Взаимодействие с 

органами 

профилактики 

(привлечение к работе 

с обучающимися) 

Профилактика 

суицидальных попыток и 

суицидов 

несовершеннолетних 

Отметка о 

выполнении, 

охват  за 

период с 

01.01.18г. по 

30.06.18г. 

195 

(69-корпус1, 

Ильина 

107- корпус2, 

Сахабутдинова 

19-корпус2, 

Дылдина). 

19  

(3-корпус1,  

Ильина 

16-корпус2, 

Сахабутдинова). 

19  

(6-корпус1, 

Ильина, 

8-корпус2, 

Сахабутдинова 

5-корпус2, 

Дылдина). 

40  

(20-корпус1, 

Ильина 

20-корпус2, 

Сахабутдинова). 

●МБУ 

«Психологический 

центр» г.Чусовой. 

●Специалисты ТУ 

Министерства 

социального развития 

ПК (отдел опеки и 

попечительства) 

г.Чусовой, 

г.Соликамск. 

Разработка и работа по 

индивидуальной программе 

коррекции с 

несовершеннолетними, 

имеющими риск 

суицидального поведения по 

снижению суицидального 

риска. 

на 01.01.18-14 чел. 

(7-корпус1, 7-корпус2); 
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●Специалисты Центра 

помощи детям 

г.Лысьва. 

●Медицинский 

работник техникума. 

на 01.08.18-11 чел. 

(6-корпус1, 5-корпус2) 

Отметка о 

выполнении, 

охват  за 

период с 

01.07.18г. по 

31.12.18г. 

 

 

 

 

 

 

145 

(101-корпус1,  

Ильина 

34- корпус2, 

Сахабутдинова 

10-корпус2, 

Дылдина). 

12 

(11-корпус1,  

Ильина,  

1-корпус2, 

Сахабутдинова). 

24 

(5-корпус1,  

Ильина,  

19-корпус2, 

Сахабутдинова). 

- 8 (1-корпус1,  Ильина, 

7-корпус2,  Дылдина). 

●Специалисты ТУ 

Министерства социального 

развития ПК (отдел опеки и 

попечительства) г.Чусовой, 

г.Соликамск, г.Лысьва 

●Заместитель председателя 

КДНиЗП Гремячинского 

района. 

●Заместитель председателя 

КДНиЗП Чусовского мун. 

района. 

●Медицинский психолог 

ГБУЗ ПК «Чусовская 

районная поликлиника». 

●МБУ «Психологический 

центр» г.Чусовой. 

●Специалисты Центра 

помощи детям г.Лысьва. 

 

 

III.СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ИХ 

ЧИСЛА; ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ; МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Сопровождение детей-

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из их числа 

Отметка о 

выполнении, охват 

Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

Отметка о 

выполнении, 

охват 

Сопровождение 

малообеспеченных 

обучающихся 

Отметка о 

выполнении, охват 

●Работа с документацией, 

подтверждающей статус 

сироты, ведение личных 

дел. 

Общее количество 

сирот  

на 01.01.18-181,  

на 01.08.18-122. 

●Работа с документацией, 

подтверждающей статус 

ребенка-инвалида, 

инвалида 1-2 групп 1 и 2 

Общее 

количество 

инвалидов  

на 01.01.18-5,  

●Составление списков 

малообеспеченных 

обучающихся 1 и 2 корпуса, 

филиала на основании 

Общее количество 

малообеспеченных  

на 01.01.18-5,  

на 01.08.18-9. 
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●Работа с архивом 

документов выпускников. 

●Работа со списками 

сирот 1 и 2 корпуса, 

филиала (ежемесячно 

списки корректируются в 

связи с приемом, 

отчислением, переводом, 

академическими 

отпусками, достижением 

18-ти лет). 

●Контроль за выплатами 

(прекращением выплат, в 

связи со снятием статуса, 

отчислением). 

●Составление приказов: 

-о назначении 

(прекращении) выплаты 

ежемесячных денежных 

средств (пособий) 

сиротам 1 и 2 корпуса, 

филиала; работа 

совместно с бухгалтерией 

(ежемесячно); 

-о выплате ежегодного 

пособия на приобретение 

учебной литературы и 

письменных 

принадлежностей 

обучающимся из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения, родителей 1 и 

2 корпуса, филиала; 

-о выдаче денежной 

компенсации на 

На гос. обеспечении в 

образовательном 

учреждении на 

01.01.18-132, на 

01.08.18-91. 

Получили ежегодное 

пособие на 

приобретение 

учебной литературы и 

письменных 

принадлежностей-

165. 

Кол-во выпускников-

39  

(15-корпус 1,  

10-корпус 2,  

14-филиал). 

Получили денежную 

компенсацию при 

выпуске–24. 

Оздоровление в ДЗОЛ 

«Маяк» (Чусовской 

район, поселок 

Такманаиха) с 31 

июля по 20 августа 

2018г-4чел. 

корпуса, филиала, ведение 

личных дел, разработка и 

заполнение анкет, проверка 

групп и дат установления 

инвалидности (при 

назначении выплат). 

●Работа со списками 

инвалидов 1 и 2 корпуса, 

филиала (ежемесячно 

списки корректируются в 

связи с приемом, 

отчислением, переводом, 

академическими 

отпусками, достижением 

18-ти лет). 

●Контроль за выплатой 

социальной стипендии 1 и 

2 корпуса, филиала 

(прекращением, в связи со 

снятием инвалидности, 

отчислением). 

●Составление текущих 

отчетов. 

на 01.08.18-2. 

Кол-во 

выпускников-

3 (корпус 1). 

предоставленных справок из 

ТУ Минсоцразвиия 

(ежемесячно списки 

корректируются в связи с 

окончанием срока действия 

справки, отчислением, 

переводом). 

●Работа со справками 1 и 2 

корпуса, филиала. 

●Контроль за выплатой 

социальной стипендии 1 и 2 

корпуса, филиала 

(прекращением, в связи с 

истечением срока действия 

справки, переводом, 

отчислением). 

●Сбор заявлений и 

подтверждающих 

документов на оказание 

материальной помощи 

обучающимся. ●Выявление 

обучающихся, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации (составление 

протокола на предоставление 

горячего питания в учебное 

время). 
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приобретение одежды, 

обуви, мягкого инвентаря 

и оборудования при 

выпуске из 

образовательного 

учреждения 1 и 2 

корпуса, филиала (сбор 

заявлений); 

-о назначении кураторов 

над детьми-сиротами 1 и 

2 корпуса, филиала. 

●Составление текущих 

отчетов. 

●Ответы на запросы. 

●Работа по организации 

оздоровления в летний 

период. 

●Работа с документацией, 

подтверждающей статус 

сироты, ведение личных 

дел. 

●Работа с архивом 

документов выпускников. 

●Работа со списками 

сирот 1 и 2 корпуса, 

филиала (ежемесячно 

списки корректируются в 

связи с приемом, 

отчислением, переводом, 

академическими 

отпусками, достижением 

18-ти лет). 

●Контроль за выплатами 

(прекращением выплат, в 

связи со снятием статуса, 

отчислением). 

Общее количество 

сирот  

на 01.09.18-184,  

на 01.01.19-190. 

На гос. обеспечении в 

образовательном 

учреждении на 

01.09.18-128, на 

01.01.19-142. 

Получили ежегодное 

пособие на 

приобретение 

учебной литературы и 

письменных 

принадлежностей-

167. 

●Работа с документацией, 

подтверждающей статус 

ребенка-инвалида, 

инвалида 1,2,3 групп 1 и 2 

корпуса, филиала, ведение 

личных дел, разработка и 

заполнение анкет, проверка 

групп и дат установления 

инвалидности (при 

назначении выплат). 

●Работа со списками 

инвалидов 1 и 2 корпуса, 

филиала (ежемесячно 

списки корректируются в 

связи с приемом, 

отчислением, переводом, 

академическими 

отпусками, достижением 

18-ти лет). 

Общее 

количество 

инвалидов  

на 01.09.18-11,  

на 01.01.19-10. 

●Составление списков 

малообеспеченных 

обучающихся 1 и 2 корпуса, 

филиала на основании 

предоставленных справок из 

ТУ Минсоцразвиия 

(ежемесячно списки 

корректируются в связи с 

окончанием срока действия 

справки, отчислением, 

переводом). 

●Работа со справками 1 и 2 

корпуса, филиала. 

●Контроль за выплатой 

социальной стипендии 1 и 2 

корпуса, филиала 

(прекращением, в связи с 

истечением срока действия 

справки, переводом, 

Общее количество 

малообеспеченных  

на 01.09.18-21,  

на 01.01.19-40. 

В декабре 2018г 

материальную 

помощь получили 

236 человек. 

 



37 

●Составление приказов: 

-о назначении 

(прекращении) выплаты 

ежемесячных денежных 

средств (пособий) 

сиротам 1 и 2 корпуса, 

филиала; работа 

совместно с бухгалтерией 

(ежемесячно); 

-о выплате ежегодного 

пособия на приобретение 

учебной литературы и 

письменных 

принадлежностей 

обучающимся из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения, родителей 1 и 

2 корпуса, филиала; 

-о назначении кураторов 

над детьми-сиротами 1 и 

2 корпуса, филиала. 

●Составление текущих 

отчетов. 

●Ответы на запросы. 

●Контроль за выплатой 

социальной стипендии 1 и 

2 корпуса, филиала 

(прекращением, в связи со 

снятием инвалидности, 

отчислением). 

●Составление текущих 

отчетов. 

отчислением). 

●Сбор заявлений и 

подтверждающих 

документов на оказание 

материальной помощи 

обучающимся. 

 

 

Вывод: Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся обеспечивает всестороннее развитие личности и успешную 

социализацию обучающихся. 

 

2.4 Востребованность выпускников 

 

Техникум при мониторинге востребованности выпускников на местном рынке труда и региона делает акцент на стратегии социально-

экономического развития Чусовского муниципального района. Потребность местного рынка труда иллюстрируется ежегодными заявками 

работодателей, в которых отражены количества востребованных работников по профессиям и специальностям техникума. 

Востребованность выпускников техникума по ежегодным мониторингам по трудоустройству на местном и региональном рынке труда устойчивая. 
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Техникум осуществляет деятельность по содействию трудоустройства выпускников: информирует выпускников об актуальных вакансиях на 

местном рынке труда, организует встречи - круглые столы с работодателями по вопросам трудоустройства; организует мероприятия с привлечением 

работодателей (конкурсы профессионального мастерства, экскурсии и т.д.). 

 

Трудоустройство выпускников в динамике за три года 

 

По программам квалифицированных рабочих, служащих 

Выпуск 2018 
№ 

п/

п 

Код 

професси

и  

Наименование 

профессии 

Базовое 

образован

ие 

Нормативн

ые сроки 

обучения 

Количество 

выпускников 2018 

года 

 Продолжили 

обучение 

Призваны в армию Трудоустроены Не  трудоустроены Находятся в отпуске 

по беременности и 

родам/уходу за 

ребенком 

Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускнико

в, имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускнико

в, имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускнико

в, имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

из них: Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускнико

в, имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускнико

в, имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

человек, 

имеющи

х статус 
"инвалид

", 

"ребенок
-

инвалид" 

по полученной 

профессии 

всего 
челове

к 

человек, 
имеющи

х статус 

"инвалид
", 

"ребенок

-

инвалид" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

08.01.05 

Мастер 

столярно-

плотничных и 
паркетных 

работ 

Основное 

общее  

2 года 10 

мес. 

11 0 2 0 4 0 5 0 5 0 0 0 0 0 

2 
15.01.30 

Слесарь Основное 

общее  

2 года 10 

мес. 10 0 2 0 2 0 6 0 3 0 0 0 0 0 

3 
19.01.17 

Повар, 

кондитер 

Основное 

общее  

2 года 10 

мес. 15 0 0 0 1 0 6 0 6 0 6 0 2 0 

4 

38.01.02 

Продавец, 

контролёр-
кассир 

Основное 

общее  

2 года 10 

мес. 18 0 3 0 0 0 14 0 14 0 0 0 1 0 

5 

43.01.06 

Проводник на 

железнодорожн

ом транспорте 

Основное 

общее  

2 года 10 

мес. 24 0 3 0 1 0 10 0 5 0 6 0 4 0 

 
ИТОГО: 

      78 0 10 0 8 0 41 0 33 0 12 0 7 0 

6 
15.01.30 

Слесарь Среднее 
общее 

10 мес. 
12 0 1 0 1 0 10 0 8 0 0 0 0 0 

 ИТОГО:       12 0 1 0 1 0 10 0 8 0 0 0 0 0 

                                     

 ИТОГО:       90 0 11 0 9 0 51 0 41 0 12 0 7 0 
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№ 
п/

п 

Код 
професс

ии 

Наименование 
профессии 

Базовое 
образован

ие 

Нормативн
ые сроки 

обучения 

Количество 
выпускников 

Продолжили 
обучение 

Призваны в армию Трудоустроены Не трудоустроены Находятся в отпуске 
по беременности и 

родам/уходу за 

ребенком 

Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускник

ов, 
имеющих 

статус 

"инвалид", 
"ребенок-

инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускник

ов, 
имеющих 

статус 

"инвалид", 
"ребенок-

инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускник

ов, 
имеющих 

статус 

"инвалид", 
"ребенок-

инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

из них: 
Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускник

ов, 
имеющих 

статус 

"инвалид", 
"ребенок-

инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускник

ов, 
имеющих 

статус 

"инвалид", 
"ребенок-

инвалид" 

человек, 

имеющи
х статус 

"инвалид

", 
"ребенок

-

инвалид" 

по полученной 

профессии 

всего 

челове

к 

человек, 

имеющи

х статус 
"инвалид

", 

"ребенок
-

инвалид" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

I. Выпуск 2017 года 
1 

08.01.05 

Мастер столярно-

плотничных и 
паркетных работ 

Основное 

общее  

2 года 5 

мес. 13 0 1 0 7 0 5 0 5 0 0 0 0 0 

2 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 
работ 

Основное 

общее  

2 года 5 

мес. 
20 1 3 0 5 0 12 1 9 1 0 0 0 0 

3 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочны
е и газосварочные 

работы) 

Основное 

общее  

2 года 5 

мес. 
18 0 0 0 12 0 6 0 6 0 0 0 0 0 

4 
15.01.30 

Слесарь Основное 

общее  

2 года 5 

мес. 
15 0 1 0 6 0 8 0 8 0 0 0 0 0 

5 
19.01.17 

Повар, кондитер Основное 
общее  

2 года 5 
мес. 

20 0 3 0 3 0 12 0 10 0 2 0 0 0 

6 
23.01.03 

Автомеханик Основное 

общее  

2 года 5 

мес. 
23 0 0 0 15 0 8 0 8 0 0 0 0 0 

7 
23.01.09 

Машинист 
локомотива 

Основное 
общее  

3 года 5 
мес. 

23 0 0 0 18 0 5 0 4 0 0 0 0 0 

8 
38.01.02 

Продавец, 

контролёр-кассир 

Основное 

общее  

2 года 5 

мес. 
17 0 4 0 0 0 10 0 10 0 0 0 3 0 

9 
43.01.02 

Парикмахер Основное 
общее  

2 года 5 
мес. 

