Пояснительная записка
Самообследование проведено в соответствии с:
- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г № 462
"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией"
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г.
N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию.
Основанием для самообследования деятельности
государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский
политехнический колледж» является приказ директора Колледжа от 15.12.2017г. № 0116/15.12.2017-1.
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности ГАПОУ СО «КУПК», а также подготовка отчета о результатах
самообследования за период: с 01.10.2016 г. по 30.06.2017 г. (2016/2017 уч. год,).
В процессе самообследования Комиссией по проведению самообследования,
организованная приказом директора колледжа от _15.12.2017 г. № _01-16/15.12.2017-1, проведена
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 по состоянию на 30 июня 2017 года.
Общие результаты самообследования были заслушаны на совете колледжа для составления
отчета по самообследованию.
Самообследование проводилось комиссией, по направлениям, в сроки установленные
приказом о проведении самообследования.
Председатель комиссии – директор ГАПОУ СО «КУПК» Токарева Н.Х.
Заместитель председателя заместитель директора по УР Бердышева О.Ю.
Члены комиссии: заместитель директора по УПР Череда О.В.
заместитель директора по ВР Зырянова Е.А.
главный бухгалтер Фрай А.М.
начальник отдела правового обеспечения и кадров Овсянникова К.В.
1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1.
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж»
создано в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
25.01.2013 № 79-ПП «О создании государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «КаменскУральский политехнический колледж» путем изменения типа существующего

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж».
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж»
переименовано в государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж» в
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 479ПП «О переименовании и внесении изменений в Устав государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Каменск-Уральский политехнический колледж», утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 25.01.2013 № 79-ПП».
1.2.
Учредителем Колледжа является Свердловская область. От имени Свердловской области
функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Министерство общего и
профессионального образования Свердловской
области, полномочия собственника
имущества Учреждения осуществляет Министерство по управлению имуществом
Свердловской области.
1.3.
Юридический адрес: 623408, Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Алюминиевая, д. 60.
1.4.
Фактический адрес: 623408, Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Алюминиевая, д. 60.
Телефон, факс: (3439) 306630
Е-mail:
kupc@mail.ru, официальный сайт: kupc.ru
Действующая лицензия на образовательную деятельность: от 20 августа 2015 года
регистрационный номер 17814, серия 66Л01 № 0004231, выдана Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, срок действия лицензии – «бессрочно»
Свидетельство о государственной аккредитации:
от 01 декабря 2015года
регистрационный номер 8782, серия 66А04 № 0000115, выданное Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, срок действия до 14 мая 2021года
1.5.
Основным документом, регламентирующим деятельность Колледжа, является Устав,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 16.08.2016г. №
571-ПП, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №22 по Свердловской области 01
сентября 2016 года.
1.6.
В соответствии с Уставом:
Тип государственного учреждения – автономное учреждение.
Тип образовательной организации - профессиональная образовательная
организация.
Организационно-правовая форма – учреждение
1.7.
Основная собственная нормативная и организационно-распорядительная документация,
соответствующая законодательству и Уставу колледжа:

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
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15
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17
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20
21
22
23

Дата и номер
локального акта
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ
Положение о Наблюдательном совете ГАПОУ СО «КУПК»
14.05.2013
Положение об общем собрании работников и представителей
25.12.2015 № 21
обучающихся
Положение о Совете колледжа
11.01.2016 № 21/1
Положение о педагогическом совете
15.11.2013 № 16
Положение о методическом совете
15.11.2013 № 17
Положение о попечительском совете
15.11.2013 № 5
Положение о студенческом совете ГАПОУ СО «КУПК»
22.01.2016 № 22
29.12.2016 № 25
Положение об официальном сайте ГАПОУ СО «КУПК»
12.09.2014 г. № 257б
Наименование документа

ПОЛОЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Правила внутреннего распорядка для обучающихся в колледже
17.02.2017 № 61
Правила внутреннего трудового распорядка государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
11.09.2017
Свердловской
области
«Каменск-Уральский
политехнический
колледж» (приложение № 1 к коллективному договору)
Положение о конфликте интересов работников государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
03.06.2016 № 28
Свердловской
области
«Каменск-Уральский
политехнический
колледж»
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
15.11.2013 № 101
образовательных отношений
Положение о проведении аттестации педагогических работников
14.10.2014
ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ, ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ
Положение о приемной комиссии
29.02.2016 № 24
Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
29.02.2016 № 23
Свердловской
области
«Каменск-Уральский
политехнический
колледж» в 2016 году
Положение о порядке оформления возникновения, изменения и
прекращения отношений между государственным автономным
образовательным
учреждением
среднего
профессионального
28.12.2016 № 47
образования
Свердловской
области
«Каменск-Уральский
политехнический колледж» и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
28.12.2016 № 44
восстановления студентов
ПОЛОЖЕНИЯ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КОЛЛЕДЖА
Положение об отделении
15.11.2013 № 41
Положение об очно-заочном отделении
15.11.2013 № 74
Положение об учебной части
15.11.2013
№ 46
Положение об учебно-производственных мастерских
15.11.2013 № 68
Положение о студенческом общежитии
28.12.2016 № 52
Положение о медицинском пункте
15.11.2013 № 54

24
25
26
27
28
29
30

Положение о библиотеке
17.02.2017 № 56
Положение об отделе правового обеспечения и кадров
15.11.2013 № 89
Положение о бухгалтерии
15.11.2013 № 39
ПОЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ
Положение о классном руководстве
22.05.2017 № 64
Положение о Совете по профилактике правонарушений обучающихся
14.10.2016 № 42
ГАПОУ СО «КУПК»
Положение о стипендиальной комиссии
24.03.2014 № 13
Положение о дежурном администраторе
22.09.2016 № 39

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ КУПК
31
Положение о порядке предоставления материальной помощи
22.05.2017 № 65
обучающимся
32
Положение о стипендиальном обеспечении студентов
28.12.2016 № 41
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
33
Положение об оплате труда государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской
11.09.2017
области «Каменск-Уральский политехнический колледж» (приложение
№ 4 к коллективному договору)
34
Положение о размерах оплаты за работу в выходной или нерабочий
10.04.2017 № 63
праздничный день
34
Положение о приносящей доход деятельности
03.06.2016 № 35
35
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
15.11.2013 № 95
ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
36
Положение о порядке организации и осуществления образовательной
17.02.2017 № 62
деятельности в ГАПОУ СО «КУПК»
37
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
28.08.2015 № 13
профессионального образования в ГАПОУ СО «КУПК»
38
Положение о самостоятельной работе студентов
15.11.2013 № 100
39
Положение о ведении журнала учебных занятий
17.02.2017 № 57
40
41

42

43
44
45
46
47

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам СПО в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский
политехнический колледж» в 2016-17 уч. году
Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному
модулю
ПРОЧЕЕ
Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в
пределах учебного года или рабочей недели
Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным
планом
Положение о постановке обучающихся учащихся на внутренний
профилактический учет
О порядке участия обучающихся в формировании содержания своего
профессионального образования
Положение о порядке организации обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы

15.11.2013 № 15
20.09.2016 № 37/1
28.08.2015 № 14

15.11.2013
15.11.2013
14.10.2016 № 40
15.11.2013
28.12.2016 № 53

2. Структура и система управления образовательным учреждением
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации (ст. 26, 27 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации») и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное
управление деятельностью учебного заведения осуществляет директор.
2.1. Структура и органы управления образовательной организацией
1. Структуру органов управления образуют:
 Директор
 Наблюдательный совет
 общее собрание работников и представителей обучающихся
 Совет
 педагогический совет
 попечительский совет
2. Совещательные общественные органы управления:
 Педагогический совет
 Совет колледжа
 Наблюдательный совет
 Методический совет
 Попечительский совет
 Профсоюзный комитет
 Совет обучающихся
 Студенческий совет общежития
 Студенческий совет
 Совет по профилактике правонарушений обучающихся
3. Структурные подразделения
 Учебная часть
 Учебно-производственные мастерские
 Дневное отделение
 Очно-заочное (вечернее) отделение
 Бухгалтерия
 Общежитие
 Библиотека
 Служба охраны труда
 Медицинский пункт
4. Отделы:
 Методический кабинет
 Воспитательный отдел
 Отдел правового обеспечения и кадров
 Административно-хозяйственная часть
5. Комиссии:
 Стипендиальная комиссия
 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений
 Цикловые комиссии

Приёмная комиссия
 Комиссия по охране труда
 Аттестационная комиссия
 Бракеражная комиссия
 Премиальная комиссия
 Комиссия по противодействию коррупции
 Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
7. Трудовой коллектив колледжа:
 заместители директора, главный бухгалтер и руководители структурных
подразделений
 учебно-вспомогательный персонал
 педагогические работники
 служащие
 медицинский работник (фельдшер)
 работники культуры (библиотекарь)
 рабочие