24 0 2 0 0 0 15 0 5 0 0 0 7 0 

10 
46.01.03 

Делопроизводител

ь 

Основное 

общее 

2 года 5 

мес. 
23 0 3 0 0 0 18 0 16 0 0 0 2 0 

  ИТОГО:       196 1 17 0 66 0 99 1 81 1 2 0 12 0 

11 
38.01.02 

Продавец, 

контролёр-кассир 

Среднее 

общее 

10 мес. 
10 0 1 0 0 0 6 0 6 0 2 0 1 0 

  ИТОГО:       10 0 1 0 0 0 6 0 6 0 2 0 1 0 

                                      

  ИТОГО:       206 1 18 0 66 0 105 1 87 1 4 0 13 0 

II. Выпуск 2016 года 

1 

08.01.05 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Основное 

общее  

2 года 5 

мес. 8 0 0 0 2 0 6 0 6 0 0 0 0 0 
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2 
08.01.08 

Мастер отделоч-
ных строительных 

работ 

Основное 
общее  

2 года 5 
мес. 9 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

3 

13.01.10 

Электромонтёр по 
ремонту и обслу-

живанию электро-

оборудования 

Основное 
общее  

2 года 5 
мес. 

21 0 2 0 12 0 7 0 7 0 0 0 0 0 

4 

15.01.05 

Сварщик 
(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 

Основное 
общее  

2 года 5 
мес. 

20 0 0 0 13 0 7 0 7 0 0 0 0 0 

5 
15.01.30 

Слесарь Основное 

общее  

2 года 5 

мес. 
6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 

6 
19.01.17 

Повар, кондитер Основное 

общее  

2 года 5 

мес. 
12 0 2 0 1 0 7 0 7 0 0 0 2 0 

7 
23.01.07 

Машинист крана 

(крановщик) 

Основное 

общее  

2 года 5 

мес. 
14 0 0 0 1 0 12 0 10 0 0 0 1 0 

8 
38.01.02 

Продавец, 

контролёр-кассир 

Основное 

общее  

2 года 5 

мес. 
14 0 0 0 1 0 8 0 8 0 0 0 5 0 

9 

43.01.06 

Проводник на 

железнодорожном 
транспорте 

Основное 

общее  

2 года 5 

мес. 16 0 1 0 1 0 13 0 12 0 0 0 1 0 

10 
46.01.03 

Делопроизводител

ь 

Основное 

общее 

2 года 5 

мес. 
19 0 2 0 0 0 15 0 14 0 0 0 2 0 

11 

54.01.01 

Исполнитель 
художественно-

оформительских 

работ 

Основное 
общее 

2 года 5 
мес. 

10 0 1 0 0 0 8 0 4 0 0 0 1 0 

  Итого       149 0 8 0 38 0 90 0 82 0 0 0 13 0 

12 
38.01.02 

Продавец, 

контролёр-кассир 

Среднее 

общее 

10 мес. 
13 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 3 0 

  Итого       13 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 3 0 

                                      

  Итого       162 0 8 0 38 0 100 0 92 0 0 0 16 0 

По программам специалистов среднего звена 

Выпуск 2018 
№ 

п/

п 

Код 

специальнос

ти 

Наименование 

специальности 

Базовое 

образован

ие 

Нормативн

ые сроки 

обучения 

Количество 

выпускников 2018 

года 

Продолжили 

обучение 

Призваны в армию Трудоустроены Не  трудоустроены Находятся в 

отпуске по 

беременности и 
родам/уходу за 

ребенком 

Всег
о, 

чел. 

Из них 
выпускник

ов, 

имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

Всег
о, 

чел. 

Из них 
выпускник

ов, 

имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

Всег
о, 

чел. 

Из них 
выпускник

ов, 

имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

Всег
о, 

чел. 

из них: Всег
о, 

чел. 

Из них 
выпускник

ов, 

имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

Всег
о, 

чел. 

Из них 
выпускник

ов, 

имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

человек, 
имеющи

х статус 

"инвали
д", 

"ребенок

-
инвалид

" 

по полученной 
специальности 

всего 

челов
ек 

человек, 

имеющи
х статус 

"инвали

д", 
"ребенок

-инвалид 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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1 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

Среднее  

общее 

2 года 10 

мес. 
12 0 0 0 0 0 12 0 7 0 0 0 0 0 

  ИТОГО:       12 0 0 0 0 0 12 0 7 0 0 0 0 0 

2 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 

электромеханичес
кого оборудования 

(по отраслям) 

Основное 

общее  

3 года 10 

мес. 

20 0 2 0 14 0 4 0 4 0 0 0 0 0 

3 
44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Основное 

общее  

3 года 10 

мес. 
13 0 0 0 0 0 10 0 8 0 1 0 2 0 

 ИТОГО:       33 0 2 0 14 0 14 0 12 0 1 0 2 0 

                                     

 ИТОГО:       45 0 2 0 14 0 26 0 19 0 1 0 2 0 

 

№ 

п/
п 

Код 

специальнос
ти 

Наименован
ие 

специальнос

ти 

Базовое 

образован
ие 

Нормативн

ые сроки 
обучения 

Количество 

выпускников 

Продолжили 

обучение 
Призваны в армию Трудоустроены Не трудоустроены 

Находятся в отпуске 
по беременности и 

родам/уходу за 

ребенком 

Всег

о, 

чел. 

Из них 
выпускнико

в, имеющих 

статус 
"инвалид", 

"ребенок-

инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

Из них 
выпускнико

в, имеющих 

статус 
"инвалид", 

"ребенок-

инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

Из них 
выпускнико

в, имеющих 

статус 
"инвалид", 

"ребенок-

инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

из них: 

Всег

о, 

чел. 

Из них 
выпускнико

в, имеющих 

статус 
"инвалид", 

"ребенок-

инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

Из них 
выпускнико

в, имеющих 

статус 
"инвалид", 

"ребенок-

инвалид" 

человек, 

имеющи

х статус 
"инвалид

", 

"ребенок
-

инвалид" 

по полученной 

специальности 

всего 
челове

к 

человек, 

имеющи
х статус 

"инвалид

", 
"ребенок

-

инвалид" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

I. Выпуск 2016 года 

1 

08.02.01 

Строительст

во и 
эксплуатаци

я зданий и 

сооружений 

Среднее  

общее 

2 года 10 

мес. 
12 0 0 0 2 0 10 0 9 0 0 0 0 0 

  Итого       12 0 0 0 2 0 10 0 9 0 0 0 0 0 

2 
44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Основное 

общее  

3 года 10 

мес. 
11 0 1 0 0 0 8 0 8 0 0 0 2 0 

  Итого       11 0 1 0 0 0 8 0 8 0 0 0 2 0 
                                      

  Итого       23 0 1 0 2 0 18 0 17 0 0 0 2 0 

II. Выпуск 2017 года 

1 08.02.01 Строительст

во и 

эксплуатаци
я зданий и 

сооружений 

Среднее  

общее 

2 года 10 

мес. 

11 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 

  Итого       11 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 
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Профессиональное обучение 

Выпуск 2018 

№ 

п/п 
Код профессии 

Наименование 

профессии 
Базовое образование 

Нормативные 

сроки обучения 

Количество выпускников 

Продолжили 

обучение 

Трудоустроены 

Не  трудоустроены 

Находятся в 

отпуске по 

беременности и 
родам/уходу за 

ребенком 

Всего, чел. Из них лиц, 

имеющих 

статус 
"инвалид", 

"ребенок-

инвалид" 

Всего, 
чел. 

Из них по 

полученной 

профессии, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

19727                         

13450 

штукатур       маляр Лица с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, не 

имеющие основного 

общего или среднего 
общего образования 

 10 мес. 

10 3 6 3 3 0 1 

  Итого       10 3 6 3 3 0 1 

2. 

18511 слесарь по ремонту 

автомобилей 

основное общее  10 мес. 
7 0 1 3 2 3 0 

  Итого       7 0 1 3 2 3 0 

  Итого       17 3 7 6 5 3 1 

 
№ 

п/п 

Код 

профессии 

Наименование профессии Базовое образование Нормативные 

сроки обучения 

Количество выпускников Продолжили 

обучение 

Трудоустроены Не трудоустроены Находятся в 

отпуске по 

уходу за 
ребенком 

Всего, 
чел. 

Из них лиц, 
имеющих 

статус 
"инвалид", 

"ребенок-

инвалид" 

Всего, 
чел. 

Из них по 
полученной 

профессии,чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Выпуск 2017 года 

1. 19727                         

13450 

штукатур       маляр Лица с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, не 

имеющие основного 
общего или среднего 

общего образования 

 10 мес. 

15 1 5 9 9 1 0 

  ИТОГО:       15 1 5 9 9 1 0 

II. Выпуск 2016 года 

1. 19727                         
13450 

штукатур       маляр Лица с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья, не 

имеющие основного 

общего или среднего 
общего образования 

 10 мес. 

17 2 0 9 9 5 3 

  ИТОГО:       17 2 0 9 9 5 3 
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Трудоустройство выпускников в динамике за три года  

в процентном соотношении 
№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

(специальности) 

Трудоустройство 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выпуск 

Направлены 

на работу 

% 

трудоустрой 

ства 

Выпуск 

Направлены 

на работу 

% 

трудоустрой 

ства 

Выпуск 

Направлены 

на работу  

% 

трудоустройства 

 КРК          

1 Делопроизводитель 19 13 68 23 18 78 - - - 

2 Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

10 4 40 - - - - - - 

3 Парикмахер - - - 24 15 63 - - - 

4 Проводник на железно-

дорожном транспорте 
16 11 69 - - - 24 5 21 

5 Продавец, контролёр-

кассир 
27 14 52 27 16 59 18 14 78 

6 Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

21 7 33 - - - - - - 

7 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

20 7 35 18 6 33 - - - 

8 Слесарь 6 6 100 15 8 53 22 11 50 

9 Машинист локомотива - - - 23 5 22 - - - 

10 Повар, кондитер 12 7 58 20 12 60 15 6 40 

11 Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

8 6 75 13 5 38 11 5 45 

12 Мастер отделочных 

строительных работ 
9 1 11 20 12 60 - - - 

13 Машинист крана 

(крановщик) 
14 10 71 - - - - - - 

14 Автомеханик - - - 23 8 35 - - - 

 Итого КРК 162 86 53 206 105 51 90 41 46 

 Профессиональное 

обучение 
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1 Штукатур, маляр  17 9 53 15 9 60 10 3 30 

2 Слесарь по ремонту 

автомобилей 
- - - - - - 7 2 29 

 Итого проф.обучение 17 - 53 15 9 60 17 5 29 

 Итого 

КРК+проф.обучение 
179 95 53 221 114 55 107 46 43 

 ССЗ          

 Очное бюджет          

1 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

11 11 100 12 10 83 12 7 58 

2 Дошкольное образование - - - 11 8 73 13 8 62 

3 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

- - - - - - 20 4 20 

 итого 11 11 100 23 18 78 45 19 43 

 

Филиал ГБПОУ «ЧИТ» в г. Гремячинск 

По программам подготовки квалифицированных рабочих. служащих 

Выпуск 2018 
№ 
п/

п 

Код 
професси

и  

Наименован
ие 

профессии 

Базовое 
образован

ие 

Нормативн
ые сроки 

обучения 

Количество 
выпускников 2018 

года 

 Продолжили 
обучение 

Призваны в армию Трудоустроены Не  трудоустроены Находятся в отпуске 
по беременности и 

родам/уходу за 

ребенком 

Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускнико

в, имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускнико

в, имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускнико

в, имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

из них: Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускнико

в, имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускнико

в, имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

человек, 

имеющи

х статус 
"инвалид

", 

"ребенок-
инвалид" 

по полученной 

профессии 

всего 
челове

к 

человек, 
имеющи

х статус 

"инвалид
", 

"ребенок-

инвалид" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

23.01.03 Автомехани

к 

Основное 

общее  

2 года 10 

мес. 
21 0 2 0 2 0 14 0 11 0 0 0 3 0 

2 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

Основное 

общее  

2 года 10 

мес. 
23 0 1 0 1 0 19 0 13 0 0 0 2 0 

  ИТОГО:       44 0 3 0 3 0 33 0 24 0 0 0 5 0 
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№ 
п/

п 

Код 
професси

и 

Наименован
ие 

профессии 

Базовое 
образован

ие 

Нормативн
ые сроки 

обучения 

Количество 
выпускников 

Продолжили 
обучение 

Призваны в армию Трудоустроены Не трудоустроены Находятся в отпуске 
по беременности и 

родам/уходу за 

ребенком 

Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускнико

в, имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускнико

в, имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускнико

в, имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

из них: Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускнико

в, имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

Всег

о, 

чел. 

Из них 

выпускнико

в, имеющих 
статус 

"инвалид", 

"ребенок-
инвалид" 

человек, 

имеющи

х статус 
"инвалид

", 

"ребенок-
инвалид" 

по полученной 

профессии 

всего 
челове

к 

человек, 
имеющи

х статус 

"инвалид
", 

"ребенок-

инвалид" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

I. Выпуск 2017 года 

1 

23.01.03 Автомехани

к 

Основное 

общее  

2 года 5 

мес. 
29 0 0 0 13 0 15 0 15 0 0 0 1 0 

2 

38.01.02 Продавец, 

контролёр-

кассир 

Основное 

общее  2 года 5 

мес. 

11 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 

  Итого       40 0 0 0 13 0 26 0 26 0 0 0 1 0 

3 

38.01.02 Продавец, 

контролёр-

кассир 

Среднее  

общее  

10 мес. 

13 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 

  Итого       13 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 

  Итого       53 0 0 0 13 0 39 0 39 0 0 0 1 0 

II. Выпуск 2016 года 

1 23.01.03 Автомехани

к 

Основное 

общее  

2 года 5 

мес. 
27 1 2 0 15 0 10 1 10 1 0 0 0 0 

2 46.01.01 Секретарь Основное 
общее  

2 года 5 
мес. 

18 1 3 0 0 0 11 0 11 0 0 0 4 1 

  Итого       45 2 5 0 15 0 21 1 21 1 0 0 4 1 

3 38.01.02 Продавец, 

контролёр-
кассир 

Среднее  

общее  

10 мес. 

11 0 3 0 0 0 7 0 7 0 0 0 1 0 

  Итого       11 0 3 0 0 0 7 0 7 0 0 0 1 0 

  Итого       56 2 8 0 15 0 28 1 28 1 0 0 5 1 

 

Трудоустройство выпускников в динамике за три года  

в процентном соотношении 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии 

(специальности) 

Трудоустройство 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выпуск 

Направлены 

на работу 

% 

трудоустрой 

ства 

Выпуск 

Направлены 

на работу 

% 

трудоустрой 

ства 

Выпуск 

Направлены 

на работу  

% 

трудоустройства 

1 Секретарь 18 11 61 - - - - - - 
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2 Повар, кондитер - - - - - - 23 13 57 

3 Продавец контролёр-кассир 

(11 классов) 
11 7 54 13 13 100 - - - 

4 Продавец контролёр-кассир 

(9 классов) 
- - - 11 11 100 - - - 

5 Автомеханик 27 8 30 29 15 52 21 11 52 

 итого 56 26 47 53 39 74 44 24 55 

 

Вывод: результаты трудоустройства свидетельствуют о востребованности выпускников. Однако, в связи с тем, что уровень безработицы в городе 

выше, чем по Пермскому краю, трудоустройство затруднено. Выпускники трудоустраиваются на условиях, предложенных работодателем, что не 

соответствует ожиданиям выпускников по уровню зарплаты. Выпускники – востребованы не только на рынке труда, но и призываются в ряды 

Российской Армии, продолжают обучение, находятся в отпуске по уходу за ребёнком. И лишь единицы остаются на учёте в центре занятости. 

 

 

2.5 Качество кадрового состава 

 
 Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

Без 

категории  

Итого 

Преподаватели, человек 36 - 10 15 4 7 36 

Мастера производственного 

обучения, человек 

13 12 8 7 6 4 25 

Итого 49 12 18 22 10 11 61 

 

Повышение квалификации педагогов в 2018 году 

 
ФИО педагога Повышение квалификации Сроки 

Забрудская Алевтина  Витальевна НОУ ДПО «Универсальный центр подготовки кадров», программа повышения квалификации  

Тема курсов «1С Бухгалтерия» 40 часов г. Лысьва 

28.06.-04.07.-

2018 

Дылдина Галина  Вячеславовна  НОУ ДПО «Универсальный центр подготовки кадров», программа повышения квалификации  

Тема курсов «1С Бухгалтерия» 40 часов г. Лысьва 

28.06.-04.07.-

2018 

Сырчина Людмила Петровна  ООО «Учебный центр «Профессионал» г. Москва 

Тема курсов «Оказание  первой помощи взрослым и детям» 180 часов 

13.12.2017-

10.01.2018 

Сырчина Людмила Петровна  ООО «Учебный центр «Профессионал» г. Москва 

тема курсов «Дуальное образование как основа подготовки   в СПО по ТОП -50» 72 ч.  

13.12.2017-

10.01.2018 

Дылдина Галина Вячеславовна  ООО  Учебный центр «Профессионал» г. Москва 

Программа «Информатика: Теория и методика преподавания в образовательной организации» 300 часов 

Диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере общего образования и подтверждает 

11.10.2017-

24.01.2018 
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присвоение квалификации Учитель информатики   

Сырчина Людмила Петровна  ООО «Учебный центр  «Профессионал» г. Москва 

тема курсов «Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 

300 часов, диплом о профессиональной переподготовке   

27.09.2017-

14.02.2018 

 

Сырчина Людмила Петровна ООО «Учебный центр  «Профессионал» г. Москва 

тема курсов  «Сетевые  и  дистанционные (электронные) обучения в условиях реализации ФГОС  по ТОП -50» г. Москва 72ч.             

Март, 2018 

Кропачева Жанна Валентиновна ООО «Учебный центр  «Профессионал» г. Москва 

тема курсов «Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения»  

300 часов, диплом о профессиональной переподготовке   

27.09.2017-

14.02.2018 

 

 Ильин Анатолий Владимирович ГАУ ДПО ИРО ПК Отдел профессионального образования Технологии педагогического проектирования образовательных 

программ СПО (по модели ТОП-50) 40 ч. 

19.03.2018-

23.03.2018 

Панихина Елена Валерьевна   Академия WorldSkills Свидетельство  дает право участия  в оценке демонстрационного  экзамена  по стандартам WorldSkills  

(свидетельство выдано сроком на два года) Компетенция   Малярные и декоративные работы 

06.02.2018 

Быкова Татьяна Сергеевна  Академия WorldSkills Свидетельство  дает право участия  в оценке демонстрационного  экзамена  по стандартам WorldSkills  

(свидетельство выдано сроком на два года) Компетенция   Малярные и декоративные работы 

07.02.2018 

Мочалова Марина Викторовна  Академия WorldSkills Свидетельство  дает право участия  в оценке демонстрационного  экзамена  по стандартам WorldSkills  

(свидетельство выдано сроком на два года) Компетенция Обработка листового металла  

14.03.2018 

Сырчина Людмила Петровна  Академия WorldSkills Свидетельство  дает право участия  в оценке демонстрационного  экзамена  по стандартам WorldSkills  

(свидетельство выдано сроком на два года) Компетенция Электромонтаж  

07.03.2018 

Кропачева Жанна Валентиновна  Академия WorldSkills Свидетельство  дает право участия  в оценке демонстрационного  экзамена  по стандартам WorldSkills  

(свидетельство выдано сроком на два года) Компетенция Электромонтаж 

14.03.2018 

Ильин Анатолий Владимирович  Академия WorldSkills Свидетельство  дает право участия  в оценке демонстрационного  экзамена  по стандартам WorldSkills  

(свидетельство выдано сроком на два года) Компетенция Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 0000017326 

20.03. 2018 

Мицура Анатолий Игоревич ЧОУ ДПО   ПО  «Кадр – Информ» Освоил дополнительную   профессиональную образовательную программу  

профессиональной  переподготовки  «Специалист, ответственный  за обеспечение безопасности дорожного движения»  С 

присвоением квалификации  Ответственный  за обеспечение  безопасности дорожного движения      Диплом о 

профессиональной переподготовке удостоверяет    право на ведение  профессиональной деятельности в  сфере   обеспечения  

безопасности дорожного  движения, 256 ч., г. Пермь  

22.01.2018-

07.03.2018 

Глущенко Наталья Владимировна  Пермский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ – 

Пермь)  ПФ ГУ-ВШЭ 

Тема курсов «Основы предпринимательской деятельности» 72 часа 

2018.05.28 – 

2018.06.08 

 

Ахметзянова Светлана Геннадьевна  Пермский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ – 

Пермь) ПФ ГУ-ВШЭ Тема курсов «Основы предпринимательской деятельности» 72 часа 

2018.05.28 – 

2018.06.08 

 

Кудрявцева Елена Владимировна  ФГБОУ  ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» Тема курсов  «Формирование 

безопасной образовательной среды: аспект профилактики   в условиях среднего профессионального образования»    40 часов  

14.05.-29.05. 

2018 

Кузнецова Юлия Вячеславовна  ФГБОУ  ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» Тема курсов «Формирование 

безопасной образовательной среды: аспект профилактики   в условиях среднего профессионального образования»    40 часов  

14.05.-29.05. 

2018 

Лыков Юрий Александрович ООО «Инфоурок» Курс профессиональной переподготовки «Физическая культура и спорт:  теория и методика преподавания 

в образовательной организации» 300 часов 

Апрель 2018 

Горбунова Татьяна Валентиновна  ФГБОУ  ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» «Инклюзивный подход в 

профессиональном образовании. Моделирование образовательного пространства» 40 часов 

31.05.-

19.06.2018 

http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#podr_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#podr_info
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Мицура Анатолий Игоревич  ЧОУ ДПО «Кадр-Информ» Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной  

переподготовки «Контролер  технического состояния автотранспортных средств»  

256 часов Присвоена квалификация Контролер технического состояния автотранспортных средств 

 Аттестационная комиссия  удостоверяет право  на ведение профессиональной  деятельности   

12.03-

24.04.2018 

 Дылдина Галина Вячеславовна  ООО «Столичный учебный центр» г. Москва 

ППК «Специфика преподавания   дисциплины «Информационные  технологии в условиях  реализации ФГОС СПО по ТОП – 

50» 108 часов 

16.05.-

20.06.2018 

Дылдина Галина Вячеславовна ООО «Столичный учебный центр» г. Москва 

ППК «Сетевые и  дистанционные  (электронные)  формы обучения  в условиях реализации ФГОС по ТОП -50» 72 часа 

16.05.-

20.06.2018 

 

Аттестация педагогических кадров в 2018 году 

 

Высшая квалификационная категория 

 

№ Ф.И.О. работника  Должность для аттестации Дата аттестации  

1 Ильин Анатолий Владимирович Мастер производственного 

обучения  

Высшая квалификационная категория 18.01.2018 

Приказ № СЭД -26 - 01-06-40 от 25.01.2018 

5 Строкач Вера Ивановна  Преподаватель  Высшая квалификационная категория 18.01.2018 

Приказ № СЭД -26- 01-06-40 от 25.01.2018 

6 Забрудская  Алевтина Витальевна Преподаватель  Высшая квалификационная категория 15.03.2018 

Приказ СЭД-26-01-06-298 от 06.04.2018 

7 Сырчина Людмила Петровна Преподаватель Высшая  квалификационная категория 15.03.2018 

Приказ СЭД-26-01-06-298 от 06.04.2018 

Первая квалификационная категория 

№ Ф.И.О. работника Должность для аттестации Примечания 

1 Кутузова Елена Анатольевна  Преподаватель  Первая  квалификационная категория 18.01.2018 

Приказ № СЭД -26- 01-06-40 от 25.01.2018 

2 Ихсанова Венера Любировна  Преподаватель  Первая  квалификационная категория 18.01.2018 

Приказ № СЭД -26- 01-06-40 от 25.01.2018 

3 Антонова Елена Константиновна Преподаватель  Первая  квалификационная категория 18.01.2018 

Приказ № СЭД -26- 01-06-40 от 25.01.2018 

5 Горбунова Татьяна Валентиновна  Мастер производственного 

обучения  

Первая  квалификационная категория 15 марта 2018 года  

Приказ №  СЭД-26-01-06-298 от 06.04.2018 

  
 

Вывод: кадровое обеспечение реализации образовательных программ СПО соответствует требованиям ФГОС. 



2.6 Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение базируется на создании учебно-методических материалов. 

Учебно-методические материалы разрабатываются на основании Положения об учебно-

методическом комплексе дисциплины, профессионального модуля. Учебно-методическое 

обеспечение определяет работу педагогов по формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 Учебно-методические материалы разрабатываются  в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России № 464 «Об  

утверждении Порядка организации и    осуществления  образовательной деятельности  по 

образовательным программам  среднего профессионального образования» от 14  июня 2014 года. 

Учебно-методические материалы разрабатываются преподавателем, согласуются с работодателем, 

рассматриваются  на заседании ЦМК, согласуются с заместителем директора по НМР, 

утверждаются заместителем директора по УР.  Этот  процесс разработки позволяет эффективно 

сформировать учебно-методические комплексы и обеспечить освоение обучающимися  

профессиональных и общих компетенций.  

Участие работодателей  в разработке учебно-методических комплексов обеспечивается 

посредством  письменных запросов с целью  внесения изменений в учебно-методические 

материалы.  Процедура согласования на ЦМК, согласования с заместителем директора по НМР, 

утверждения  заместителем директора по УР позволяет учесть все требования ФГОС, 

профессиональных стандартов, регионального и местных рынков труда.  

Доля учебно-методических комплексов, согласованных с ключевыми социальными 

партнерами составляет 100 %. 

Порядок разработки, состав и структура УММ соответствует требованиям ФГОС, 

профессиональных стандартов, специфическим  требованиям работодателей. Структура  

определяется целями образовательной программы,  дисциплины, модуля. Оформляются  УММ в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к  текстовым документам. Рассматриваются УММ 

на заседании цикловой методической комиссии,  в присутствии   работодателя.    

Механизм разработки и актуализации УММ позволяет эффективно учитывать   изменяющиеся 

условия на федеральном, региональном  и муниципальном рынках труда.    Содержание УММ 

изменяется с учетом анализа текущих и перспективных изменений на  федеральном, региональном 

и муниципальном рынках труда обеспечивается в соответствии с  письменным запросом 

работодателей. Согласно письменным запросам работодателей вносятся изменения в УММ 

согласуются  на заседании ЦМК, согласуются с заместителем директора пор НМР, утверждаются 

заместителем директора по УР.   

В механизме разработки и актуализации УММ особенно важным является категория 

методических указаний и методических указаний обучающимся. Конкретность  одних и 

обязательность практического применения других эффективно обеспечит освоение 

профессиональных и общих компетенций. 

Системный подход в разработке УММ, определенный Положением, законодательными и  

нормативными актами, согласованный  с председателем Совета  Учреждения и председателем 

первичной профсоюзной организации позволяет эффективно учесть требования ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов. Системный подход включает следующие этапы: 

 разработка УММ преподавателем дисциплины или МДК; 

 согласование с работодателем на заседании ЦМК; 

 согласование с заместителем директора по НМР; 

 утверждение заместителем директора по УР. 

Этапы разработки УМК: 

 разработка рабочей программы дисциплины или МДК; 

 разработка конспекта лекций; 

 разработка опорного конспекта; 

 разработка инструкционно-технологических карт; 

 разработка методических рекомендаций; 

 разработка методических указаний; 

 оформление документов; 

 апробация материалов УМК в образовательном  процессе; 
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 корректировка материалов по результатам апробации; 

 корректировка материалов в случае письменных запросов работодателей.   

УММ должны быть  разработаны в семестре, в котором изучается данная дисциплина или 

МДК.  

Системность  важна и в апробации УММ. Основная задача апробации  - оценка  усвоения 

учебного материала обучающимися,  соответствие плана занятий их фактическому содержанию и 

срокам проведения, логическое изложение материала, качество и последовательность.  

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и учебно-методическими 

комплексами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. Во всех 

учебно-методических комплексах  существуют специальные разделы, содержащие рекомендации 

для самостоятельной работы обучающихся. 

 

Вывод: учебно-методическое обеспечение для обучающихся, необходимое для освоения 

профессиональной образовательной программы представлены в системе. Существует 

эффективный механизм согласования их с работодателями с учетом текущих и  перспективных 

изменений на федеральном, региональном и муниципальном рынках труда. Учебно-методические 

материалы для обучающихся соответствуют требованиям ФГОС. 

 

2.7 Библиотечно-информационное обеспечение 

 

 Библиотечное обеспечение основывается на библиотечном ресурсе. В техникуме работают 

две библиотеке (в каждом корпусе) и читальные залы. Работа библиотеке регламентируется 

локальными нормативными актами «Положение о библиотеке», дополнения к «Положению о 

библиотеке», «Правила пользования библиотекой». 

 Обучающиеся могут также пользоваться фондом МБУК «Чусовская районная   центральная 

библиотека имени А.С. Пушкина».http://chuslib.ru 

В ГБПОУ эффективно функционируют электронные библиотечные ресурсы – электронная 

библиотечная  система издательского центра ЮРАЙТ – Запад. 

На сайте техникума представлен доступ к информационно-образовательным ресурсам. 

http://chusteh.ru/resurs.html 

Педагоги техникума имеют свободный доступ к информационным ресурсам, в том числе 

Интернет-ресурсам – каждый компьютер  подключен к интернету. Обучающиеся  могут  получить 

доступ также в читальном зале библиотеки под контролем библиотекаря. Для обучающихся 

обеспечены возможности оперативного обмена информацией, доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

электронным каталогам и библиотекам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотека ежегодно обновляет библиотечный фонд в соответствии с требованиям ФГОС 

СПО. 

Библиотека осуществляет мониторинг по критериям: наличие библиотечного фонда по 

каждой реализуемой профессиональной образовательной программе, доступ каждого 

обучающегося к библиотечному фонду, обеспеченность каждого обучающегося не менее, чем 

одним печатным и/или электронным учебно-методическим изданием по каждому 

междисциплинарному курсу, срок издания основной и дополнительной литературы, наличие 

справочно-библиографических и периодических изданий, доступность обучающихся к сети 

Интернет. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, сформированных по полному перечню дисциплин основных 

образовательных программ. 

Каждый обучающийся обеспечен  одним учебным печатным  изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным  изданием по каждому 

междисциплинарному курсу, входящих в образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными  изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

http://chuslib.ru/
http://chusteh.ru/resurs.html
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библиографические и периодические издания в расчете 1 экземпляр на каждые 100 обучающихся.              

 

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям образовательных 

программ, ФГОС. Литература - учебная, техническая, справочная и общая, а также периодические 

издания соответствуют требованиям профессиональных образовательных программ, ФГОС. 

Информационное обеспечение ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» соответствует 

целям образовательных программ и требованиям ФГОС.  

 

2.8 Материально-техническая  база 

 

Техникум располагается в двух корпусах по следующим адресам - 50 лет ВЛКСМ 21 и 

Юности 12, в которых размещены 33 учебных кабинета, 8 лабораторий, 11 учебно-

производственных мастерских, два актовых зала, два спортивных зала, тренажерный зал, 2-е 

столовых, два медицинских кабинета, 2 библиотеки образовательного учреждения, читальный зал 

с выходом в сеть Internet, кабинет курсового и дипломного проектирования.  