2.2. Коллектив колледжа – это студенты, педагогические и иные работники, объединенные
общей целью, общей деятельностью, отношениями сотрудничества, творчества. В центре
внимания всего коллектива – формирование личности конкурентоспособного специалиста,
обладающего набором качеств в соответствии с социальным заказом общества.
В своей работе администрация, структурные подразделения, сотрудники, преподаватели и
студенты
руководствуются
соответствующими
положениями
колледжа.
Перечень
функциональных обязанностей должностных лиц и вверенных им подразделений определен
положениями, трудовыми договорами и приказами директора.
Собственная
нормативная
и
организационно-распорядительная
документация
соответствует законодательству Российской Федерации, уставу колледжа.
Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с требованиями нормативных актов.
Имеется вся необходимая нормативная документация, приказы, распоряжения, ведется учет
бланков строгой отчетности. Организована система контроля за исполнением приказов и
распоряжений. Внутренний контроль осуществляется заместителями директора, руководителями
структурных подразделений. Регулярно проводятся административные совещания при директоре,
где обсуждаются текущие вопросы образовательного процесса, перспективного направления по
совершенствованию учебно-воспитательной работы, вопросы по модернизации материальнотехнической базы колледжа.
В целом организация управления колледжем соответствует уставу колледжа.
Организационно-правовое
обеспечение
образовательной
деятельности
соответствует
действующему законодательству и требованиям нормативных документов Министерства
образования и науки Российской Федерации и Свердловской области. Созданы необходимые
условия для качественной подготовки квалифицированных специалистов, обеспечению
систематической работы коллектива по совершенствованию качества подготовки специалистов,
что позволяет сделать вывод об эффективности управления образовательным процессом.

3. .Кадровое обеспечение образовательного процесса
Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение образовательного процесса
компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою деятельность на основе
соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. Деятельность по управлению
кадровым составом, влияющим на качество образовательного процесса в колледже, включает:
процесс подготовки педагогических кадров первой и высшей квалификационной категории;
процесс управления педагогическими работниками и другими видами работников;
процесс повышения квалификации преподавателей.
Квалификация преподавателей и мастеров производственного
обучения соответствует
требованиям, необходимым для качественного обучения студентов и учащихся.
Количество педагогических работников колледжа на 01.10.2016 г. – 45 человек, в том числе: 45
– преподавателей, 1 – воспитатель; 1 методист. Имеют высшее образование - 44 педагога (97,8
%); среднее профессиональное - 1 (2,2 %).
Награждены ведомственными наградами Министерства образования РФ и имеют почётные
звания - 30 человек (66,67 %)
Имеют квалификационную категорию:
- высшую - 20 педагогических работников (44,4 %);
- первую – 15 человек (33,3 %).
В колледже созданы кадровые условия для осуществления инновационной деятельности –
имеется инициативный, работоспособный и квалифицированный коллектив педагогических
работников.
В колледже обеспечено выполнение требование ФГОС СПО в части образовательного
уровня и квалификации педагогических работников, организации повышения квалификации
педагогических работников.
4.
№
п/п
1.

ФИО
Анчугова Л.Н.

Сведения о повышении квалификации

Дата

Место прохождения
Программа (тема курсов)
Колкурсов повышения
во
квалификации
часов
Март-апрель ГАПОУ СО «УПК-«Методическое
сопровождение 72
2017 год МЦК».
разработки программ учебных
дисциплин
общепрофессионального
цикла,
профессиональных
модулей,
КИМов
в
соответствии
с
требованиями ФГОС по ТОП-50
по укрупненной группе 15.00.00
МАШИНОСТРОЕНИЕ»
Ноябрь 2016 ГАПОУ
год
МЦК».

2.

Афанасенко
О.В.

3.

Белоносова М.Л.

Апрель
2017 год

ГАОУ
«ИРО».

СО

«УПК-«Проектирование
профессиональноориентированных
задач
в
общеобразовательных
дисциплинах в соответствии с
требованиями ТОП-50, ТОПРЕГИОН»
16
ДПО
СО «Контрольно-оценочная
40
деятельность в соответствии с
ФГОС СПО»

Март 2017 ГАОУ ДПО СО
год
«ИРО».

«Интеграция ФГОС и ФГОС 40
СПО
в
образовательном
процессе
профессиональных
образовательных организаций»

4.

5.

Бердышева
О.Ю.

Брызгалова Л.Г.

Апрель
2017 год

ГАПОУ СО «УПКМЦК»

Февраль
2017 год

ГАПОУ СО «УПКМЦК»

Май 2017
год

Февраль
2017 год

ГАПОУ СО
«УПК-МЦК».

ГАПОУ СО «УПКМЦК».

Октябрь
2016 год

ГАОУ
«ИРО».

Ваулин П.Л.

Октябрь
2016 год

7.

Гулевская
Е.А.

Апрель
2017 год

8.

Давыдова Н.П.

Февраль
2017 год

9.

Демина Т. Л.

Апрель
2017 год

10.

Дмитриева
Я. Л.

Ноябрь
2016 год

Октябрь
2016 год

управление

в 24

«Стратегическое управление и 24
развитие
профессиональной
образовательной организации»
НОЧУ
ДПО «Подготовка спортивных судей 72
«Институт
главной судейской коллегии и
опережающего
судейских
бригад
образования».
физкультурных и спортивных
мероприятий
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»

Ноябрь
2016 год

6.

«Проектное
образовании»

«Технологии
инклюзивного 24
образования
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных
образовательных организациях»
«Проектирование
16
профессиональноориентированных
задач
в
общеобразовательных
дисциплинах в соответствии с
требованиями ТОП-50, ТОПРЕГИОН»

ДПО

СО «Разработка
основных
профессиональных программ в
соответствии с ФГОС СПО нового
поколения»
ГАОУ ДПО СО
«Формирование
общих
«ИРО».
компетенций и универсальных
учебных действий в процессе
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в профессиональных
образовательных организациях»
ГАОУ
ДПО
СО «Контрольно-оценочная
«ИРО».
деятельность в соответствии с
ФГОС СПО»
ГАОУ ДПО СО
«Разработка профессиональных
«ИРО».
программ
и
программ
государственной
итоговой
аттестации
по
модели
Worldskills»
ГАОУ
ДПО
СО «Контрольно-оценочная
«ИРО».
деятельность в соответствии с
ФГОС СПО»
ГАПОУ СО «УПК- Проектирование
МЦК».
профессиональноориентированных
задач
в
общеобразовательных
дисциплинах в соответствии с
требованиями ТОП-50, ТОПРЕГИОН»
ГАОУ ДПО СО
«ИРО».

«Современные
визуализации:
инфографика»

40

72

40
40

40
16

средства 40
скрайбинг и

11.

Зайкова Н.С.

Октябрь
2016 год

ГАОУ
«ИРО»

12.

Калмыкова И.М.

Февраль ГАПОУ
2017 год МЦК».

ДПО

СО

СО «Формирование
общих 72
компетенций и универсальных
учебных действий в процессе
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в профессиональных
образовательных организациях»
«УПК- «Технологии
инклюзивного 24
образования
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных
образовательных организациях»

Январь
2017 год

ГАПОУ «МЦК Казанский техникум
информационных
технологий и связи»

«Проектирование и апробация 72
образовательных программ по
новым,
наиболее
востребованным
и
перспективным профессиям и
специальностям
ТОП-50
в
области информационных и
коммуникационных
технологий»

Ноябрь
2016 год

ГАПОУ СО «УПКМЦК».

«Проектирование
16
профессиональноориентировочных
задач
в
общеобразовательных
дисциплинах в соответствии с
требованиями ТОП-50, ТОПРЕГИОН»

Октябрь
2016 год

ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

13.

Каргаполова
П.А.

Апрель
2017 год

14.

Кожина О.Г.

Ноябрь
2016 год

15.

Кулакова Т. В.

Октябрь
2016 год

16.

Лобода А.А.

Май 2017
год

«Методология
и
практика
разрешения
конфликтов
в
образовательных организациях»
ГАОУ ДПО СО
«Контрольно-оценочная
«ИРО»
деятельность в соответствии с
ФГОС СПО»
ГАПОУ СО «УПК- «Проектирование
МЦК».
профессиональноориентированных
задач
в
общеобразовательных
дисциплинах в соответствии с
требованиями ТОП-50, ТОПРЕГИОН»
ГАОУ ДПО СО
«Формирование
общих
«ИРО»
компетенций и универсальных
учебных действий в процессе
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в профессиональных
образовательных организациях»
НОЧУ ДПО
«Подготовка спортивных судей
«Институт
главной судейской коллегии и
опережающего
судейских
бригад
образования».
физкультурных и спортивных
мероприятий
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»

40
40
16

72

72

17.

Лунёва С.И.

Ноябрь
2016 год

18. Мирошниченко И. Май 2017
Е.
год

ГАПОУ СО «УПК- «Проектирование
16
МЦК».
профессиональноориентировочных
задач
в
общеобразовательных
дисциплинах в соответствии с
требованиями ТОП-50, ТОПРЕГИОН»
НОЧУ ДПО
«Подготовка спортивных судей 72
«Институт
главной судейской коллегии и
опережающего
судейских
бригад
образования».
физкультурных и спортивных
мероприятий
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»

Февраль
2017 год

ГАПОУ СО «УПКМЦК».