Техникум активно использует открытый стадион с элементами полосы препятствий и 

автодром. Проводится большая работа по модернизации оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС. Среди последнего обновления необходимо отметить новейшее сварочное 

оборудование для сварки металлов и сплавов в средах защитных газов аргона и углекислоты; 

прутково-сварочный аппарат, а также установка контактной сварки. Одним из приоритетных 

направлений развития материально-технической базы является модернизация лабораторий 

электротехнического и строительного направлений. Высокий уровень информационно-

технической базы – 168 компьютеров, 8 сканеров, 28 принтеров, 13 МФУ, 24 проектора и 10 

электронных досок. Все компьютеры имеют доступ к сети Internet. Более 50 % единиц 

установленного оборудования приобретено за последние 5 лет. Для обеспечения 

информационного пространства установлена система Megacampus, позволяющая реализовывать 

электронные формы обучения, в том числе и дистанционные модели образования. 

В техникуме осуществляется внутренний мониторинг материально-технического обеспечения. 

Цель мониторинга установления соответствия требования ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям по критериям: наличия соответствующих кабинетов, лабораторий, мастерских, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ; оборудование, инструменты, расходные 

материалы, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся. 

 
Укрупнённая группа 

профессий, 

специальностей 

Основная профессиональная образовательная программа Соответствие 

материально-

технического 

обеспечения, % 

Код профессии/ 

специальности 

Название профессии/ 

специальности 

08.00.00 Техника и 

технология 

строительства 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

100 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ  

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и декоративных работ 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

09.00.00 Информа-

тика и вычисли-

тельная техника 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

100 

13.00.00 Электро-и 

теплоэнергетика 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

100 

15.00.00 

Машиностроение 

15.01.30 Слесарь 100 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

http://chusteh.ru/images/%20master%20stroitelno_plotnichnih%20i%20parketnih%20%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/%20master%20stroitelno_plotnichnih%20i%20parketnih%20%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/%20master%20otdelochnih%20stroitelnih%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/%20master%20otdelochnih%20stroitelnih%20rabot.pdf
http://chusteh.ru/images/slesar.pdf
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19.00.00 Промыш-

ленная экология и 

биотехнологии 

19.01.17 Повар, кондитер 100 

22.00.00 Технология 

материалов 

22.02.05 Обработка металлов давлением 100 

22.02.06 Сварочное производство 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного транспорта 

23.01.03 Автомеханик 100 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

23.01.09 Машинист локомотива 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

38.00.00 Экономика и 

управление 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 100 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

43.00.00 Сервис и 

туризм 

43.01.02 Парикмахер 100 

43.01.06 Проводник на железнодорожном 

транспорте 

43.01.09 Повар, кондитер 

44.00.00 Образо-

вание и педагоги-

ческие науки 

44.02.01 Дошкольное образование 100 

46.00.00 История и 

археология 

46.01.03 Делопроизводитель    100 

49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

49.02.01 Физическая культура 100 

 

Финансовые расходы по обновлению материально-технической базы техникума  

в 2018 году 
Направления  Расходы, руб. 

Ремонт помещений 437605,33 

Учебно-производственное оборудование, инструменты 879526,31 

Компьютерная техника 23900 

Расходные материалы 74661,59 

 

Практическая подготовка обучающихся также осуществляется на производственных базах 

промышленных предприятий, организаций, учреждений, с которыми у техникума заключены 

договоры. Среди них: 

АО «Чусовской металлургический завод», 

ЗАО «Чусовская мельница» 

ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод; 

ОАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды; 

МБУ «Чусовской бизнес – инкубатор», 

Управление образования администрации Чусовского муниципального района (детские сады); 

ООО «Дав-авто-север»; 

ООО СТМ-сервис, сервисное локомотивное депо «Чусовой», 

Эксплуатационного локомотивного депо «Структурное подразделение дирекции тяги филиала 

ОАО «РЖД», г. Чусовой; 

ОАО МРСК Урала филиал Пермэнерго ПО Чусовские электрические сети; 

ООО «УралевроТЭК», 

ОАО «Чусовское АТП», 

АО «Газпром газораспределение Пермь», Чусовской филиал, 

АО «Уралэнергосервис», 

ООО «УЖЭК»; 

и другие предприятия сферы услуг и розничной торговли. 

http://chusteh.ru/images/povar.pdf
http://chusteh.ru/images/%20avtomehanik.pdf
http://chusteh.ru/images/%20mashinist%20krana.pdf
http://chusteh.ru/images/%20mashinist%20lokomotiva.pdf
http://chusteh.ru/images/%20prodavez%20kontroler_kassir.pdf
http://chusteh.ru/images/%20parikmaher.pdf
http://chusteh.ru/images/%20provodnik%20na%20qd%20transporte.pdf
http://chusteh.ru/images/%20provodnik%20na%20qd%20transporte.pdf
http://chusteh.ru/images/povar.pdf
http://chusteh.ru/images/deloproizvoditel.pdf
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На базах социальных партнёров техникум проводит производственное обучение, практику, 

стажировки, экскурсии. 

 

Вывод: материально-техническое обеспечение реализации профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования в техникуме соответствует требования ФГОС. 

 

 

2.9 Условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие основного общего иди 

среднего общего образования обучаются по программам профессионального обучения по 

профессиям 19727 Штукатур, 13450 Маляр, 16675 Повар со сроком обучения 1 год 10 месяцев. 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья требуют адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения. Получение ими образования является одним 

из неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. Работа педагогического коллектива техникума направлена на решение 

данной задачи. 

При освоении профессии обучающиеся учатся выполнять простые малярные и штукатурные 

работы: подготовку поверхности под штукатурку, приемы приготовления растворов, 

набрасывания штукатурки, затирка поверхности и изучают правила обращения с инструментом. 

Такие обучающиеся, нуждаются в дифференцированном подходе. Мастер производственного 

обучения использует различные технологии проведения занятий, учитывая возможности каждого, 

готовит материал, объясняет, помогает усвоить приёмы работы и применить их на практике, 

создает ситуацию успеха. Успешному обучению способствует красочный дидактический 

материал, наглядные пособия, инструкционно-технологические карты, современные материалы.  

Процесс обучения имеет существенную специфику, которая проявляется в более низком 

уровне сложности осваиваемого учебного материала, меньшей плотности учебной нагрузки на 

уроках. Процесс производственного обучения направлен на развитие интеллекта обучающихся, их 

нравственных качеств, эмоционально-волевой сферы, развитие самостоятельности в области 

социально-трудовой подготовки. 

Период обучения в техникуме, комфортная обстановка, индивидуальный подход позволяет 

нашим выпускникам быстро адаптироваться в социальной среде, способствует повышению их 

самооценки, мотивации на получение дальнейшего образования, формированию способности к 

самообразованию и саморазвитию. 

 

Вывод: в техникуме созданы все условия для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Есть обученные преподаватели и мастер производственного обучения, соответствующая 

материально-техническая база и учебно-методическая документация.  

 

2.10 Дополнительные профессиональные программы  и профессиональной обучение 

 

Организация образовательного процесса по дополнительным профессиональным программам 

и программам профессионального обучения осуществляется на основании: Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения». 

 

Дополнительные профессиональные программы 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. Техникум  осуществляет обучение по 

дополнительным профессиональным программам на основе договора об образовании, 
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заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. Содержание 

дополнительного профессионального образования определяется образовательной программой, 

разработанной и утверждённой техникумом. Дополнительное профессиональное образование 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).  

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. В структуре 

программы повышения квалификации представлено описание перечня профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. Реализация программы профессиональной переподготовки 

направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. В структуре программы 

профессиональной переподготовки представлены: характеристика новой квалификации и 

связанных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации; характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы. Содержание 

реализуемых дополнительных профессиональных программ и (или) отдельных ее компонентов 

(дисциплин (модулей), практик, стажировок) направлено на достижение целей программ, 

планируемых результатов ее освоения. Содержание реализуемых дополнительных  

профессиональных программы учитывает профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. Структура дополнительной 

профессиональной программы включает цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и 

иные компоненты. Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании установленных 

квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и к результатам освоения образовательных программ.  

Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и договором об образовании. Срок освоения 

дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в 

программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации 

не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки - 

менее 250 часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся. Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке.  

 

Сведения о численности слушателей, обученных по дополнительным профессиональным 

программам в 2018 году 

Программы профессиональной 

переподготовки в объёме 250-500 часов 

1 человек 

Форма обучения  очная 

Пол  женский 
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Слушатели  Лица по направлению службы занятости 

Имеет образование  по программам специалистов среднего звена 

Укрупнённая группа специальностей 

(направление подготовки) 

Образование и педагогические науки 

 

Основные программы профессионального обучения 

 

Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии 

рабочего, должности служащего определяются конкретной программой профессионального 

обучения. Программы  разработаны и утверждены техникумом,  на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов). Сроки начала и окончания 

профессионального обучения определяются в соответствии с учебным планом конкретной 

основной программы профессионального обучения. Образовательная деятельность по основным 

программам профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием. Реализация 

основных программ профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 

аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливается соответствии с учебным планом. Профессиональное 

обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится  для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. Квалификационный экзамен 

независимо от вида профессионального обучения включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов 

по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс, категория 

по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 

 

Сведение об образовательных программах, реализуемых в 2018 году 

 
Наименование 

образовательной программы 

Число 

реализованных 

образовательных 

программ 

Всего 

обучено, 

человек 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

По договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Женщины  

Программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

служащих 

13 279 17 262 105 

Программы 

переподготовки 

рабочих, служащих 

13 69 - 69 30 

Итого  26 348 17 331 135 

 

 

Вывод: организация и реализация образовательного процесса в техникуме по дополнительным 

профессиональным программам и программам профессионального обучения осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства.  
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Научно-исследовательская работа 

 

В соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития Российской 

Федерации на период до 2024 года основными направлениями модернизации профессионального 

образования являются: 

 внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ; 

 формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков,  

 формирование системы овладения компетенциями в области цифровой экономики всеми 

желающими; 

 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив 

и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства).  

 Еще одним определяющим документом для работы нашего техникума является программа 

комплексного развития моногорода Чусовой  на период до 2025 года. Среди наиболее важных для 

нас направлений следует отметить:   

  повышение инвестиционной привлекательности моногорода»- проект «Парк Парков  

  развитие городской среды и благоустройство  

   создание благоприятных условий для развития малого и среднего  

предпринимательства  

  развитие промышленности  

  развитие объектов транспортной инфраструктуры  

  развитие коммунальной инфраструктуры  

 направление «Развитие физической культуры и спорта» 

 экологическое развитие; 

 развитие туризма. 

Интегрируя  стратегические цели профессионального образования и цели развития чусовского 

муниципального района, коллектив ГБПОУ «ЧИТ» поставил перед собой следующие задачи: 

 развитие системы  дуального обучения; 

 реализация ФГОС по ТОП – 50; 

 участие в отборочных и краевом чемпионатах WSR, IV открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Пермского края; 

 методическое обеспечение и реализация стандартов среднего  общего образования; 

 реализация сетевых форм образовательных программ;  

 разработка и реализация программы развития  технического творчества обучающихся;  

 демонстрационный экзамен; 

 сопровождение профессионального становления личности (профориентация и 

трудоустройство); 

 повышение мотивации к  обучению и труду  в системе   социального благополучия; 

 реализация  требований профессионального стандарта N 608н "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования".  

 

Задачи Целевые индикаторы 
1. Развитие системы  

дуального обучения 

Участники территориального образовательного пространства: 

1. ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум»; 

2. эксплуатационное локомотивное депо Чусовское - структурное 

подразделение Свердловской дирекции тяги филиала ОАО «РЖД»; 

3. ОАО МРСК Урала ПО «Чусовские электрические сети» филиала 

Пермэнерго. Производственное отделение «Чусовские электрические 

сети»; 

4. Управление образования Администрации Чусовского 
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муниципального района; 

5. АО «Чусовской металлургический завод»; 

6. ФГБОУ ВО «Пермский национальный  исследовательский 

политехнический университет» Лысьвенский филиал; 

7. МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7»; 

8. МБОУ «Основная общеобразовательная школа №13»; 

9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»; 

10. ГБПОУ «Чусовское медицинское училище (техникум)»; 

11. Союз «Пермская торгово-промышленная палата»; 

12. ГКУ «Центр занятости г. Чусовой»;  

13. МБУ «Чусовской бизнес-инкубатор; 

14. НО «Пермский фонд развития предпринимательства». 

2. Реализация ФГОС по 

ТОП – 50   

 

(08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ; 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ; 43.01.09 Повар, кондитер); 

3. Участие в отборочных 

и краевом чемпионатах 

WSR, в IV открытом 

региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Пермского края  

 

10 компетенций 15 участников  

1. Автопокраска - финал, 1 место 

2. Плотницкое дело - финал 

3. Сварочные технологии 

4. Ремонт и обслуживание  легковых автомобилей 

5. Дошкольное воспитание   - финал 

6. Электромонтаж 

7. Поварское дело 

8. Парикмахерское искусство 

9. Малярные и декоративные работы – финал  

10. Документационное обеспечение управления и архивоведение  

Организация и методическое сопровождение обеспечил заместитель 

директора по производственной работе Корюков В. С.  

4. Методическое 

обеспечение и реализация 

стандартов среднего  

общего образования  

Успешно применяются облачные сервисы как средство освоения 

индивидуального учебного плана и выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы. Инновационная методика облачных сервисов 

позволяет обеспечивать интерактивную стратегию построения 

образовательного процесса, в рамках которой создается 

интерактивное обучающее пространство. Электронные 

образовательные  ресурсы на основе облачных технологий дают 

возможность обращаться не только к опыту педагога, но и 

пользоваться услугами электронных  библиотечных систем 

издательств Юрайт, Znanium.com, обмениваться мнениями друг с 

другом, совместно решать поставленные задачи для выполнения 

коллективных проектов. Эффективность применения  облачных 

технологий определяется их доступностью – не нужно устанавливать 

новых  приложений и программ, можно пользоваться видео и 

аудиофрагментами для выполнения заданий.        Идея и реализация 

инновационной методики облачных технологий принадлежит 

Светлане Владимировне Сунгуровой, преподавателю ИКТ. 

5. Реализация  сетевых 

форм образовательных 

программ 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

преподаватели Лысьвенского филиала ПНИПУ провели практикум 

«Определение истинной и средней плотности  строительных 

материалов. Определение плотности и водостойкости строительных 

материалов» по дисциплине «Строительные материалы». Авторы 

технического задания Быкова Т. С. и Панихина Е. В.  

6. Разработка и 

реализация программы 

развития  технического 

творчества обучающихся  

Краевая  выставка научно-технического творчества молодежи среди 

профессиональных образовательных организация Пермского края. 

Подготовку участников обеспечили Мочалова М.В. и Сахабутдинова 

Р.Р.  

7. Демонстрационный 7 педагогов получили свидетельство Академия WorldSkills 

http://znanium.com/
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экзамен Свидетельство дает право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills 

8. Сопровождение 

профессионального 

становления личности 

(профориентация и 

трудоустройство) 

 

Лучшие профориентационные практики, актуальная и потенциальная 

конкурентоспособность выпускников, hard skills и soft skills, 

адаптация в профессиональном пространстве, практикоориенти-

рованное образование и социальное партнерство. На основе этих  

принципов строится  система профориентации и профессионального  

самоопределения личности в ГБПОУ «Чусовской индустриальный 

техникум».  

Участие в ярмарках учебных место г. Чусовой и г. Лысьва 

Мастера производственного обучения провели для школьников 16 

мастер-классов и студий профессиональных компетенций 

Совместные мероприятия со школьниками города 

Освоение цифрового пространства - группа «Чусовской 

индустриальный техникум». Координатор группы  Ильин А. В.  

9. Повышение мотива-

ции к обучению и труду  в 

системе социального 

благополучия 

Реализована программа профессиональной подготовки «Физическая 

культура». Автор методического обеспечения Казаковцев Ю. В.  

10.  Реализация 

требований 

профессионального 

стандарта N 608н 

"Педагог профессиональ-

ного обучения, профес-

сионального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования" 

 Повышение квалификации педагогического состава - 7 педагогов 

получили высшую квалификационную категорию;  

6 - первую  квалификационную категорию; 

41 педагог прошел курсы повышения квалификации, 30 педагогов 

освоили курсы по теме «Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

N 608н) 

 

Профессиональное  развитие педагогов 

Трансляция педагогического опыта 

 
1. Коновалова Е. А. X общероссийская научно-практическая конференция профессиональных 

образовательных организаций Российской Федерации. Тема "Инновационная деятельность 

образовательного учреждения как условие повышения качества подготовки специалиста в системе 

профессионального образования", тема выступления "Территориальная модель дуального 

обучения в условиях моногорода, г. Пермь, 2018 

2. Коновалова Е. А. Краевая научно-практическая конференция "Профессиональное образование: 

проблемы и перспективы развития", тема выступления "Территориальная модель 

образовательного кластера Чусовского муниципального района", г. Пермь, 2018 

3. Ахметзянова С.Г. VI краевой очный студенческий экономический форум «Молодежное 

предпринимательство и перспективы развития малых городов Пермского края», тема выступления 

«Молодежное предпринимательство», 2018, г. Чусовой. 

4. Кутузова Е.А. VI краевой очный студенческий экономический форум «Молодежное 

предпринимательство и перспективы развития малых городов Пермского края», тема выступления 

«Виртуальное путешествие по музеям Пермского края», 2018, г. Чусовой. 

5. Коновалова Е.А. VI краевой очный студенческий экономический форум «Молодежное 

предпринимательство и перспективы развития малых городов Пермского края», тема выступления 

«Slow Life или потенциал роста», 2018, г. Чусовой. 

6. Глущенко Н.В. VI краевой конкурс студенческих исследовательских работ и проектов «Наука – 

это великая красота…», тема выступления «Молодежное предпринимательство и перспективы 

развития малых городов Пермского края», 2018, г. Чусовой. 

7. Матвеева М.В. Методические рекомендации для студентов по организации самостоятельной 

работы, г. Чусовой, 2018. 

file:///C:/Users/2/Documents/456/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20РАБОТА/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20РАБОТА%202016-2017/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ%20%20СТАНДАРТ%20%20ПЕДАГОГА/Приказ%20Министерства%20труда%20и%20социальной%20защиты%20РФ%20от%208%20сентяб%201.rtf%23sub_0
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8. Кутузова Е.А. XII научно-практическая конференция региональной ассоциация учителей  и 

преподавателей иностранного языка «Содружество», тематика конференции «Технологии 

метапредметного образования», тема выступления «Организация внеклассной работы со 

студентами», г. Чусовой, 2018. 

9. Гуляева О.А, Матвеева М. В. «Приемы учебно – познавательной деятельности обучающихся на 

уроках математики», г. Чусовой, 2018. 

10. Ихсанова В.Л. Методическая разработка мастер-класса «стихам все возрасты покорны», г. 

Чусовой, 2018.  

11. Сырчина Л.П. Сетевое взаимодействие как инструмент обеспечения реализации 

профессионального стандарта по профессии «Сварщик», г. Чусовой, 2018. 

12. Сахабутдинова Р.Р. Индивидуальные особенности познавательных процессов, г. Чусовой, 

2018. 

13. Мочалова М.В. Разработка и реализация программы развития технического творчества, г. 

Чусовой, 2018. 

14. Схабутдинова Р.Р. краевой семинар-тренинг «Дорогами добра», тема выступления «Волонтер 

– это мой выбор», г. Пермь, 2018.  

15. Глущенко Н.В. VI краевой очный конкурс студенческих исследовательских работ и проектов 

«Наука – великая красота», тема выступления «Об инновациях в среднем профессиональном 

образовании», г. Чусовой, 2018.  

16. Коновалова Е.А. VI краевой очный студенческий экономический форум «Молодежное   

предпринимательство и перспективы развития  малых городов Пермского края», тема 

выступления «О перспективах формирования компетенций индивидуального 

предпринимательства в образовательных организациях профессиональн6ого образования», г. 

Чусовой, 2018. 

17. Ильин А. В. ФОУ «Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и талантливой 

молодежи», диплом II степени конкурсного отбора на присуждение национальной молодежной 

общественной награды «Будущее России» в номинации «Молодой педагог», 2018.  

18. Мухаметшина Н. Г. Проектная деятельность как вариант интегрированного метода обучения 

дошкольников, г. Чусовой, 2018. 

19. Дылдина Г. В. Медиаграмотность - кибербезопасность, сетевой этикет, новостная 

грамотность, электронная финансовая грамотность, Digital-экология, г. Чусовой, 2018. 

20. Кутузова Е. А. II фестиваль педагогических идей среди преподавателей иностранного языка 

профессиональных образовательных организаций Пермского края «Профессиональный компонент 

при изучении иностранного языка», тема выступления «We learn new words», г. Пермь, 2018. 

21. Смоляр Н. В. Музейная педагогика и путешествия, г. Чусовой, 2018.  

 

Педагогические семинары  

Педагогический семинар «Государственные гарантии индивидуализации образовательной  

программы» 09.01.2018 - 11.01.2018 

Цель семинара – систематизировать работу педагогического коллектива с обучающимися по 

индивидуальному учебному плану; предоставить участникам семинара возможность в вопросах 

индивидуального обучения студентов в рамках образовательного учреждения; рассмотреть 

Положение «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану и организации 

ускоренного обучения обучающихся в пределах осваиваемой образовательной программы». 

Актуальность темы семинара обусловлена тем, что за последнее время возросло количество 

обучающихся, имеющих необходимость в обучении по индивидуальному учебному плану.  

Модератор семинара – Глущенко Н. В., председатель цикловой комиссии 2Сфера обслуживания» 

План семинара 

ФИО Тема выступления 

09.01.2018 

1. Русакова О. В.  Государственные гарантии индивидуализации образовательной  

программы 

2. Коновалова Е. А.  Дистанционное обучение как инструмент индивидуализации 

образовательной программы 
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3. Батуева Н. Б.  Категории обучающихся по индивидуальному учебному плану 

10.01.2018 

4. Глущенко Н. В.  Электронное обеспечение индивидуального обучения 

5. Строкач В. И.  Траектория индивидуального обучения по профессии 46.01.03 

Делопроизводитель  

6. Сунгурова С. В.  Онлайн сервисы как средство  дистанционного обучения 

11.01.2018 

7. Глущенко Н. В.  Корректировка и утверждение Положения «О порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану и организации ускоренного обучения 

обучающихся в пределах осваиваемой образовательной программы»  

   

Практический педагогический семинар  

Вызовы социального пространства современному педагогу 29.05.2018 

 

В ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» 28.05.2018 состоялся практический 

семинар, посвященный этим вызовам. Педагоги рассмотрели следующие вопросы: 

 безопасность в информационном пространстве;   

 правовая компетентность педагога;  

 методики выявления жестокого обращения с детьми. 

Переход к информационному обществу, дигитализация экономических и образовательных 

процессов, интеграция информационных образовательных ресурсов требуют определенной 

адаптации к условиям информационного неравенства. Усиление информационной ориентации, 

развитие информационной культуры, внедрение дистанционных образовательных компонент 

приводит не только к повышению эффективности образовательных технологий и обеспечению 

доступности образования, но и представляет собой угрозу стагнации педагогического 

профессионализма и качества образовательной услуги. 

Медиаграмотность кибербезопасность, сетевой этикет, новостная грамотность, электронная 

финансовая грамотность, Digital-экология - ответы на эти вызовы. С сообщением по этим 

вопросам выступил преподаватель информатики и ИКТ Дылдина Галина Вячеславовна. 

Правовая компетентность педагога является важной частью его профессиональной 

компетентности. Правовая компетентность в условиях информационного общества становится 

насущной необходимостью. Угрозами безопасности в информационный век является заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма. 

Руслан Тахирович Кашапов, преподаватель правовых дисциплин, познакомил педагогов с 

законодательством по этому вопросу и разработал памятки для кураторов и мастеров 

производственного обучения для проведения воспитательных бесед по этому вопросу. 

Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.  

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 

25.04.2018) Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

Современная жизнь – это стресс, постоянное стремление соответствовать требованиям 

других людей, погоня за информацией и знаниями – часто мы становимся равнодушными к 

окружающим людям. Но рядом могут оказаться те, кто нуждается в нашем особенном внимании. 

Методики выявления жестокого обращения с детьми – тема практический части семинара. 

Педагоги-психологи – Ильина Татьяна Станиславовна и Сахабутдинова Раиля Равильевна – 

провели тренингов занятие, с целью научить педагогов методикам индивидуальной работы с 

детьми. 

Таким образом, в ходе семинара педагоги получили знания о способах борьбы с 

современным вызовами общества, а также освоили некоторые прикладные модели поведения в 

сложных ситуациях.  

 

Мероприятия краевого уровня   

на базе ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» III краевой Фестиваль «Педагогические 

встречи» 20.04.2018 

20 апреля на базе ГБПОУ «Чусовского индустриального техникума», состоялся 

традиционный Фестиваль "Педагогические встречи". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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Новинкой Фестиваля стали профессиональные пробы, проводимые для учащихся МБОУ ООШ 

№75, города Чусовой. Профессиональные пробы были представлены по 3 компетенциям: 

поварское дело, электромонтаж, сварочные технологии. В профессиональных пробах приняли 

участия 18 учащихся, которые сами выбрали для себя компетенцию. На протяжении всего дня 

пришлось трудиться и экспертам Фестиваля. Так же хотелось отметить всех участников мастер – 

классов, энергичных, креативных, доброжелательных. Самую большую команду участников 

представил  ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж». 

Итоги III краевого  Фестиваля «Педагогические встречи» 

В номинации «Педагог дисциплин общеобразовательной подготовки»: 

I место – Вагнер Мария Александровна ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум»; 

II место – Наговицина Елена Александровна ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж»; 

III место – Ихсанова Венера Любировна – ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум». 

 В номинации «Педагог дисциплин общепрофессиональной подготовки»: 

I место – Ионова Валентина Станиславовна ГБПОУ «Кунгурский центр образования №1»; 

II место -  Шумихина Елена Владимировна ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум»; 

III место -  Безденежных Татьяна Александровна  ГБПОУ «Лысьвенский политехнический 

колледж». 

 

Зональный (территориальный)  этап краевого конкурса «Учитель года – 2018» 

14.02.2018-16.02.2018 

О сотрудничестве, ценностных акцентах и эффективности образовательной среды 

 

В ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» состоялся зональный (территориальный) 

этап краевого конкурса «Учитель года – 2018». В мероприятии принимали участие 

образовательные учреждения ассоциаций «Союз» и «Согласие».  В испытаниях приняли участие 

следующие  образовательные  организации: 

1. ГБПОУ «Кунгурский центр образования № 1»; 

2. ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж»; 

3. КГАПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»; 

4. ГБПОУ  «Кизеловский политехнический техникум»; 

5. ГБПОУ  «Горнозаводский политехнический техникум» 

6. ГБПОУ «Губахинское медицинское училище» (техникум)»; 

7. КГАПОУ «Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева»; 

8. ГБПОУ «Чусовское медицинское училище» (техникум); 

9. ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж»; 

10. ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» 

11. ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» 

Профессионалы спорят – кто лучше. Но невозможно сделать правильный вывод о 

мастерстве педагога по отдельным фрагментам. Конкурсные испытания зонального 

(территориального) этапа краевого конкурса «Учитель года – 2018» в номинации «Педагог 

профессионального образования» - публичное выступление «Мое педагогическое кредо», мастер-

класс, урок (учебное занятие). Формирование педагогического кредо позволяет каждому 

конкурсанту представить собственный опыт работы, продемонстрировать понимание дальнейших 

перспектив развития, повысить уровень эффективности профессиональных коммуникаций. 

Публичное выступление, интегрируя цели методического семинара и педагогического эссе, 

позволяет достойно представить личность конкурсанта. 

Педагогические технологии, представленные участниками, демонстрируют главное – 

диалектическое единство требований ФГОС и одновременную реализацию идеи нестандартности 

творческого подхода, мышления, уникальных педагогических умений и действий. Педагоги 

показали обширное пространство мастерства и творчества, самореализации и индивидуальности, 

педагогической системности и инновационности взглядов. 

Каждый конкурсант - это исследователь и художник, автор и исполнитель своей 

педагогической пьесы, режиссер и актер одновременно. Он всегда в поиске и не может 

довольствоваться шаблонами, готовыми рецептами. 

Поэтому общая концепция зонального этапа конкурса соответствует девизу 

«Сотрудничество - ресурс для индивидуальных достижений». 
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Итоги конкурса: 

1 место – Карачев Игорь Николаевич, ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж», мастер 

производственного обучения. Количество баллов - 89,7. 

2 место – Рябкова Мария Константиновна, КГАПОУ «Добрянский гуманитарно-технологический 

техникум им. П.И. Сюзева», преподаватель. Количество баллов – 86,7. 

3 место – Семенов Александр Федорович, КГАПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный 

колледж», преподаватель. Количество баллов – 80. 

Победители в номинациях 

Номинация «Мастерство и вдохновение» (преподаватели общеобразовательных дисциплин) 

- Семенов Александр Федорович, КГАПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж». 

Зрители оценили классические ценности и современный формат урока. 

Номинация «Новая волна», (специалист в возрасте до 35 лет) - Коурова Валентина 

Сергеевна ГБПОУ «Кунгурский центр образования №1». Педагог представил яркую  и 

современную иллюстративность информации, ясность выражения мыслей и владение навыками 

ораторского мастерства. 

Номинация «Творчество и успех» (преподаватели специалистов среднего звена) – Зайцева 

Анастасия Владимировна ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж». Основа выступления 

- точность и корректность использования педагогической терминологии, индивидуальность и 

оригинальность стиля. 

Номинация «К вершинам мастерства» (мастера производственного обучения) - Карачев 

Игорь Николаевич, ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж».  Внимание жюри 

привлекли научная корректность и методическая грамотность, эффективность представленного 

педагогического опыта. 

 

IV краевой очный Студенческий экономический форум 

«Молодежное предпринимательство и перспективы развития малых городов Пермского края» 

8 ноября 2018 г 

 

О перспективах формирования компетенций индивидуального предпринимательства в 

образовательных организациях профессиональн6ого образования 

Подготовка студентов к условиям изменяющейся ситуации моногорода Чусовой 

предполагает приобщение их к основам предпринимательской деятельности. Социальными 

факторами, определяющими актуальность данных компетенций, являются престиж 

предпринимательства, перспективы его развития в городе, а также интерес молодежи к новым 

формам хозяйствования. Предполагается, что по мере освоения предпринимательских 

компетенций и развития интереса к предпринимательству возрастет занятость молодежи, а также  

возможность адаптации к профессиональной и социальной среде. 

Эффективным инструментом формирования  предпринимательских компетенций и 

интереса к предпринимательству является разработка бизнес – планов и социальных проектов. 

Представить результаты своей работы студенты смогли на IV краевом очном Студенческом 

экономическом форуме «Молодежное предпринимательство и перспективы развития малых 

городов Пермского края», который состоялся 8 ноября 2018 года на базе ГБПОУ «Чусовской 

индустриальный техникум». Основная цель и  задачи Форума - привлечение внимания 

обучающихся к социальной значимости исследований в сфере реальной экономики; объединение 

усилий бизнеса, образования и  органов местного самоуправления для  развития молодежного 

предпринимательства  в рамках развития  города и муниципального района;  - содействие  

реализации актуальных  инвестиционных социальных проектов и  экономических идей. Модель 

проведения и концепцию Форму разработала и эффективно реализовала Наталья Владимировна  

Глущенко, мастер производственного обучения высшей квалификационной категории.  