Октябрь
2016 год

ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
ГАПОУ СО
«Уральский
политехнический
колледж - МЦК»

19.

Неверов И. А.

Мартапрель
2017 год

20.

Пестова
Наталья
Юрьевна

Ноябрь
2016 год

ГАПОУ СО
«Уральский
политехнический
колледж - МЦК»

Октябрь
2016 год

ГАОУ ДПО СО
«ИРО».

21. Польщикова
Л. А.

Ноябрь
2016 год

ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

Пшеницина
В. П.

Ноябрь
2016 год

ГАОУ ДПО СО
«ИРО».

22.

«Технологии
инклюзивного 24
образования
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных
образовательных организациях»
«Разработка
основных 40
профессиональных программ в
соответствии с ФГОС СПО
нового поколения»
«Методическое сопровождение 72
разработки программ учебных
дисциплин
общепрофессионального цикла,
профессиональных
модулей,
КИМов
в
соответствии
с
требованиями ФГОС по ТОП-50
по
укрупненной
программе
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ»
«Проектирование
16
профессиональноориентированных
задач
в
общеобразовательных
дисциплинах в соответствии с
требованиями ТОП-50, ТОПРЕГИОН»
«Формирование
общих 72
компетенций и универсальных
учебных действий в процессе
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в профессиональных
образовательных
организациях».
«Мониторинг
качества 40
образования
в
условиях
модернизации
деятельности
профессиональных
образовательных организаций»
«Мониторинг
качества 40
образования
в
условиях
модернизации
деятельности
профессиональных
образовательных организаций».

23.

Радиола А.И.

Ноябрь
2016 год

24.

Семыкина Н.И.

Ноябрь
2016 год

25.

Терентьева
Е. Е.

Апрель
2017 год

26.

Титова А.Ю.

Ноябрь
2016 год

27. Череда О. В.

Апрель
2017 год

ГАПОУ
МЦК».

СО

«УПК- «Проектирование
профессиональноориентированных
задач
в
общеобразовательных
дисциплинах в соответствии с
требованиями ТОП-50, ТОПРЕГИОН»
ГАПОУ СО «УПК«Проектирование
МЦК».
профессиональноориентированных
задач
в
общеобразовательных
дисциплинах в соответствии с
требованиями ТОП-50, ТОПРЕГИОН»
ГАОУ ДПО СО
«Контрольно-оценочная
«ИРО»
деятельность в соответствии с
ФГОС СПО»
ГАОУ ДПО СО
«Разработка профессиональных
«ИРО»
программ
и
программ
государственной
итоговой
аттестации
по
модели
Worldskills»
ГАПОУ СО «УПК«Проектное
управление
в
МЦК»
образовании»

16

16

40
40

24

Приложение
Сведения об основных нормативно-учредительных документах
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Каменск-Уральский политехнический колледж»
№ п/п
Наименование документа
1. Устав

2.

Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе

3.

Документы о праве владения
(пользования) зданиями,
помещениями, земельными
участками

4.

Лицензия

Реквизиты документа
Устав государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
«Каменск-Уральский
политехнический
колледж»,
утвержденный
постановлением
Правительства
Свердловской области от 16.08.2016г. № 571-ПП,
зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №22 по
Свердловской области 01 сентября 2016 года.
Серия 66 № 007507366, выдано МИФНС №22 по
Свердловской области, о постановке на учет с
28.02.1994г.
Здание нежилое, площадь общая 6259 кв. м.
Адрес (местоположение): Россия, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая д. 60
Свидетельство о государственной регистрации прав
оперативного управления на здание серии 66-01/0350/2000-96 от 15.01.2016г.. кадастровый номер
66:45:0200283:51
Свидетельство о государственной регистрации права
постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком серии 66-66-03/071/2013-538 от 15.01.2016г.,
кадастровый номер 66:45:0200283:1
Здание нежилое, площадь общая 167,5 кв.м.
Адрес (местоположение): Россия, свердловская область,
г.Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 60
Свидетельство о государственной регистрации прав
оперативного управления на здание серия 66-01/0325/2002-285 от 15.01.2016г., кадастровый номер
66:45:0200283:53
Здание нежилое, площадь общая 356,5 кв.м.Адрес
(местоположение): Россия, Свердловская область, г.
Каменск-Уральский,
ул.
Алюминиевая,
д.
60
Свидетельство о государственной регистрации прав
оперативного управления на здание серия 66-01/0325/2002-286 от 15.01.2016г., кадастровый номер
66:45:0200283:52
Здание нежилое, площадь общая 2336,8 кв.м.
Здание не жилое, площадь общая 2185,8 кв.м.
Адрес (местоположение): Россия, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 58.
Свидетельство о государственной регистрации права
оперативного управления серия 66-66-03/091/20070490 от
15.01.2016г., кадастровый номер 66:45:0200283:68
Свидетельство о государственной регистрации права
оперативного управления серия 66-66-03/091/2007-489 от
15.01.2016г., кадастровый номер 66:45:0200283:65
Свидетельство о государственной регистрации права
постоянного (бессрочного) пользования земельными
участком серия 66-66-03/071/2013-539 от 15.01.2016г.,
кадастровый номер 66:45:0200283:35
Лицензия от 20 августа 2015 года регистрационный
номер 17814, серия 66Л01 № 0004231, Выданная
Министерством
общего
и
профессионального
образования Свердловской области, срок действия
лицензии – «бессрочно»

5.

Свидетельство о
государственной аккредитации

6.

Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованием пожарной
безопасности

7.

Санитарно-эпидемиологическое
заключение

Свидетельство о государственной аккредитации от 01
декабря 2015года регистрационный номер 8782, серия
66А04 № 0000115, выданное Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области,
срок действия до 14 мая 2021года.
623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Алюминиевая, д. 60
Заключение о соответствии объекта защиты требованиям
пожарной безопасности от 17.05.2016г. № 590, выданное
Управлением
надзорной
деятельности
и
профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области
623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Алюминиевая, д. 60
623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Алюминиевая, д. 58
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
66.01.37.000.М.002348.10.13 от 21.10.2013г., выдано
Управлением Федеральной службы по защите прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской
области

Приложение
Содержание и качество подготовки обучающихся
В ГАПОУ СО «КУПК» в 2016-2017 реализуются основные образовательные программы среднего профессионального образования по
специальностям:
- Программы подготовки специалистов среднего звена:
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»;
09.02.07 «Информационные системы и программирование»;
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»;
15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»;
15.02.08 «Технология машиностроения»;
22.02.02 «Металлургия цветных металлов»;
22.02.05 «Обработка металлов давлением»;
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
В апреле 2017 года была пролицензирована основная образовательная программа среднего профессионального образования по специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование», входящей в ТОП-50 самых востребованных специальностей на рынке труда России.
Таблица
№
п/п

Перечень основных профессиональных образовательных программ
Наименование основных Уровень
Квалификация
Нормативный
профессиональных
подготовки
срок обучения
образовательных
программ
2
3
4
5
6
1. Программы подготовки специалистов среднего звена
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
09.02.04
Информационные
базовая
Техник по
3 года 10 месяцев
системы (по отраслям)
подготовка
информационным
системам
13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОТЕХНИКА
13.02.11
Техническая
базовая
Техник
3 года 10 месяцев
эксплуатация и
подготовка
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования
(по отраслям)
Код основных
профессиональных
образовательных программ

1

1

2

Срок действия
государственной
аккредитации
7
до 14 мая 2021года

до 14 мая 2021года

3

4

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
15.02.01
Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования
(по отраслям)
15.02.08
Технология
машиностроения
22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

5

22.02.02

6

22.02.05

7

38.02.01

Металлургия цветных
металлов

Обработка металлов
давлением
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

базовая
подготовка

Техник - механик

3 года 10 месяцев

до 14 мая 2021года

базовая
подготовка

Техник

3 года 10 месяцев

до 14 мая 2021года

базовая
подготовка

Техник

3 года 10 месяцев

до 14 мая 2021года

базовая
подготовка

Техник

3 года 10 месяцев

до 14 мая 2021года

Бухгалтер

2 года 10 месяцев

до 14 мая 2021года

Бухгалтер,
специалист по
налогообложению

3 года 10 месяцев

Экономика
и базовая
бухгалтерский учет (по подготовка
отраслям)
углублённая
подготовка

Приложение
Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324).С изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г.
Структура подготовки в Каменск-Уральском политехническом колледже осуществляется на базе основного общего образования (с получением среднего
общего образования) для групп очного отделения и среднего общего образования для групп очно-заочного отделения.
Количество учебных групп в 2016-2017 учебном году, обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена, составило 47 групп, из них 37
групп обучались на очном отделении и 10 групп на очно-заочном отделении.

N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.6

Показатели

Единица измерения

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
0 человек
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
0 человек
По очно-заочной форме обучения
0 человек
По заочной форме обучения
0 человек
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
997 человек
специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
854 человек
По очно-заочной форме обучения
143 человек
По заочной форме обучения
0 человек
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
8 единиц
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный
237 человек
период
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию человек/%
и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

Приложение
Численность контингента студентов ГАПОУ СО «КУПК» по специальностям
за период 01.10.2016 по 01.07.2017
Прием в Каменск-Уральском политехническом колледже проводился в рамках контрольных цифр приема. Обучение по очной и очно-заочной
форме осуществлялось за счет средств бюджета субъекта РФ и группа КБУ – 32 обучалась по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Формирование контрольных цифр приема на все специальности осуществляется в соответствии с требованиями рынка труда и имеющимися
площадями, а также материально-техническими возможностями для организации образовательного процесса. План набора на обучение по программам
СПО в 2016-2017 учебном году выполнен.
Код

Специальность

186

Очная форма обучения
Количество
Количество
Количество
Количество
человек,
человек,
человек,
человек,
отчисленных и
находящихся
переведенных с
зачисленных из
переведенных на
в
других
другого
другие
академическо специальностей, образовательного
специальности,
м отпуске
вышедших из
учреждения
другую форму
академического
обучения
отпуска
Программы подготовки специалистов среднего звена
9
2
3
2

41

141

191

13

0

3

4

45

140

97

12

0

2

1

19

69

119

10

1

0

3

21

92

82

12

0

3

1

12

62

85

7

0

1

2

19

62

94

1

0

1

0

42

52

854

64

3

13

13

199

618

Количеств
о человек
на
01.10.2016

09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования
(по отраслям)
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования
(по отраслям)
15.02.08 Технология
машиностроения
22.02.02 Металлургия цветных
металлов
22.02.05 Обработка металлов
давлением
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
ИТОГО

Выпуск
30.06.2017

Количество
человек на
01.07.2017

Численность студентов, получающих государственную академическую стипендию за 2016-2017 учебный год
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»

Получают
стипенд.

Всего
студентов

5
26
47
49

6

7
41
44
45

8

9
0
41
45

10

11
94
183
190

29
24
25
25

21
19
46
25

18
22
25
24

14
19
21
19

82
84
117
93

232

233

219

159

843

Получают
стипенд.

Всего
студентов

4

Всего по всем
курсам
Всего
студентов

Получают
стипенд.

3
27
51
51

Получают
стипенд.

Всего
студентов

1
2
1 Экономика и бухгалтерский учет
2 Информационные системы
3 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
4 Металлургия цветных металлов
5 Обработка металлов давлением
6 Технология машиностроения
7 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
8 Итого:

Распределение студентов, получающих стипендию, по курсам обучения
I
II
III
IV
Получают
стипенд.

Наименование ОПОП СПО

Всего
студентов

№
п/п

12

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, реализуемых в рамках ОПОП СПО
(программ подготовки специалистов среднего звена)
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, реализуемых в рамках ОПОП СПО по программам подготовки специалистов среднего звена, составлен
в соответствии с рекомендациями Федеральных Государственных Образовательных Стандартов по специальностям, указанным в приложении ФГОС СПО.
Профессия рабочего, должность служащего в рамках ОПОП
СПО по выбору образовательной организации в
соответствии с учебными планами
Код по ОК 016-94
Наименование
1

2

Количество
обучающихся
по ОПОП по
состоянию на
30.06.2017

Наименование ОПОП с
указанием кода
3

4

Количество лиц,
освоивших данную
профессию рабочего,
должность служащего
за отчетный период
(2016-2017 уч.год)
5

Количество лиц,
получивших
свидетельство о
профессии рабочего,
должности служащего
за отчетный период
6

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

09.02.04 Информационные
системы (по отраслям)

182

41

41

Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования

13.02.11Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)

185

45

45

18559

Слесарь-ремонтник

88

19

19

19149

Токарь

15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
15.02.08 Технология
машиностроения

113

21

21

74

12

12

81

19

19

94

42

42

16199

Оператор электронновычислительных и
вычислительных
машин

13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОТЕХНИКА

18590

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

19187
13321
13410
11486
17054
19700

Аппаратчикгидрометаллург
Лаборант химического
анализа
Литейщик цветных
металлов
Волочильщик
проволоки
Прессовщик на
гидропрессах
Штамповщик

22.02.02 Металлургия цветных
металлов

22.02.05 Обработка металлов
давлением

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

20336

Бухгалтер

38.02.01
Экономика
бухгалтерский
учет
отраслям)

и
(по

Анализ учебного плана по ОПОП СПО
Учебные планы разработаны в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования по специальностям:
09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.05.2014.
№ 525 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.07.2014. № 32962;
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014. № 831 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской
Федерации 19.08.2014. № 33635;
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18.04.2014. № 344 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 17.07.2014. № 33140;
15.01.08 Технология машиностроения, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2014 № 350 и
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.07.2014. № 33204;
22.02.02 Металлургия цветных металлов, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 года № 356
и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 июля 2014 года N 33132;
22.02.05 Обработка металлов давлением, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 года № 359
и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 июля 2014 года N 32858;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.07.2014. № 832 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 августа 2014 г. N 33638, а также в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 года «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464», зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской
Федерации 15.01.2015. № 35545.
Получение среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования
осуществляется на первом курсе. Распределение обязательной нагрузки на изучение общеобразовательных предметов с учётом профиля получаемого
профессионального образования выполнено в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012. №
413, зарегистрированном в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 года (регистрационный номер 24480).
Объём обязательной аудиторной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю. 18 часов в неделю - самостоятельная работа обучающихся.
Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю. Колледж работает по 6-дневной рабочей неделе,
для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут (занятия группируются парами).
Диапазон значений практикоориентированности находится в пределах 50-65%, что является допустимым для СПО.

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из
двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и производственная практика (по профилю специальности)
реализовываются концентрированно в несколько этапов. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением
по каждому виду практики. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
Оценка качества освоения ОПОП включает в себя текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестации. Формы
проведения промежуточной аттестации – зачёт, дифференцированный зачёт, экзамен. Количество экзаменов в год не превышает 8, а зачётов – 10.
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, отведенных на изучение дисциплины.
Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты дипломных проектов. Тематика выпускной квалификационной работы должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и согласовываться с работодателем. Государственная (итоговая)
аттестация включает в себя выполнение дипломного проекта
(4 недели) и защиту дипломного проекта (2 недели). По окончании обучения
выпускники получают диплом государственного образца среднего профессионального образования с присвоением уровня соответствующей
квалификации
.Код и наименование ОПОП СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Дата утверждения учебного плана: «20» июня 2016
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Индекс
Показатель
Критерии выявления отклонения
Основание
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя) форма
форма
1
2
3
4
5
6
1. Требования к срокам освоения профессиональной образовательной программы
1.1.
Соответствие срока освоения основной соответствует
соответствует
Раздел III ФГОС СПО
профессиональной образовательной
Раздел VI ФГОС СПО
программы
1.2.
Соответствие срока обучения по
соответствует
соответствует
Раздел VI ФГОС СПО
учебным циклам, нед.
1.3.
Соответствие продолжительности
соответствует
не анализируется
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики,
нед.
1.4.
Соответствие продолжительности
соответствует
производственной (преддипломной)
практики, нед.
1.5.
Соответствие продолжительности
соответствует
промежуточной аттестации, нед.
1.6.
Соответствие продолжительности
соответствует
соответствует
Раздел VI ФГОС СПО
государственной (итоговой)
аттестации, нед.

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.1.

3.2.
3.3.

Соответствие общей
соответствует
не анализируется
продолжительности каникулярного
времени, нед.
2.
Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных
соответствует
соответствует
дисциплин, профессиональных
модулей, междисциплинарных курсов
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие объема часов
соответствует
соответствует
обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасности
жизнедеятельности»
Соответствие формируемых
соответствует
соответствует
компетенций в учебном плане и
федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие общего объема
соответствует
соответствует
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
соответствует
соответствует
нагрузки по циклам, час.
Соответствие объема обязательной
соответствует
соответствует
учебной нагрузки по дисциплинам,
час.
Соответствие структуры
соответствует
соответствует
профессионального цикла, час.
3.
Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема
соответствует
соответствует
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной
программы, час.
Соответствие объема аудиторной
соответствует
соответствует
учебной нагрузки, час.
Соответствие продолжительности
соответствует
соответствует
каникулярного времени в учебном
году, нед.

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VII ФГОС СПО

Раздел VII ФГОС СПО
Раздел VII ФГОС СПО

3.7.

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.
Начало учебного года

3.8.
3.9.

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

3.4.

3.5.
3.6.