В ходе генерационного этапа «Идея на миллион»  работа велась  в формате краш-

тестирования по двум направлениям. Первое – молодежные бизнес-проекты, как инструмент 

развития предпринимательских компетенций. Второе направление -  социальные проекты – как 

фактор развития человеческого потенциала моногорода. Оценивали обучающихся  весьма 

компетентные  эксперты – Аблицова Наталья  Владимировна, специалист по профориентации ЛФ 

ПНИПУ; Берестов Михаил Александрович, индивидуальный предприниматель, бизнес наставник,  

маркетолог; Вайсбаум Марина Владимировна, начальник отдела по сопровождению 
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инвестиционной деятельности МБУ "ЦИПРП";  Воробьев Владимир Ильич, директор технопарка 

«Лямино»; Насыро Елизавета Викторовна, специалист по работе с предпринимателями МБУ 

"ЦИПРП"; Порозков Максим Викторович, менеджер по управлению проектами МБУ "ЦИПРП"; 

Чурсина Юлия Анатольевна, кандидат экономических наук, ЛФ ПНИПУ. 

Результаты: 

№ 

п/п 

Учебное заведение Название 

проекта 

Автор проекта Руководитель 

проекта 

Бизнес-проекты 

1 

место  

КГАПОУ 

«Кунгурский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

 

Разработка нового 

страхового 

продукта 

«Успешный 

студент» 

Иванов Даниил Денисович, 

Цветова Елизавета 

Эдуардовна, Бабина 

Валерия Эдуардовна 

  Приймак 

Екатерина 

Тарасовна, 

2 

место  

 ГБПОУ «Чусовской 

индустриальный 

техникум» 

«Кибер клуб» 

(бизнес-проект) 

Гусев Илья Максимович 

Недозоров Степан 

Андреевич 

Ильин 

Анатолий 

Владимирович. 

3 

место  

 ГБПОУ «Чусовской 

индустриальный 

техникум 

Швейная 

мастерская «В 

гостях у сказки» 

(бизнес-проект) 

Шуклина Кристина 

Евгеньевна, Бер Надежда 

Владимировна 

Смоляр 

Надежда 

Владимировна 

Социальные проекты 

1 

место  

ГБПОУ «Чусовской 

индустриальный 

техникум 

Социальный 

проект «Как 

дожить до 

пенсии» 

 

Зубина Екатерина 

Викторовна, Гусева Дарья 

Александровна 

Глущенко 

Наталья 

Владимировна 

Бугрина Зоя 

Геннадьевна 

2 

место  

 ГБПОУ «Чусовской 

индустриальный 

техникум» 

Прикладные  

модели 

вовлечения 

родителей в 

образовательный 

процесс 

дошкольного 

учреждения 

(социальный 

проект) 

Кравцова Полина  

Николаевна 

 Мухаметшина 

Светлана 

Геннадьевна 

3 

место  

 ГБПОУ «ЛПК» Социальный  

проект ко дню 

защиты детей 

«ДЕТСТВО БЕЗ 

ГРАНИЦ» 

 Козлова Алевтина 

Сергеевна 

 Михайлова 

Людмила 

Аркадьевна 

 

Педагоги могли выступить с обобщением инновационного опыта по заявленным 

проблемам на инновационной площадке «Методы вовлечения молодежи в трансформацию 

городской среды». Среди наиболее интересных можно выделить выступление Е. А. Кутузовой  

(ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум») «Виртуальные путешествия по Пермскому 

краю», в котором педагог продемонстрировал программу элективного курса. Любовь к малой 

родине, любовь к своей профессии – главные качества современного специалиста. Интересные 

прикладные методики продемонстрировала Михайлова Людмила Аркадьевна (ГБПОУ 

«Лысьвенский политехнический колледж») в своем выступлении «Привлечение молодежи к 

социальным проблемам города». Людмила Аркадьевна эффективно применяет метод 

журналистского репортажа как форму отчета о производственной практике. Ахметзянова 

Светлана Геннадьевна (ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум»), поделилась программой 

студенческого бизнес-инкубатора как системой формирования предпринимательских 

компетенций.  



64 

Таким образом, становится настоятельной необходимостью обучение студентов не только 

работе по основной отраслевой направленности, но и работе в качестве индивидуального 

предпринимателя, в том числе и в этой отрасли.  

 

VI краевой очный конкурс студенческих  исследовательских работ и проектов «Наука – 

великая красота» Об инновациях в среднем профессиональном  образовании 

29.11.2018 

 

«Наука - это великая красота». В номинации «Профессиональные компетенции в 

долгосрочной перспективе» победителем стал тиунов В. Э. из ГБПОУ «Лысьвенский 

политехнический колледж» с проектом «Суперворота», руководитель работы Деветьяров ВС. В. 

Прекрасные результаты – второе и третье места - заняли студенты ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный колледж» Пацик Я.С. (руководитель Чухланцев Н.В.)  и Борисов И.Н. 

(руководитель Чернопенева Л. С.).  

В номинации «История и перспективы развития естественных наук» победителем  тал 

Котегов В. Н. с проектом «Детектор – электромультилизер «ДЭМЛ – КВ», руководитель 

Афонькина Е. А.  Студент ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум» Соколов С. О. с 

темой «Плащ-невидимка – это миф или реальность» занял второе место, руководитель 

исследования Габдухакова О. П. На третьем месте исследование Билалова В. Р. и Сапциной А. С. 

(ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум») с темой «Математика в парикмахерском 

искусстве», руководитель Матвеева М. В.  

В номинации «Гуманитарные науки и проблемы современности» первое место досталось 

Овечкину А. С. (ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж») с исследованием «Забытые 

битвы Первой мировой войны», руководитель Ерискина Е. П. На втором месте – Гусева Д. А. и 

Зубина  Е. В. (ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум») с темой «Молодежное 

предпринимательство и перспективы развития малых городов Пермского края», руководители 

Глущенко Н. В. и Бугрина З. Г. На третьем месте  работа Маркина С. Ю. (ГБПОУ 

«Горнозаводский политехнический техникум, сделанная под руководством Шифнер М. В.  

 Всего на конкурсе было представлено 21 студенческий проект, также в рамках конкурса 

своим инновационным педагогическим поделились 18 педагогов. 

Проблемы инноваций в образовании начинаются на первом же этапе их разработки и 

внедрения. Ни один из авторов новейших педагогических подходов не может доказать, что его 

план будет эффективно работать на образовательном пространстве и также не может 

мотивировать других авторов присоединиться к его новой концепции. Как бы то ни было – любая 

инновация это большой риск. И никто не может быть полностью убежден, что риск этот оправдан. 

Анализ выступлений педагогов приведен в таблице, тезисы и презентации  представлены на 

официальном сайте ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум».   
 

ФИО педагога Тема выступления 
Инновационное содержание 

представленного опыта 

Безденежных Татьяна 

Александровна (ГБПОУ 

«Лысьвенский 

политехнический 

колледж»)  

Компетентностный подход в  

обучении русскому языку 

Применение игровой методики alias в 

формировании языковой интуиции    в 

профессиональной среде 

Власова Надежда 

Николаевна, Пинегина 

Елена Николаевна, 

(ГБПОУ «Лысьвенский 

политехнический 

колледж») 

Организация коррекционно-

образовательной работы с  

обучающимися с нарушением  

интеллекта  

Методические инструменты работо-

дателям для оптимизации освоения 

профессиональных компетенций 

обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями в условиях 

производственной практики 

Дербенева Елена 

Валентиновна (ГБПОУ 

«Лысьвенский политех-

нический колледж») 

Формирование речевой 

компетентности студентов в 

образовательном процессе колледжа  

Система прикладных методик в  работе 

с профессионально-ориентированными 

текстами 

Долгинцева Наталья 

Николаевна (ГБПОУ 

«Лысьвенский политех-

Опыт формирования контрольно-

оценочных средств по дисциплине 

«Материаловедение» 

Матричный метод  в оптимизации 

оценки освоения заданных 

дидактических единиц 
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нический колледж») 

Наговицын Николай 

Анатольевич (ГБПОУ 

«Лысьвенский 

политехнический 

колледж») 

Методика проведения учебных 

практических занятий для 

подготовки кадров по 

специальности «Сетевое и 

системное администрирование»  с  

учетом стандарта WSSSIT 39 

Network systems administration  

Проблема - эффективная детерминанта 

освоение профессиональных 

компетенций 

Шуплецова Лариса 

Юрьевна, Бабурина 

светлана Николаевна 

(ГБПОУ «Лысьвенский 

политехнический 

колледж»)    

Педагогический проект 

«Рациональное питание студентов» 

Методы мониторинга     формирования 

здорового образа жизни 

Горбунова Ирина 

Владимировна (ГБПОУ 

«Лысьвенский политех-

нический колледж»)  

Возможности социальных сетей для 

организации внеучебных  

мероприятий в дистанционной 

форме  

Методика  проведения внеучебного 

занятия в формате неформального 

общения  

Гордеева Лариса 

Сергеевна, Соколова 

Марина Сергеевна  

(ГБПОУ «Лысьвенский 

политехнический 

колледж») 

Методика разработки 

интегрированного урока - квеста 

«Elektricians’ Adventures in London» 

Возможности эффективного  интенсива 

как продукта не только освоение 

профессиональных и 

коммуникативных компетенций, но и 

профессиональной навигации 

Глущенко Наталья 

Владимировна (ГБПОУ 

«Чусовской индустриаль-

ный техникум») 

Молодежное предпринимательство 

и перспективы развития малых 

городов Пермского края 

Формирование  предпринимательских 

компетенций – обязательная  

составляющая конкурентоспособного 

специалиста 

Хохлова Лариса 

Леонидовна (ГБПОУ 

«Лысьвенский 

политехнический 

колледж»)   

Профилактика дезадаптации  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в профессиональной 

образовательной организации 

Инклюзивное трудоустройство и 

сопровождение профессиональной 

адаптации в реальных условиях 

Зайцева Анастасия 

Владимировна (ГБПОУ 

«Лысьвенский политехни-

ческий колледж») 

Технология организации проектной 

деятельности  

Проекториентированное образование в 

проект ориентированном   

профессиональном пространстве       

Наговицын Иван 

Геннадьевич, 

(«Кунгурский автотранс-

портный колледж») 

Сервисы GOOGL в работе  

преподавателя  

Педагогическое планирование  как 

эффективный инструмент освоения 

реверсивных технологий 

Рябичко Людмила 

Николаевна (ГБПОУ 

«Лысьвенский политех-

нический колледж») 

Интерактивные методы обучения   

как средство формирования   

ключевых компетенций 

обучающихся 

Методики развития межличностного 

общения как эффективного  

инструмента формирования 

эмоционального интеллекта  

Попкова Елена 

Викторовна (ГБПОУ 

«Лысьвенский политех-

нический колледж»)  

План анализа стихотворения Сотворчество педагога и обучающегося 

как инструмент формирования 

эмоционального интеллекта 

Юркова Галина 

Аркадьевна (ГБПОУ 

«Лысьвенский политех-

нический колледж») 

Применение форм и способов   

оптимизации игровой  деятельности 

современного  студента СПО  

Гейм - технология - модель  принятия 

решения  

Спирина Светлана  

Ивановна (ГБПОУ 

«Лысьвенский политех-

нический колледж») 

Особенности современного урока 

истории (обществознания)  по 

ФГОС  

Инструменты информатизации в 

систематизации исторической 

информации  

Ожеховская Татьяна 

Борисовна  

Исследовательская работа на уроках  Исследовательская деятельность как 

превентивный метод активизации       

познавательных процессов   
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3.2 Достижения обучающихся 

 

Гордость Пермского края – это ответственность перед собой 

Знак отличия Пермского края-2018, номинация «Интеллект».  

Гордость Пермского края – гордость техникума 

 
Люди – главная гордость и главное богатство Пермского края. Студенты ГБПОУ 

«Чусовской индустриальный техникум» - Данилов Владимир Николаевич, Атняшев Максим 

Дмитриевич, Аверьянова Алёна Сергеевна – получили знак отличия «Гордость Пермского края». 

Пермский край выигрывает битву за молодежь. Наша молодежь любит свою малую родину, 

уважает его культуру и традиции, стремится  жить и работать в Пермском крае, развиваться 

вместе с ним. 

Данилов Владимир Николаевич, студент специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». Владимир является победителем четвертого открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLSKILS) Пермского края по 

компетенции «Окраска автомобиля» С 15 по 20 мая 2018 года представлял  Пермский край на 

Отборочных соревнованиях на право участия в Финале VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)» г. Ульяновск. Владимир вошел в десятку лучших «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)» по компетенции «Окраска автомобиля». 

Атняшев Максим Дмитриевич, студент специальности «Сварочное производство». Максим 

является обладателем второго места четвертого открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Пермского края в компетенции «Сварочные технологии». Победитель II 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся по специальности 

«Сварочное производство». 

Аверьянова Алёна Сергеевна, студентка специальности «Дошкольное образование». Алена 

является обладателем второго места четвертого открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Пермского края в компетенции «Дошкольное воспитание». Победитель II 

исследовательской практической конференции в секции «Математика». 

Благодарим мастеров производственного обучения, преподавателей и кураторов за 

создания эффективного образовательного пространства, позволившего нашим студентам 

максимально реализовать свои возможности. 

2018 год в России объявлен годом гражданского участия, годом добровольца и волонтёра.  

Всеобщее внимание было привлечено к развитию этого достойнейшего дела. Много молодых (и 

не только молодых) людей пополнили ряды волонтеров. Волонтерская работа развивается  и в 

ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум».  

 

Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ! 

27.09.2018 

 
27 сентября в МБУК «Шадейский ЦД» состоялось одно из самых грандиозных 

мероприятий этого года – 4-й КРАЕВОЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ - «Я - ГРАЖДАНИН 

РОССИИ!» 

На протяжении всего Форума работали площадки: Открытый диалог «Я – доброволец», «Я 

выбираю спорт», Воркшоп-сессия «Молодежная инициатива», творческая лаборатория 

«Траектория развития», «Уверенные в будущем», тренинг «ВСети», форсайт-сессия «Развиваюсь. 

Формирую. Реализую», «Мы разные – мы вместе», а также обучающий семинар для 

руководителей делегаций. 

На молодёжном форуме собралась самая активная, творческая и спортивная молодёжь из 30-ти 

территорий Пермского края. 

Активное участи в работе форума приняли студентки группы ДО-16 Шакирова Эльвира и 

Бобырина Мария. 

Девушки приняли участие в работе площадки «Я-доброволец». На этой площадке молодые 

люди получили возможность познакомиться, пообщаться, поделиться опытом, который есть у 

каждого из участников форума. 

 

 

http://kungur.bezformata.ru/word/shadejskij-tcd/4262085/
http://kungur.bezformata.ru/word/ya-grazhdanin-rossii/18111/
http://kungur.bezformata.ru/word/ya-grazhdanin-rossii/18111/
http://kungur.bezformata.ru/word/ya-vibirayu-sport/152178/
http://kungur.bezformata.ru/word/ya-vibirayu-sport/152178/
http://kungur.bezformata.ru/word/molodezhnaya-initciativa/900572/
http://kungur.bezformata.ru/word/traektoriya-razvitiya/4538838/
http://kungur.bezformata.ru/word/uverennost-v-budushem/1048284/
http://kungur.bezformata.ru/word/vseto/44471/
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09 мая 2018 года 

9 мая обучающиеся техникума приняли участие в параде Победы, прошли по главной улице 

города, улице Мира.  Приняли участие в шествии Бессмертного полка совместно с педагогами, 

выступили в роли волонтеров. 