соответствует

не анализируется

-

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

не анализируется

-

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

не анализируется

-

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

соответствует

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14 июня 2013г.
№464 «Об
утверждении Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»
Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14 июня 2013г.
№464 «Об
утверждении Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»

Код и наименование ОПОП СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)
Дата утверждения учебного плана: «20» июня 2016
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Индекс
Показатель
Критерии выявления отклонения
Основание
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя) форма
форма
1
2
3
4
5
6
1. Требования к срокам освоения профессиональной образовательной программы
1.1.
Соответствие срока освоения основной соответствует
соответствует
Раздел III ФГОС СПО
профессиональной образовательной
Раздел VI ФГОС СПО
программы
1.2.
Соответствие срока обучения по
соответствует
соответствует
Раздел VI ФГОС СПО
учебным циклам, нед.
1.3.
Соответствие продолжительности
соответствует
не анализируется
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики,
нед.
1.4.
Соответствие продолжительности
соответствует
производственной (преддипломной)
практики, нед.
1.5.
Соответствие продолжительности
соответствует
промежуточной аттестации, нед.
1.6.
Соответствие продолжительности
соответствует
соответствует
Раздел VI ФГОС СПО
государственной (итоговой)
аттестации, нед.
1.7.
Соответствие общей
соответствует
не анализируется
продолжительности каникулярного
времени, нед.
2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1.
Соответствие обязательных
соответствует
соответствует
Раздел VI ФГОС СПО
дисциплин, профессиональных
модулей, междисциплинарных курсов
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
2.2.
Соответствие объема часов
соответствует
соответствует
Раздел VI ФГОС СПО
обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасности
жизнедеятельности»

Соответствие формируемых
соответствует
соответствует
компетенций в учебном плане и
федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4.
Соответствие общего объема
соответствует
соответствует
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.
2.5.
Соответствие общего объема учебной
соответствует
соответствует
нагрузки по циклам, час.
2.6.
Соответствие объема обязательной
соответствует
соответствует
учебной нагрузки по дисциплинам,
час.
2.7.
Соответствие структуры
соответствует
соответствует
профессионального цикла, час.
3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1.
Соответствие максимального объема
соответствует
соответствует
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной
программы, час.
3.2.
Соответствие объема аудиторной
соответствует
соответствует
учебной нагрузки, час.
3.3.
Соответствие продолжительности
соответствует
соответствует
каникулярного времени в учебном
году, нед.
3.4.
Соответствие объема обязательных
соответствует
не анализируется
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура»,
час.
3.5.
Соответствие объема самостоятельной соответствует
не анализируется
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
3.6.
Соответствие объема часов на
соответствует
не анализируется
консультации в учебном году, час.
3.7.
Начало учебного года
соответствует
соответствует
2.3.

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО
Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14 июня 2013г.
№464 «Об
утверждении Порядка

3.8.

Количество зачетов в учебном году

Код и наименование ОПОП СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)
Дата утверждения учебного плана: «20» августа 2016
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Индекс
Показатель
Критерии выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя) форма
форма
1
2
3
4
5
1. Требования к срокам освоения профессиональной образовательной программы
1.1.
Соответствие срока освоения основной соответствует
соответствует
профессиональной образовательной
программы
1.2.
Соответствие срока обучения по
соответствует
соответствует
учебным циклам, нед.
1.3.
Соответствие продолжительности
соответствует
не анализируется
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики,
нед.

организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»
Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14 июня 2013г.
№464 «Об
утверждении Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»

Основание (нормативная
база)
6
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие продолжительности
соответствует
производственной (преддипломной)
практики, нед.
1.5.
Соответствие продолжительности
соответствует
промежуточной аттестации, нед.
1.6.
Соответствие продолжительности
соответствует
соответствует
государственной (итоговой)
аттестации, нед.
1.7.
Соответствие общей
соответствует
не анализируется
продолжительности каникулярного
времени, нед.
2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1.
Соответствие обязательных
соответствует
соответствует
дисциплин, профессиональных
модулей, междисциплинарных курсов
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
2.2.
Соответствие объема часов
соответствует
соответствует
обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасности
жизнедеятельности»
2.3.
Соответствие формируемых
соответствует
соответствует
компетенций в учебном плане и
федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4.
Соответствие общего объема
соответствует
соответствует
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.
2.5.
Соответствие общего объема учебной
соответствует
соответствует
нагрузки по циклам, час.
2.6.
Соответствие объема обязательной
соответствует
соответствует
учебной нагрузки по дисциплинам,
час.
2.7.
Соответствие структуры
соответствует
соответствует
профессионального цикла, час.
3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1.
Соответствие максимального объема
соответствует
соответствует
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
1.4.

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

3.7.

профессиональной образовательной
программы, час.
Соответствие объема аудиторной
учебной нагрузки, час.
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном
году, нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.
Начало учебного года

3.8.

Количество зачетов в учебном году

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

соответствует

соответствует

-

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

соответствует

-

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

не анализируется

-

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

не анализируется

-

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

не анализируется

-

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

соответствует

-

соответствует

соответствует

-

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14 июня 2013г. №464
«Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»
Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14 июня 2013г. №464
«Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»

Код и наименование ОПОП СПО 15.02.08 Технология машиностроения
Дата утверждения учебного плана: «20» июня 2016
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Индекс
Показатель
Критерии выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя) форма
форма
1
2
3
4
5
1. Требования к срокам освоения профессиональной образовательной программы
1.1.
Соответствие срока освоения основной соответствует
соответствует
профессиональной образовательной
программы
1.2.
Соответствие срока обучения по
соответствует
соответствует
учебным циклам, нед.
1.3.
Соответствие продолжительности
соответствует
не анализируется
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики,
нед.
1.4.
Соответствие продолжительности
соответствует
производственной (преддипломной)
практики, нед.
1.5.
Соответствие продолжительности
соответствует
промежуточной аттестации, нед.
1.6.
Соответствие продолжительности
соответствует
соответствует
государственной (итоговой)
аттестации, нед.
1.7.
Соответствие общей
соответствует
не анализируется
продолжительности каникулярного
времени, нед.
2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1.
Соответствие обязательных
соответствует
соответствует
дисциплин, профессиональных
модулей, междисциплинарных курсов
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
2.2.
Соответствие объема часов
соответствует
соответствует
обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасности
жизнедеятельности»
2.3.
Соответствие формируемых
соответствует
соответствует
компетенций в учебном плане и

Основание (нормативная
база)
6
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4.
Соответствие общего объема
соответствует
соответствует
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.
2.5.
Соответствие общего объема учебной
соответствует
соответствует
нагрузки по циклам, час.
2.6.
Соответствие объема обязательной
соответствует
соответствует
учебной нагрузки по дисциплинам,
час.
2.7.
Соответствие структуры
соответствует
соответствует
профессионального цикла, час.
3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1.
Соответствие максимального объема
соответствует
соответствует
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной
программы, час.
3.2.
Соответствие объема аудиторной
соответствует
соответствует
учебной нагрузки, час.
3.3.
Соответствие продолжительности
соответствует
соответствует
каникулярного времени в учебном
году, нед.
3.4.
Соответствие объема обязательных
соответствует
не анализируется
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура»,
час.
3.5.
Соответствие объема самостоятельной соответствует
не анализируется
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
3.6.
Соответствие объема часов на
соответствует
не анализируется
консультации в учебном году, час.
3.7.
Начало учебного года
соответствует
соответствует

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14 июня 2013г. №464
«Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной

3.8.

Количество зачетов в учебном году

соответствует

соответствует

-

Код и наименование ОПОП СПО 22.02.02 Металлургия цветных металлов
Дата утверждения учебного плана: «20» июня 2016
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Индекс
Показатель
Критерии выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя) форма
форма
1
2
3
4
5
1. Требования к срокам освоения профессиональной образовательной программы
1.1.
Соответствие срока освоения основной соответствует
соответствует
профессиональной образовательной
программы
1.2.
Соответствие срока обучения по
соответствует
соответствует
учебным циклам, нед.
1.3.
Соответствие продолжительности
соответствует
не анализируется
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики,
нед.
1.4.
Соответствие продолжительности
соответствует
производственной (преддипломной)
практики, нед.
1.5.
Соответствие продолжительности
соответствует
промежуточной аттестации, нед.
1.6.
Соответствие продолжительности
соответствует
соответствует
-

деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»
Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14 июня 2013г. №464
«Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»

Основание (нормативная
база)
6
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

государственной (итоговой)
аттестации, нед.
1.7.
Соответствие общей
соответствует
не анализируется
продолжительности каникулярного
времени, нед.
2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1.
Соответствие обязательных
соответствует
соответствует
дисциплин, профессиональных
модулей, междисциплинарных курсов
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
2.2.
Соответствие объема часов
соответствует
соответствует
обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасности
жизнедеятельности»
2.3.
Соответствие формируемых
соответствует
соответствует
компетенций в учебном плане и
федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4.
Соответствие общего объема
соответствует
соответствует
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.
2.5.
Соответствие общего объема учебной
соответствует
соответствует
нагрузки по циклам, час.
2.6.
Соответствие объема обязательной
соответствует
соответствует
учебной нагрузки по дисциплинам,
час.
2.7.
Соответствие структуры
соответствует
соответствует
профессионального цикла, час.
3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1.
Соответствие максимального объема
соответствует
соответствует
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной
программы, час.
3.2.
Соответствие объема аудиторной
соответствует
соответствует
учебной нагрузки, час.
3.3.
Соответствие продолжительности
соответствует
соответствует
каникулярного времени в учебном

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

3.7.

году, нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.
Начало учебного года

3.8.

Количество зачетов в учебном году

3.4.

3.5.
3.6.

соответствует

не анализируется

-

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

не анализируется

-

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

не анализируется

-

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

соответствует

-

соответствует

соответствует

-

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14 июня 2013г. №464
«Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»
Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14 июня 2013г. №464
«Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»

Анализ учебного плана по ОПОП СПО
Код и наименование ОПОП СПО 22.02.05 Обработка металлов давлением
Дата утверждения учебного плана: «20» июня 2016
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Индекс
Показатель
Критерии выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя) форма
форма
1
2
3
4
5
1. Требования к срокам освоения профессиональной образовательной программы
1.1.
Соответствие срока освоения основной соответствует
соответствует
профессиональной образовательной
программы
1.2.
Соответствие срока обучения по
соответствует
соответствует
учебным циклам, нед.
1.3.
Соответствие продолжительности
соответствует
не анализируется
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики,
нед.
1.4.
Соответствие продолжительности
соответствует
производственной (преддипломной)
практики, нед.
1.5.
Соответствие продолжительности
соответствует
промежуточной аттестации, нед.
1.6.
Соответствие продолжительности
соответствует
соответствует
государственной (итоговой)
аттестации, нед.
1.7.
Соответствие общей
соответствует
не анализируется
продолжительности каникулярного
времени, нед.
2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1.
Соответствие обязательных
соответствует
соответствует
дисциплин, профессиональных
модулей, междисциплинарных курсов
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
2.2.
Соответствие объема часов
соответствует
соответствует
обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасности
жизнедеятельности»
2.3.
Соответствие формируемых
соответствует
соответствует
компетенций в учебном плане и

Основание (нормативная
база)
6
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4.
Соответствие общего объема
соответствует
соответствует
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.
2.5.
Соответствие общего объема учебной
соответствует
соответствует
нагрузки по циклам, час.
2.6.
Соответствие объема обязательной
соответствует
соответствует
учебной нагрузки по дисциплинам,
час.
2.7.
Соответствие структуры
соответствует
соответствует
профессионального цикла, час.
3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1.
Соответствие максимального объема
соответствует
соответствует
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной
программы, час.
3.2.
Соответствие объема аудиторной
соответствует
соответствует
учебной нагрузки, час.
3.3.
Соответствие продолжительности
соответствует
соответствует
каникулярного времени в учебном
году, нед.
3.4.
Соответствие объема обязательных
соответствует
не анализируется
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура»,
час.
3.5.
Соответствие объема самостоятельной соответствует
не анализируется
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
3.6.
Соответствие объема часов на
соответствует
не анализируется
консультации в учебном году, час.
3.7.
Начало учебного года
соответствует
соответствует

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14 июня 2013г. №464
«Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной

3.8.

Количество зачетов в учебном году

соответствует

соответствует

-

Анализ учебного плана по ОПОП СПО
Код и наименование ОПОП СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Дата утверждения учебного плана: «20» июня 2016
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев
Индекс
Показатель
Критерии выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя) форма
форма
1
2
3
4
5
1. Требования к срокам освоения профессиональной образовательной программы
1.1.
Соответствие срока освоения основной соответствует
соответствует
профессиональной образовательной
программы
1.2.
Соответствие срока обучения по
соответствует
соответствует
учебным циклам, нед.
1.3.
Соответствие продолжительности
соответствует
не анализируется
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики,
нед.
1.4.
Соответствие продолжительности
соответствует
производственной (преддипломной)
практики, нед.
1.5.
Соответствие продолжительности
соответствует
промежуточной аттестации, нед.

деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»
Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14 июня 2013г. №464
«Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»

Основание (нормативная
база)
6
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие продолжительности
соответствует
соответствует
государственной (итоговой)
аттестации, нед.
1.7.
Соответствие общей
соответствует
не анализируется
продолжительности каникулярного
времени, нед.
2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1.
Соответствие обязательных
соответствует
соответствует
дисциплин, профессиональных
модулей, междисциплинарных курсов
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
2.2.
Соответствие объема часов
соответствует
соответствует
обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасности
жизнедеятельности»
2.3.
Соответствие формируемых
соответствует
соответствует
компетенций в учебном плане и
федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4.
Соответствие общего объема
соответствует
соответствует
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.
2.5.
Соответствие общего объема учебной
соответствует
соответствует
нагрузки по циклам, час.
2.6.
Соответствие объема обязательной
соответствует
соответствует
учебной нагрузки по дисциплинам,
час.
2.7.
Соответствие структуры
соответствует
соответствует
профессионального цикла, час.
3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1.
Соответствие максимального объема
соответствует
соответствует
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной
программы, час.
3.2.
Соответствие объема аудиторной
соответствует
соответствует
учебной нагрузки, час.
3.3.
Соответствие продолжительности
соответствует
соответствует
1.6.

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

3.7.

каникулярного времени в учебном
году, нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.
Начало учебного года

3.8.

Количество зачетов в учебном году

3.4.

3.5.
3.6.

соответствует

не анализируется

-

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

не анализируется

-

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

не анализируется

-

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

соответствует

-

соответствует

соответствует

-

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14 июня 2013г. №464
«Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»
Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14 июня 2013г. №464
«Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»

СВЕДЕНИЯ
о кабинетах и лабораториях,
объектах для проведения практических занятий
В настоящее время Каменск-Уральский политехнический колледж размещается в трехэтажном
типовом здании учебного заведения, рядом с которым располагается четырехэтажное здание
общежития. На прилегающей территории находится спортивная площадка с необходимым
оборудованием и разметкой. В самом здании учебного корпуса расположен спортивный зал (175,1 м 2), 2
тренажерных зала, актовый зал на 300 посадочных мест, столовая, библиотека, читальный зал (127,9 м 2)
на 60 посадочных мест, учебно-производственные мастерские (585,8 м2).
Учебный процесс колледжа осуществляется в 14 лабораториях и 29 учебных кабинетах (часть
совмещенных), а также учебных слесарных и токарных мастерских для проведения практики для
получения первичных профессиональных навыков. Все лаборатории, кабинеты, мастерские оснащены
необходимыми стендами, приборами, механизмами и станками, электрифицированными тренажерами,
наглядными пособиями, персональными компьютерами, средствами мультимедиа в соответствии с
перечнем типового оборудования для каждой лаборатории по специальностям. Кроме этого, для
занятий физической культурой активно используются спортзал, стадион, лыжная база, тренажерный
зал, полоса препятствий, стрелковый тир. При проведении учебных занятий преподаватели применяют
мультимедийные и технические средства обучения (интерактивные доски, проекторы, плазменные
панели, DVD – проигрыватели, кодоскопы, телевизоры, видеомагнитофоны, видеокамеры, документ –
камеру, сканеры и т.д.).
В учебном процессе используются 10 компьютерных классов на 150 мест.
Колледж располагает следующими лабораториями:
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям
1. Учебной бухгалтерии.
2. Информационных технологий в профессиональной деятельности
Специальность 22.02.02 Металлургия цветных металлов
1. Электротехники и электроники.
2. Электрооборудования металлургических цехов.
3. Химических и физико-химических методов анализа.
4. Физической химии.
5. Металлургии цветных металлов
Специальность 22.02.05 Обработка металлов давлением
1. Электротехники и электроники.
2. Вычислительной техники.
3. Промышленной безопасности и охраны труда.
4. Материаловедения и термической обработки металлов и сплавов.
5. Электрооборудования цехов обработки металлов давлением.
6. Обработки металлов давлением.
7. Автоматизации технологических процессов.
Специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)
1. Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности.
2. Материаловедения.
3. Электротехники и электроники.

4. Технической механики, грузоподъемных и транспортных машин.
5. Метрологии, стандартизации и сертификации.
6. Автоматизации производства.
7. Деталей машин.
8. Технологии отрасли и технологического оборудования
Специальность 15.02.08Технология машиностроения
1. Технической механики
2. Материаловедения
3. Метрологии, стандартизации и сертификации.
4. Информационных технологий в профессиональной деятельности
5. Комплексная лаборатория технологии машиностроения
6. Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования
систем ЧПУ
Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования(по отраслям):
1. Метрологии, стандартизации и сертификации.
2. Автоматизированных информационных систем.
3. Электротехники и электронной техники.
4. Электрических машин и аппаратов.
5. Электрического и электромеханического оборудования отрасли
6. Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического
оборудования.
Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
1. Архитектуры вычислительных систем.
2. Технических средств информатизации
3 Информационных систем
4. Компьютерных сетей
5. Инструментальных средств разработки
Материально-техническая база по специальностям соответствует действующим санитарногигиеническим нормам.
Библиотека
Книжный фонд библиотеки 45350 экземпляров, в том числе:
количество новой учебно-методической литературы – 3697 экз.
периодических изданий – 3447экз.
Количество посещений библиотеки
- 6729 человек
читального зала
- 4013 человек
Книговыдача в библиотеке – 45333 экз.
в читальном зале – 9312 экз. в том числе:
газет – 367, журналов - 2035