 

Благотворительная акция «Сотвори добро» 23.05.2018 

 

Для студентов  ГБПОУ Чусовской индустриальный техникум» волонтёрство 

становится  частью повседневной студенческой жизни. Активную жизненную позицию, 

неравнодушие и  стремление помочь окружающим - такие качества личности формирует у 

обучающихся  Ольга Дмитриевна Арюхина, мастер производственного обучения. Студенты групп 

А-16 и 174 помогли детским садам № 7 и № 25 в благоустройстве территории. Очистить детские 

площадки от мусора, наполнить песком песочницы, вскопать грядки, развезти  по клумбам землю, 

вкопать столбики - все это  умеют наши студенты, а, главное, приносить радость детям. Работали 

все хорошо, а особенно следует отметить – Сафонова Александра, Коховец Евгения, Коротец 

Игоря, Шипина Ивана. 

 

24.10.2018  День  волонтера в техникуме 

 

Мы каждый день встречаемся с педагогами, общаемся, получаем знания и совсем уже 

привыкли к постоянному присутствию их в нашей жизни. Но при этом совсем не задумываемся о 

важности этого присутствия и о том, какую роль играет педагогов жизни каждого человека.  Нас 

окружают разные педагоги и мы к ним по-разному относимся. Кого-то любим больше, кого-то 

меньше, на один урок бежим с удовольствием, учёба кажется легкой, на другой плетёмся еле-еле и 

знания ну никак не хотят оставаться в голове. И получается, что от педагога во многом зависит, 

будем мы знать предмет или нет, чему и как научимся; а значит и зависит наше будущее, наша 

дальнейшая учёба, профессия и место в обществе. Получается, что педагог так много значит в 

нашей жизни! 

На Дне волонтера обучающиеся представили свои отчеты о проделанной волонтерской 

работе в форме социальных проектов. Результаты размещены на официальном сайте техникума. 

 

ИНФОЗНАЙКА 

19.03.2018 

Так называется международный конкурс, в котором техникум традиционно принимает 

участие уже более пяти лет. Это дистанционное состязание по информатике и информационным 

технологиям для учеников 1 – 11 классов общеобразовательных школ и студентов СПО. Вне 

зависимости от расстояния, у любого ребенка есть возможность проявить свои способности и 

таланты. Победителями 2018 года стали обучающиеся группы Э-17: Якушев Кирилл – 81 балл, 

Середа Артем – 76 баллов, Попов Владислав – 72 балла. 

 

WE LEARN ENGLISH 

12.04.2018 

Конкурс чтения  стихов на английском языке 

12 апреля  2018 года в  ГБПОУ «ЧИТ» состоялся конкурс чтения  стихов на английском 

языке среди студентов профессионально-образовательных учреждений города Чусовой, в котором 

приняли участие четыре представителя медицинского училища, два обучающихся из второго 

корпуса и девять человек из первого корпуса. Активное участие приняли студенты 161 группы, их 

было четыре человека. 

Студенты медицинского училища проявили необыкновенное творчество и артистизм и 

были награждены дипломом за первое место и грамотой за первое место 

(Космовская  Полина,  Иванова  Юлианна). Самое лучшее выступление представителя нашего 

учебного заведения было у Сташковой Светланы, студентки 161группы (диплом, 2 место).    

  

Правовая компетентность обучающихся 01.12.2017 – 20.01.2018гг. 

  II заочный краевой конкурс творческих проектов по праву «Правовой калейдоскоп», 

посвященного Году особо охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 1 августа 
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2015 г. № 392 «О проведении в Российской Федерации года особо охраняемых природных 

территорий») 

Участниками конкурса являются обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций г. Перми и Пермского края. ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» принял 

участие в номинации «Лучшая листовка» в данной номинации приняло 18 участников. 

Поздравляем студентов группы 152 по профессии «Продавец, контролер - кассир» Громову 

Анастасию и Гущину Полину, а также руководителя творческих проектов преподавателя 

правовых дисциплин Руслана Тахировича Кашапова. 

 

Всероссийский правовой (юридический) диктант 

03.12.2018-10.12.2018 

С 3 по 10 декабря 2018 года прошел Второй Всероссийский правовой (юридический) 

диктант, посвященный 25-летию Конституции Российской Федерации. Торжественный запуск 

Диктанта состоялся 3 декабря в рамках празднования Дня юриста в Москве. 

В режиме онлайн Диктант можно было пройти из любой точки России до 10 декабря (12:00 

мск) на сайте юрдиктант.рф. 

Мероприятие проводилось с целью оценки уровня правовой грамотности населения. 

Основные задачи Диктанта – повышение мотивации различных слоев населения в изучении 

права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения, 

привлечение внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры, 

выработка предложений по совершенствованию образовательных программ. 

Соорганизаторами диктанта выступают Общероссийская общественная организация 

«Деловая Россия», Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов», уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Совет при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека, также ФГБУ «Редакция «Российской 

газеты». 

ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» не остался в стороне в Диктанте приняли участие 

преподаватели техникума 42 человека и обучающиеся из 16 групп в количестве 57 человек.  
 

К вопросу о сетевом взаимодействии 

15.02.2018 

 
Эффективность сетевой формы реализации образовательных программ определена такими 

целями как повышение качества образования; обеспечение академической мобильности 

обучающихся; обеспечение возможности использования ресурсов других организаций; 

использование современных технологий и средств обучения. Главной целью сетевой формы 

реализации образовательных программ является обеспечение повышения конкурентоспособности 

специалиста. Поэтому представляется наиболее целесообразным, чтобы в сетевое взаимодействие 

с образовательными организациями среднего профессионального образования включались именно 

вузы. Это позволит  студентам техникума не только освоить профессиональные компетенции с 

использованием   современных образовательных ресурсов, но и  увидеть возможности развития 

своей образовательной и профессиональной траектории. 

15.02.2018 для студентов ГБПОУ «Чусовского индустриального техникума» обучающихся 

по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений преподаватели 

Лысьвенского филиала ПНИПУ провели практикум «Определение  истинной и средней 

плотности  строительных материалов. Определение плотности и водостойкости строительных 

материалов»  по дисциплине «Строительные материалы». Занятия провели старшие преподаватели 

филиала В.Ф. Скрябин и Г.Г. Жукова. Наши ребята высоко оценили профессионализм и 

доброжелательность преподавателей из Лысьвы. 

Автор технического задания проекта – Быкова Татьяна Сергеевна. Организаторы поездки – 

Кашапов Руслан Тахирович и Панихина Елена Валерьевна.  Благодарим   коллег  из Лысьвы и 

надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 
 

http://chusteh.ru/images/M_images/6.02.2018-2.pdf
http://chusteh.ru/images/M_images/6.02.2018-2.pdf
http://chusteh.ru/images/M_images/6.02.2018-1.pdf
http://юрдиктант.рф/
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От технического творчества к глобальному технологическому лидерству 

Краевая выставка  научно-технического творчества «Берполитех-2018» 

26.04.2018 

Одним из приоритетов государственной политики является национальная технологическая 

инициатива – программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию 

условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Развитию отраслей 

нового технологического уклада потребуются передовые технологические решения, которые 

будет генерировать талантливая молодежь. Создание условий для развития технического 

творчества, расширения массовости и повышения эффективности и конкурентоспособности 

результатов исследований, формирования инновационной культуры - задачи среднего 

профессионального образований. В ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» педагоги 

предпринимают реальные шаги в направлении развития индивидуальности и самостоятельности в 

принятии технологических решений. Мочалова Марина Викторовна успешно представила 

разработки обучающихся на  краевой выставке научно-технического творчества «Берполитех-

2018», пусковые испытания ручной блочной лебедки организовал Безруков Виталий Иванович, 

Сахабутдинова Раиля Ривильевна помогла сформулировать технологическую мысль для выставки, 

исходя из приоритетов, сконцентрированных вокруг человека как конечного потребителя. 

Техническое творчество обучающихся развивается и по другим направлениям. Ильин 

Анатолий Владимирович создал клуб автолюбителей «Ориентир», Тютиков Владимир 

Николаевич обеспечивает инновационные подходы в освоении профессиональных компетенций в 

сварочной отрасли. 

 

Развитие у обучающихся способностей к научной деятельности (участие учащихся в научно-

практических конференциях) 

15.06.2018 Гольцева Анастасия, Вершинина Елена, руководитель исследования 

Мухаметшина Н.Г. XV региональная студенческая научно – практическая конференция 

«Молодежная наука Горнозаводского региона Пермского края. Знание – сила», тема исследования 

«Диалектика личности воспитателя как фактор конкурентоспособности в современном мире».  

 

Краевой семинар-тренинг «Дорогами добра» 

Краевая студенческая конференция «В жизни всегда есть выбор» 14.12.2018 

 

14 декабря 2018 года состоялась краевая студенческая конференция  «В жизни всегда есть 

выбор», в рамках ежегодного краевого семинара- тренинга «Дорогами добра», направленного на 

профилактику правонарушений и социально значимых заболеваний среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций города Перми и Пермского края. Местом 

проведения был «Пермский химико-технологический техникум. 

Структура семинара-тренинга «Дорогами добра» выстраивалась поэтапно, включая 

торжественное открытие, конференцию «В жизни всегда есть выбор», для педагогов были 

организованы круглые столы - площадки по обмену опытом работы на тему «Организация 

деятельности профессиональных образовательных организаций по профилактике деструктивного 

поведения обучающихся». В обсуждении тем круглого стола приняли активное участие и педагоги 

нашего учебного заведения: Зырянова Екатерина Александровна, Сахабутдинова Раиля 

Равильевна. 

  На одной из секций выступила педагог - психолог Сахабутдинова Р.Р. с темой «Формирование 

положительного мышления и настроя» - «Поделись улыбкой с другом». 

С докладом «Формирование базовых ценностей человека: дружбы, семьи, патриотизма, 

толерантности, здоровья» выступила студентка группы Б-17 - Серебренникова Яна с темой 

«Волонтёр, это мой выбор» Яна предварительно провела исследования на данную тему, 

анкетирование, написала проект под руководством Сахабутдиновой Р.Р. В анкетировании приняло 

участие 142 студента1, 2, 3 курсов.  

В то время, когда педагоги были заняты на заседании круглого стола и рабочих площадках, 

для обучающихся образовательных учреждений, практикующие педагоги – психологи, проводили 

тренинговые занятия «Меняем будущее к лучшему» и «В жизни всегда есть выбор». В работе 

тренинговых групп приняли участие студенты нашего техникума Голубцов Сергей гр. Э-17 и 

Серебренникова Яна гр. Б-17.  
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Мы снова среди лучших 22.05.2018 

II Всероссийская  олимпиада «Кадровое делопроизводство» 

 

Девушки группы делопроизводителей приняли участие во II Всероссийской олимпиаде 

«Кадровое делопроизводство», в которой приняли участие 24 учебных заведения, 268 участников 

из 18 регионов Российской Федерации. Наши обучающиеся Кайгородова Валерия, Мавлиева 

Валерия, Трошкова Карина, Шелковникова Вероника заняли второе место. 

Участие в олимпиадах и конкурсах по профессии способствует активизации и повышению 

качества учебно-познавательной деятельности, развивает способности творчески мыслить, 

повышает интерес обучающихся к науке документационное обеспечение управления и, наконец, 

выявляет наиболее талантливых. Обучающиеся показали хорошие знания темы ПМ 01 Кадровое 

делопроизводство. Простого знания темы для выбора правильных ответов было недостаточно: 

требовались знания Трудового кодекса, в частности, статьей, которые регулируют порядок приема 

и увольнения сотрудников, предоставление работникам различных льгот и компенсаций и т.п. Во-

вторых, необходимо знать Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный Российским архивом. В-

третьих, это унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты, формы приказов о приёме на работу, об увольнении, о переводе, о поощрении. Девушкам 

пришлось поработать как с Консультантом плюс, так и с Перечнем типовых управленческих 

документов и другими источниками. 

 
Итоги III Всероссийской Олимпиады на сайте «Вектор развития» 

29.10.2018-10.12.2018 

В период с29 октября по 10 декабря 2018г. проходила  III Всероссийская Олимпиада: 

«Вектор развития: Документационное обеспечение управления». В олимпиаде приняли 

участие  267 участников, из 15 регионов Российской Федерации,  20 городов и 23 образовательных 

организаций. 

Наши девушки делопроизводители впервые приняли участие в олимпиаде на этом сайте. 

Задания отличались разнообразием: в службе ДОУ необходимо было определить категории 

технических исполнителей, специалистов, руководителей, разобраться в унифицированной 

системе организационно-распорядительной документации, знать реквизиты по новому ГОСТ Р 

7.0.97-2016, требования к оформлению документов кадровой службы, выбрать правильный 

пример оформления протокола. 

Участие наших студенток оказалось результативным: Власова Ю. заняла второе место, у 

Елькиной П., Мавлиевой В., Трошковой К. третье место. 

 

 VI  олимпиада по специальности Делопроизводитель 

27.11.2018 

 

В ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» ежегодно проводятся олимпиады  по 

делопроизводству среди обучающихся. На первом этапе девушки продемонстрировали умения по 

созданию презентаций в программе MicrosoftPowerPoint. На выбор были предложены две темы: 

«Будущее моей профессии» и «Известные люди в моей профессии». В ходе защиты мы узнали о 

востребованности на рынке труда Пермского края профессии делопроизводитель (секретарь), 

средней заработной плате и о профессиональных перспективах  при развитии среднего и малого 

бизнеса, а также о том,  что Агата Кристи, Михаил Глинка, Лариса Рубальская и многие другие 

известные личности начинали свой профессиональный путь с работы секретарем. Презентации 

представили Трошкова Карина, Мавлиева Валерия и Юшкова Лариса. На втором этапе 

обучающиеся ответили на 25 теоретических вопросов, которые требовали знаний по всем видам 

документов: организационно – правовым, распорядительным, информационно – справочным, по 

трудовым правоотношениям и т.д. Вопросы были составлены с учетом требований нового ГОСТ Р 

7.0.97 – 2016. В целом все девушки справились с заданием, но на этом этапе с 24 очками победила 

Юшкова Лариса. Третий этап  был практическим. Девушки составляли протокол. Без ошибок 

создали документ Мавлиева Валерия и Юшкова Лариса. Мы от души поздравляем Юшкову 

Ларису с победой в олимпиаде, Мавлиеву Валерию со вторым местом, Кайгородову Валерию с 

третьим местом. 

http://chusteh.ru/images/M_images/22.05.2018-1.pdf
http://chusteh.ru/images/M_images/22.05.2018-2.pdf
http://chusteh.ru/images/M_images/22.05.2018-2.pdf
http://chusteh.ru/images/M_images/22.05.2018-3.pdf
http://chusteh.ru/images/M_images/22.05.2018-4.pdf
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Профессиональные компетенции в онлайн-олимпиадах профессионального мастерства и 

движении WorldSkills 

 

Система подготовки конкурентоспособного специалиста ГБПОУ «Чусовской 

индустриальный техникум» включает в себя формирование таких социальных компетенций как 

эффективная профессиональная навигация. Это ориентирование в условиях территориального и 

краевого рынка труда и его потребностей. Участие в Отборочном этапе V регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (WORLDSKILLS) Пермского края» позволяет 

обучающимся не только продемонстрировать высокий уровень освоения профессиональных 

компетенций, но и заявить о своем профессионализме работодателям. 

Биринцев Александр и Исупов  Артем успешно представили  профессиональные  умения  в 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Захарченя Даниила, Недозорова 

Степана – в компетенции «Обслуживание грузовой техники». Подготовил будущих 

профессионалов – мастер производственного обучения высшей квалификационной категории 

Ильин Анатолий Владимирович. 