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
45

Перечень
кабинетов, лабораторий
Наименование
Лаборатория материаловедения
(Лаборатория материаловедения и термической обработки металлов и сплавов)
Лаборатория ОМД (Лаборатория ( кабинет) технологических процессов ОМД)
Лаборатория технической механики
(Лаборатория технической механики, грузоподъемных и транспортных машин + деталей машин)
Электромонтажная лаборатория (Электромонтажные мастерские)
Кабинет технических средств обучения (Кабинет технических средств информатизации)
Кабинет автоматизированных информационных систем
( Полигон проектирования автоматизтрованных информационных систем)
Кабинет экономики и менеджмента (Кабинет экономики отрасли и менеджмента)
Кабинет технической механики
Кабинет механического и транспортного оборудования
(Кабинет( лаборатория) технологического оборудования отрасли)
Кабинет метрологии и стандартизации
(Кабинет( лаборатория) метрологии , стандартизации и сертификации)
Кабинет электроснабжения отрасли (Кабинет(лаборатория ) технической эксплуатации и
обслуживания электрического и электромеханического оборудования )
Лаборатория электропривода, электрических машин (Лаборатория электрических машин ,
электрических аппаратов)
Лаборатория МЦМ. ( Лаборатория МЦМ+ кабинет металлургического производства)
Кабинет физики
Учебная бухгалтерия
Кабинет истории
Кабинет литературы
Кабинет МЦМ (Кабинет Технологии отрасли. )
Кабинет теплотехники
Спортзал, тренажерный зал
Лаборатория химии и биологии
Лаборатория Х и ФХМА ( Лаборатория физической химии , Х и ФХМА)
Кабинет социально-экономических дисциплин
Лаборатория информатики и информационных технологий
(Лаборатория( кабинет) информатики и информационных технологий)
Кабинет программирования и баз данных
Лаборатория вычислительной техники и ЭВМ
Кабинет Иностранного языка
Конференц-зал
Кабинет математики
Кабинет БЖД
Кабинет охраны труда
Кабинет монтажа и ремонта оборудования
Лаборатория технологии машиностроения (Комплексная лаборатория технологии машиностроения)
Лаборатория электрооборудования
(Лаборатория электрического и электромеханического оборудования)
Лаборатория автоматизации производства и технологических процессов
Кабинет основ права (Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности)
Кабинет инженерной графики
Лаборатория электротехники и электроники
Кабинет инженерной графики
Кабинет бухучета, налогообложения ,аудита
Кабинет основ банковского дела (Кабинет экономической теории и статистики)
Кабинет АФХД, финансы и кредит (Кабинет АФХД, финансов, денежного обращения и кредитов)
Кабинет монтажа и ремонта оборудования
(Кабинет монтажа , технической эксплуатации и ремонта оборудования)
Стадион , полоса препятствий
Лыжная база
Стрелковый тир

Приложение
Обеспеченность основных образовательных программ
ГАПОУ СО « Каменск-Уральский политехнический колледж»
кабинетами, лабораториями и мастерскими
№п/
п

Код

1

09.02.04

Информационные системы( по отраслям)

2

09.02.07

3

38.02.01

4

15.02.01

Наименование специальностей

5
6

15.02.08
22.02.02

Информационные системы и
программирование
Экономика и бухгалтерский учет ( по
отраслям)
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования ( по
отраслям)
Технология машиностроения
Металлургия цветных металлов

7

22.02.05

Обработка металлов давлением

8

13.02.11

Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования ( по
отраслям )

Элементы учебно-лабораторной базы
Кабинеты
Лаборатории
Учебные мастерские
(количество)
(количество)
(количество)
по ФГОС факт
по ФГОС факт
по ФГОС
факт
6

6

5

5

-

-

-

-

14

14

2

2

-

-

11

11

9

9

3

3

8

8

7

7

3

3

14

14

5

5

2

2

13

13

9

9

1

1

14

13

7

7

2

2

Информация о местах проведения практики студентов
ГАПОУ СО « Каменск-Уральский политехнический колледж»
2014-1017 год
Производственная практика студентов колледжа проходит на основании договоров с
предприятиями и организациями города о сотрудничестве по подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием и ин6дивидуальных договоров на прохождением производственной
практики. Основными производственными базами для прохождения практики являются ПАО «
Синарский трубный завод» , ОАО « Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», АО «
СУАЛ» филиал «УАЗ-СУАЛ» ( Уральский алюминиевый завод) , ОАО « УПКБ «Деталь», ООО «
Ремонтно-технический центр « Синара», ФГУП « ПО « Октябрь» и другие. Ежегодно
производственную практику на предприятиях и в организациях города проходят от 160 до 200 человек.
На предприятиях им предоставляются рабочие места, оснащенные соответственно профессии,
обеспечивают производственным заданием. Около 85 % обучающихся проходят производственную
практику по профилю специальности с трудоустройством, получают квалификационный разряд.
При разработке и согласовании основной профессионально образовательной программы по
каждой специальности представители работодателей участвуют в согласовании рабочих программ
профессиональных модулей, в которые входят и программы производственной практики студентов,
программы государственной итоговой аттестации по каждой специальности .
Для осуществления совместными усилиями апробацию новых ФГОС, программ, модулей,
методик и технологий подготовки кадров по перечню профессий ТОП 50, отработки и внедрению
сетевых форм обучения, проведения демонстрационных экзаменов в соответствии с требованиями
WorldSkills заключены следующие договоры о сотрудничестве:
1. Договор о сотрудничестве №46-с с МЦК - Казанский техникум информационных технологий и
связи от 19.01 2017 года; (по специальности ТОП 50
09.02.07 « Информационные системы и программирование») ;
2.Соглашение о сотрудничестве с Уральским политехнический колледжем - МЦК от 28 июля 2016
года ( по специальности ТОП 50 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства").
Перечень договоров по специальностям
09.02.04 Информационные системы ОАО « УПКБ «Деталь» , ФГУП « ПО « Октябрь», ОАО
«Ремонтно-технический центр « Синара», ОАО « КУЗОЦМ» ,ПАО « Синарский трубный завод», АО «
СУАЛ» филиал «УАЗ-СУАЛ»
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет АО «Уралпромэнергопроект », Функциональный
орган администрации г.Каменска-Уральского Финансово бюджетное управление , МРИ ФМС России по
Свердловской области, г.Каменск-Уральский
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования АО « СУАЛ»
филиал «УАЗ-СУАЛ» , ООО « Механо-литейный завод», ООО « Ремонтно-технический центр «
Синара», ОАО « КУЛЗ», ОАО « КУЗОЦМ»,
15.02.08 Технология машиностроения ОАО « Синарский трубный завод», ОАО « УПКБ
«Деталь», ФГУП « ПО « Октябрь». ООО « Механо-литейный завод», ОАО « КУЗОЦМ», ООО «
Промышленно-технический центр», ПАО « Синарский трубный завод»
22.02.02 Металлургия цветных металлов АО « СУАЛ» филиал «УАЗ-СУАЛ», ОАО «
КУЗОЦМ».
22.02.05 Обработка металлов давлением ПАО « Синарский трубный завод», ОАО « КУЗОЦМ»,
ФГУП « ПО « Октябрь», ТМК-ИНОКС
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования ( по отраслям ) ОАО « КУЗОЦМ», ПАО « Синарский трубный завод» , ОАО « УПКБ
«Деталь», ОАО « КУЛЗ», ООО « Ремонтно-технический центр « Синара».

Приложение
Сведения о местах проведения практик
ГАПОУ СО « Каменск-Уральский политехнический колледж»

1

Код и наименование
специальности
09.02.04 Информационные
системы

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом
Учебная практика
Производственная практика
Преддипломная практика

Место проведения
ГАПОУ СО «КУПК»
ОАО « УПКБ «Деталь»

Договор о сотрудничестве 9201007450
от 18.09.2017 года до 30.12.22 года

ФГУП « ПО « Октябрь»

Индивидуальные договоры

ООО « Ремонтнотехнический центр «
Синара»

Индивидуальные трудовые договоры

ОАО « КУЗОЦМ»
ПАО « Синарский
трубный завод»

2

3

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет

15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования

Учебная практика
Производственная практика
Преддипломная практика

Учебная практика

Производственная практика
Преддипломная практика

Реквизиты и сроки действия
договора

АО « СУАЛ» филиал
«УАЗ-СУАЛ»
ГАПОУ СО «КУПК»
ГАПОУ СО «КУПК»,
Учебная бухгалтерия
АО
Уралпромэнергопроект
Финансово-бюджетное
управление г.КаменскУральский
ГАПОУ СО «КУПК»
АО « СУАЛ» филиал
«УАЗ-СУАЛ»
ООО « Ремонтнотехнический центр «
Синара»
ОАО « КУЛЗ»
ОАО « КУЗОЦМ»
ПАО « Синарский
трубный завод»

Договор о сотрудничестве 05-230-17
от 07.07.2017 года до 30.12.22г.
Договор о сотрудничестве
№130017000467 от 04.04. 2017 года
до 30.12.22 года
Договор о сотрудничестве от
06.10.2017 по 30.12.2022

Договор о сотрудничестве от
17.01.2017 по 30.12.2022
Договор о сотрудничестве от
16.01.2017 по 30.12.2022
Договор о сотрудничестве от
06.10.2017 по 30.12.2022
Индивидуальные трудовые договоры
Индивидуальные договоры
Договор о сотрудничестве 05-230-17
от 07.07.2017 года до 30.12.22г.
Договор о сотрудничестве
№130017000467 от 04.04. 2017 года
до 30.12.22 года

4

15.02.08 Технология
машиностроения

ГАПОУ СО «КУПК
Учебная практика

ПАО « Синарский
трубный завод
ОАО « УПКБ «Деталь

Производственная практика
Преддипломная практика

5

22.02.02 Металлургия
цветных металлов

Учебная практика
Производственная практика
Преддипломная практики

6

22.02.05 Обработка металлов Учебная практика
давлением
Производственная практика
Преддипломная практика

7

13.02.11 Техническая
эксплуатация
и обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования ( по отраслям)

Учебная практика
Производственная практика
Преддипломная практика

Договор о сотрудничестве
№130017000467 от 04.04. 2017 года
до 30.12.22 года
Договор о сотрудничестве 9201007450
от 18.09.2017 года до 30.12.22 года

ФГУП « ПО « Октябрь

Индивидуальные трудовые договоры

ООО «Промышленнотехнический центр»

Индивидуальные трудовые договоры

ОАО « КУЗОЦМ»

Договор о сотрудничестве 05-230-17
от 07.07.2017 года до 30.12.22г.