Вывод: в техникуме созданы условия для участия педагогов в научно-исследовательской 

деятельности, для трансляции своих педагогических достижений в различных семинарах, 

конкурсах, фестивалях, публикаций в изданиях. А так же вовлечение студентов в научно-

исследовательскую деятельность. 

 

3.3 Инновационная деятельность. Реализуемые проекты 

 

Работа региональной инновационной площадки 

в рамках проекта «Разработка и реализация инновационных моделей и механизмов подготовки 

рабочих кадров для социально-экономического развития региона» 

 

Описание видов деятельности ГБПОУ «ЧИТ»  по реализации проекта   

«Подготовка конкурентоспособных специалистов в условиях моногорода на основе дуального 

обучения» в рамках инновационного сетевого образовательного проекта «Разработка и реализация 

инновационных моделей и механизмов подготовки рабочих кадров для социально-экономического 

развития региона». 



Организации  - партнеры 

 
Организация – партнер   в 

системе дуального 

обучения 

Функции организации партнера Наименование 

профессии/специаль

ности  по которой 

ведется дуальное 

обучение  

ТОП 50  

 

WR 

Количество 

студентов, 

обучающихся 

по программам 

дуального 

обучения  

Количество 

договором между 

студентами и 

работодателями  

Дополнительные 

профессиональные 

квалификации  

Эксплуатационное 

локомотивное депо  

Чусовское -  

структурное 

подразделение 

Свердловской 

дирекции тяги 

филиала ОАО «РЖД» 

Согласование  программы  дуального 

обучения; 

назначение ответственного за 

организацию  и проведение практики  

на предприятии; 

обеспечение   студентам   

информационного  и   практического 

материала в рамках освоения  

практической части 

профессиональных модулей; 

реализация программы 

профессионального становления 

обучающегося. 

23.01.09 

Машинист 

локомотива  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 23 23 Слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава; 

помощник 

машиниста  

электровоза; 

помощник 

машиниста 

тепловоза; 

 помощник 

машиниста 

электропоезда 

ОАО МРСК Урала ПО 

«Чусовские 

электрические сети» 

филиала Пермэнерго. 

производственное 

отделение «Чусовские 

электрические сети»  

Согласование  программы  дуального 

обучения; 

назначение ответственного за 

организацию  и проведение практики  

на предприятии; 

обеспечение студентам 

информационного и практического 

материала в рамках освоения  

практической части 

профессиональных модулей; 

реализация программы 

профессионального становления 

обучающегося. 

 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация   и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского  

оборудования 

(по отраслям) 

- 47 47 - 

Управление  

образования 

Обеспечение  распределение 

обучающихся по МБДОУ чусовского 

44.02.01 

Дошкольное 

 IV открытый 

региональный 

39 39 - 
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Администрации 

Чусовского 

муниципального 

района  

муниципального района для 

прохождения производственной 

практики; 

назначение  специалиста, 

ответственного за организацию  и 

проведение практики  на 

предприятии; 

реализация программы 

профессионального становления 

обучающегося. 

образование  

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы

» 

(WorldSkills Ru

ssia) 

Пермского края  

Компетенция 

Дошкольное 

воспитание   -    

ООО «Дав Авто 

Север» 

Согласование  программы  дуального 

обучения; 

назначение ответственного за 

организацию  и проведение практики  

на предприятии; 

обеспечение   студентам   

информационного  и   практического 

материала в рамках освоения  

практической части 

профессиональных модулей; 

реализация программы 

профессионального становления 

обучающегося. 

23.02.03  

Техническое  

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

Участие  в  

Российском 

этапе   

Чемпионата 

молодых 

профессионало

в Пермского 

края 

Компетенция 

Автопокраска 

25 25 - 

АО «Чусовской 

металлургический 

завод» 

Согласование  программы  дуального 

обучения; назначение ответственного 

за организацию  и проведение 

практики  на предприятии; 

обеспечение   студентам   

информационного  и   практического 

материала в рамках освоения  

практической части 

профессиональных модулей; 

реализация программы 

профессионального становления 

обучающегося. 

15.01.15  IV открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы

» 

(WorldSkills Ru

ssia) 

Пермского края  

компетенция   

Сварочные 

технологии 
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Направления разработки и реализации модели профессионально ориентированных траекторий  развития молодёжи в условиях моногорода  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия согласно плану 

Количест-

венный 

показатель 

Содержательное описание (достигнутый результат) 

1.  19.05.2018  Круглый стол «Методики дуального 

образования в практикоориентированном 

подходе в подготовке конкурентоспособных 

специалистов»» 

36 

участников  

Выявление ограничений модели дуального обучения и рекомендации по 

разработке модели дуального обучения в условиях моногорода. 

Результат формирование пространственной модели дуального обучения в 

условиях моногорода 

2.    08.11.2018  Краевой студенческий 

экономический форум «Молодежное 

предпринимательство  и перспективы развития 

малых городов пермского края» 

  43 

участников 

Анализ квалификационных потребностей и квалификационных дефицитов 

малых предприятий  в условиях моногорода.  Анализ тенденций  развития рынка 

труда в сегменте специалистов для сферы обслуживания.  

Выявление предпосылок образования территориального совета работодателей 

3.  20.06.2018 Проектный семинар  

«Проектирование программы мониторинга  

эффективности модели дуального обучения       

в образовательной организации (в ГБПОУ 

«Чусовской индустриальный техникум») 

 8 

участников 

Проектирование: 

 модель оценки уровня подготовки обучающегося  в системе дульного 

обучения; 

 модель оценки мнения работодателей; 

 модель выявления  квалификационных  дефицитов обучающегося.    

4.  Повышение квалификации педагогических 

кадров 

4 чел. 1. Сырчина Л. П. ООО «Учебный центр «Профессионал» г. Москва 

тема курсов «Дуальное образование как основа подготовки в СПО по ТОП -50» 

2. Сырчина Л. П. ГАУ ДПО ИРО ПК Отдел профессионального образования, 

тема курсов 

«Дуальная система обучения в профессиональных образовательных 

организациях» 

3. Панихина Е.В. Разработка программ, методических рекомендаций и 

профессиональных модулей при осуществлении сетевого взаимодействия, 72 

часа, ПГГПУ ФППК 

4. Мицура А.И. Разработка программ, методических рекомендаций и 

профессиональных модулей при осуществлении сетевого взаимодействия,72 

часа, ПГГПУ ФППК 

6.  Публикации  о  результатах  внедрения методик 

дуального обучения  

 1. Коновалова Е.А. "Территориальная модель образовательного кластера 

Чусовского муниципального района" Краевая научно-практическая 

конференция "Профессиональное образование: проблемы и перспективы 

развития", тема выступления "Территориальная модель образовательного 

кластера Чусовского муниципального района",  2018 

2. Е.А. Коновалова X общероссийская научно-практическая конференция 
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профессиональных образовательных организаций Российской Федерации. Тема 

"Инновационная деятельность образовательного учреждения как условие 

повышения качества подготовки специалиста в системе профессионального 

образования", тема выступления "Территориальная модель дуального обучения в 

условиях моногорода", ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса», ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Пермского края», 2018 
 

 

 

 

Педагогический мониторинг   эффективности   методик дуального обучения  

 Оценка успеваемости  

Показатель эффективности 2017 2018 

Средний балл освоения  общепрофессиональных дисциплин  4 4,1 

Средний балл освоения  профессиональных модулей 4,1 4,2 

Количество  ВКР,  выполненных по заявкам работодателей, % от общего числа работ  16% 19% 

 

Оценка  удовлетворенности  системой дуального обучения 2018 г 

Категории опрошенных Полностью удовлетворен Не удовлетворен Затрудняюсь ответить 

Представители администрации работодателей, % 69% 11% 20% 

Представители  администрации ГБПОУ «ЧИТ», % 92% 4% 4% 

Наставники на производстве, % 75% 5% 20% 

Педагоги, %  75% 5% 20% 

Студенты, % 85% 5% 10% 

 

Оценка перспектив   системы дуального обучения  

Имеет ли  система дуального обучения  будущее в условиях малого города? 

Категории опрошенных Да, имеет Нет, не имеет Затрудняюсь ответить 

Представители администрации работодателей,% 58% 12% 30% 

Представители  администрации ГБПОУ «ЧИТ»,% 65% 10% 25% 

Наставники на производстве, % 49% 28% 23% 

Педагоги,  %  51% 34% 15% 

Студенты , % 85% 5% 10% 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



4. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» внутренняя система оценки  качества 

образовательной деятельности регламентируется Положением «О системе внутреннего 

мониторинга качества образования в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Чусовской индустриальный техникум» 

http://chusteh.ru/dokumenty/normativno-pravoviedokumenti.html. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных 

программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 

образования. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

техникума являются: педагогические работники, обучающиеся и их родители (законные 

представители), педагогический совет, экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования, аккредитации, аттестации работников. Оценка качества образования 

осуществляется посредством: 

 системы внутреннего контроля; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников техникума; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы техникума. 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

техникума, педагогический совет, Методический совет, цикловые комиссии, временные структуры 

(педагогический консилиум, комиссии и др.). 

Администрация техникума: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование системы оценки 

качества образования и приложений к ним, утверждает приказом директора и контролирует их 

исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы оценки качества образования техникума, участвует в этих мероприятиях;  

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в техникуме контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

http://chusteh.ru/dokumenty/normativno-pravoviedokumenti.html
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 организует систему мониторинга качества образования в техникуме, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; анализирует 

результаты оценки качества образования на уровне техникума; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования;  

 обеспечивает условия для подготовки работников техникума и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на краевой уровень 

системы оценки качества образования;  

 формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы техникума за учебный год, публичный доклад директора техникума); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации системы оценки качества образования;  

Методический совет и цикловые комиссии техникума: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития техникума;  

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов;  

 содействуют проведению подготовки работников техникума и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и 

формируют предложения по их совершенствованию;  

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне техникума. 

Педагогический совет техникума: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

техникуме;  

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в 

техникуме;  

 инициирует и участвует в организации конкурсов педагогического мастерства и др.;  

 принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования техникума;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации учебного процесса в техникуме; 

 участие в оценке качества и результативности труда работников техникума, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами техникума. 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в техникуме; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с техникумом по вопросам образования и 

воспитания обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима в техникуме, об охране труда, здоровья и жизни, обучающихся и другие 

вопросы образовательной деятельности техникума. 

Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 



78 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых 

в техникуме, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности техникума; 

 состояние здоровья обучающихся. 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности техникума.  

Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости могут 

корректироваться, источником расчета являются данные статистики. 

 

Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты (внутренняя 

оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях 

Доля отчисленных 

Доля выпускников, получивших документ об образовании  

Доля выпускников, получивших документ об образовании с отличием  

Доля обучающихся, продолживших обучение  

Внешняя оценка Результаты независимого регионального комплексного исследования 

качества образования  

Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах  

Доля обучающихся, победивших в предметных олимпиадах  

Доля обучающихся, принимавших участие в мероприятиях различного 

уровня 

Здоровье обучающихся  Доля обучающихся, которые занимаются спортом 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях 

Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, к 

численности выпускников 

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДНи ЗП к общей 

численности обучающихся 

Доля выпускников, продолживших обучение  

Готовность родителей 

(законных 

представителей) к 

участию в управлении 

техникумом 

Доля родителей (законных представителей), участвующих в «жизни 

техникума» 

 

Инновационный 

потенциал 

педагогических 

работников 

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения, которые 

используют современные педагогические технологии 

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения, которые 

используют ИКТ на уроках 

Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию  

Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию  

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации  

Доля педагогических работников, выступавших на методических 

объединениях 
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Доля педагогических работников, принимавших участие в различных 

конкурсах  

Соответствие 

требованиям к 

условиям обучения 

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного плана 

Соответствие нормам и требованиям СанПиН  

Наличие дополнительного образования, количество программ 

дополнительного образования 

Наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с 

утвержденными нормами 

Наличие оборудованного медицинского кабинета 

 

Для проведения оценки качества образовательной деятельности из всего спектра получаемых 

показателей определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный 

анализ образовательной системы техникума. Совокупность показателей обеспечивает 

возможность описания состояния системы, дает общую оценку результативности ее деятельности. 

 

Вывод: внутренняя система оценки качества образовательной деятельности стремится к 

получению объективной информации о качестве образовательной деятельности. В неё вовлечены 

все субъекты образовательной деятельности. Совокупность показателей рассматривается на 

различных уровнях управления образовательным процессом и даёт возможность своевременно 

принимать управленческие решения. 
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5. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Утверждены  приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324 

За 2018 год 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

513 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 513 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

578 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 456 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 16 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 106 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

23 единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

325 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

6 человек/ 0,5% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

169 человека/ 70 

% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 человек /0% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

224 человек/ 21 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

61 человек/ 64 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

46 человек/ 75 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

41 человек/ 67% 

1.11.1 Высшая  22 человека/ 36 % 

1.11.2 Первая 19 человек/ 31 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

61 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

0 человек/ % 



81 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

100 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность за 2017 год  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

65291953,85 руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1070359,89руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

158695,88 руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации  

97,32 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

18,3 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,1единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

158 человек/ 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов (курсантов) 

5 человек/  0,4 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

5 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 человека 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

1 человек/ 2% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА  

 

На основании проведенного самообследования сделаны следующие выводы: 

 

 Управление ГБПОУ «ЧИТ» осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и Пермского края в сфере образования, Уставом 

ГБПОУ «ЧИТ», локальными нормативными актами техникума. 

 Образовательные  программы среднего профессионального образования по всем 

профессиям и специальностям, имеющим государственную аккредитацию, реализуемые 

техникумом соответствуют требованиям ФГОС и нормативным документам. 

 Качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям ОПОП 

СПО, результаты освоения ОПОП СПО удовлетворяют требованиям ФГОС. 

 Организация учебного процесса и реализация программ среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих и по 

программам специалистов среднего звена, реализуемые  техникумом соответствует требованиям 

ФГОС и нормативным документам. 

 Организация воспитательной деятельности, созданная социо-культурная среда 

соответствует требованиям ФГОС и обеспечивает всестороннее развитие личности и успешную 

социализацию обучающихся. 

 Выпускники ГБПОУ «ЧИТ» востребованы на рынке труда и успешно социализируются. 

 Кадровое обеспечение реализации образовательных программ СПО соответствует 

требованиям ФГОС. 

 Созданное в техникуме учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное 

обеспечение, материально-техническое обеспечение соответствует  требованиям образовательных 

программ, ФГОС СПО.  

 В техникуме созданы все условия для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

 Организация и реализация образовательного процесса в техникуме по дополнительным 

профессиональным программам и программам профессионального обучения осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства.  

 В техникуме созданы условия для научно-исследовательской деятельность педагогов и 

обучающихся. Коллектив техникума реализует инновационную деятельность по различным 

направлениям. Техникум прошёл профессионально-общественную аккредитацию по профессии 

Повар, кондитер и планируется продолжить работу по аккредитации ещё четырёх специальностей. 

 Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности стремится к 

получению объективной информации о качестве образовательной деятельности.  

 

Задачи развития ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум»: 

 

 Дальнейшее повышение качества предоставляемых образовательных услуг, 

способствующих формированию у обучающихся профессиональных и общих компетенций, 

повышению их конкурентноспособности на рынке труда. 

  Повышение доступности получения образовательных услуг посредством планирования 

индивидуальных образовательных траекторий и повышения эффективности методик 

самостоятельной работы обучающихся. 

 Совершенствование материально-технической базы. 

  Повышение эффективности применения инновационных механизмов воспитания личности 

и социализации обучающихся. 

  Реализация методик дуального обучения как фактора устойчивого социально- 

экономического и социокультурного развития региона. 

  Обеспечение доступности образовательного пространства для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Развитие сетевых форм реализации образовательных программ. 

  