ГАПОУ СО «КУПК
АО « СУАЛ» филиал
«УАЗ-СУАЛ»
ОАО « КУЗОЦМ

Договор о сотрудничестве от
06.10.2017 по 30.12.2022
Договор о сотрудничестве 05-230-17 от
07.07.2017 года до 30.12.22г.

ГАПОУ СО «КУПК
ОАО « Синарский
трубный завод
ОАО « КУЗОЦМ
ОАО « КУМЗ»
ГАПОУ СО «КУПК
ОАО «КУЗОЦМ
ПАО «Синарский
трубный завод
ОАО «УПКБ «Деталь
ОАО «КаменскУральский литейный
завод»
ООО «Ремонтнотехнический центр
«Синара»

Договор о сотрудничестве
№130017000467 от 04.04. 2017 года
до 30.12.22 года
Договор о сотрудничестве 05-230-17 от
07.07.2017 года до 30.12.22г.
Индивидуальные трудовые договоры
Договор о сотрудничестве 05-230-17 от
07.07.2017 года до 30.12.22г.
Договор о сотрудничестве
№130017000467 от 04.04. 2017 года
до 30.12.22 года
Договор о сотрудничестве 9201007450
от 18.09.2017 года до 30.12.22 года
Индивидуальные договоры

Индивидуальные трудовые договоры

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа проводилась в
сооветствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам СПО в ГАПОУ СО « КУПК»2014-15 уч. году, 2015-16 уч. году, 2016-2017 уч.году и
другими локальными актами образовательного учреждения, являющимися основанием для
проведения процедуры ГИА.
Процедура ИГА проводилась по следующим специальностям:
38 .02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)
13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования
22.02.02 Металлургия цветных металлов
22.02.05 Обработка металлов давлением
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
15.02.08Технология машиностроения
09.02.04 Информационные системы
Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по специальностям:
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) качество подготовки
выпускников возросло с 49,0 до 61,9% за счет практикоориентированной подготовки (на 12,9%).
Качество защиты ВКР составляет составляет с среднем 92 %, качество ДЭ 77%.
Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования ( по отраслям) качество подготовки выпускников возросло
незначительно с 41,7 до 42,6%. Качество подготовки остается стабильно на высоком уровне, т.к.
изначально набор осуществляется на конкурсной основе . Качество защиты ВКР составляет
составляет с среднем 89 %, качество ДЭ 93%
Специальность 22.02.02 Металлургия цветных металлов качество подготовки выпускников за
последние 3 года возросло с 10,2 до 25% ( на 15%). Качество подготовки остается невысоким за
счет слабого уровня базовой подготовки абитуриентов. Качество защиты ВКР составляет
составляет с среднем 68 %.
Специальность 22.02.05 Обработка металлов давлением. Качество подготовки остается
стабильным в районе 35-36% , выпускники совмещают обучение с трудовой деятельностью по
профессиям направления ОМД после окончания производственной практики на ПАО « СинТЗ» и
ТМУ « Инокс». Качество защиты ВКР составляет составляет с среднем 92 %.
Специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (
по отраслям). Качество подготовки остается стабильным , на уровне 30%. Качество защиты ВКР
составляет составляет с среднем 59 %, качество ДЭ 79%.
Специальность 15.02.08 Технология машиностроения качество подготовки выпускников за
последние 3 года возросло с 34,6 до 52,4% ( на 18%). Качество защиты ВКР составляет составляет
с среднем 73 %, качество ДЭ 100%.
Качество подготовки остается стабильным , есть спрос на данных специалистов .
Специальность 09.02.04 Информационные системы ( по отраслям) Качество подготовки
остается стабильно на высоком уровне, т.к. изначально набор осуществляется на конкурсной основе
, показатель качества вырос с 41% до 51% ( на 10%). Качество защиты ВКР составляет составляет с
среднем 97 %, качество ДЭ 100%.

Общий показатель динамики подготовки выпускников по колледжу за 3 года представлен в
таблице
Количество
Количество
Качественный
Год
выпускников на «
выпускников
показатель,%
ГАПОУ
4» и «5»
Всего по колледжу
СО
2015
263
93
35
КУПК
2016
258
100
38,7
2017
233
102
43,8
Качество подготовки выпускников возросло на 14 %.
В 2017 году процедура государственной итоговой аттестации предусматривала кроме защиты
выпускной квалификационной работы проведение процедуры государственного экзамена с
использованием элементов методики WorldSkills ( демонстрационный экзамен) по следующим
специальностям:
Для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) задания
демонстрационного экзамена были разработаны в виде модулей. За основу взято конкурсное задание
чемпионата WorldSkills
по компетенции «Предпринимательство». Критерии оценок
демонтсрационного экзамена были сгруппированы по блокам. Студентам предоставляется краткий
обзор критериев оценивания перед началом экзамена.
Для специальности 09.02.04 Информационные системы ( по отраслям)
при проведении государственного экзамена оценивался уровень освоения профессиональных,
общих компетенций, соотнесенных с содержанием компетенции WorldSkills «Программные решения
для бизнеса» .
Для специальности 15.02.01 « Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования( по отраслям) на демонстрационный экзамен были предложены индивидуальные
задания, соответствующие требованиям профессионального
стандарта «Слесарь-ремонтник
промышленного оборудования», утвержденный приказом министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от «26» декабря 2014 г. №1164н.
Для специальности 15.02.08 Технология машиностроения
при проведении
государственного экзамена оценивался уровень освоения профессиональных, общих компетенций,
соотнесенных с содержанием компетенции
профессионального стандарта"Специалист по
проектированию оснастки и специального инструмента" от 25 сентября 2014 г. N 659н
По специальности 13.02.11«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования» (по отраслям) задание было представлено
в виде
профессиональной задачи, составленной с учетом содержания компетенции «Электромонтажные
работы»: собрать указанную в билете схему и провести замеры параметров схемы.
При проведении государственного экзамена оценивался уровень освоения профессиональных,
общих компетенций, соотнесенных с содержанием компетенции WorldSkills «Электромонтажные
работы».
Все экзамены проводились в специализированных лабораториях и кабинетах колледжа.
Материально техническая база соответствует требованиям , необходимым для демонстрации
компетенций , вынесенных на государственный экзамен.
В экзамене приняли 100% выпускников по специальностям, в которых был предусмотрен
государственный экзамен . Инструктаж по технике безопасности был проведен. Экзаменационные
задания выданы участникам непосредственно перед началом экзамена. Экзаменационные задания,
выданные участникам, имели одинаковое содержание. При оценивании результатов экзамена были

оформлены следующие документы : Оценочные листы экспертов, Протокол результатов
государственного экзамена, Индивидуальные оценочные листы на каждого студента.

Участие работодателей в работе ГЭК в процедурах защиты выпускной квалификационной
работы и проведению демонстрационного экзамена
Ежегодно приказом директора утверждается состав ГЭК по каждой специальности. В состав
комиссии входят 4-5 человек, из которых представители работодателей составляют больше
половины. Представители работодателей являются основными специалистами и руководителями
предприятий и организаций города Каменска-Уральского по направлению подготовки в каждой ГЭК.
Они принимают участие в согласовании Программ государственной итоговой аттестации по каждой
специальности, фонда оценочных средств для процедуры ГИА, заданий на выпускные
квалификационные работы.
В таблице представлены данные по представителям работодателей , участвующих в процедуре
государственной итоговой аттестации:
Наименование
Уровень
образовательной
ФИО
Место работы
Должность
образования
программы
Председатель
высшее
ОАО
ФЕДЯКОВА Н.Б.
«Уралпромэнергопр
Главный бухгалтер
38.02.01
оект»
Экономика и
Представитель
высшее
бухгалтерский
работодателя
ГАПОУ СО «
Заместитель главного
учет ( по отраслям)
ДОГАДКИНА
КУПК»
бухгалтера
М.А.
Председатель
высшее
Начальник отдела
Администрация МО
ХРАМОВ А.А.
информатики и
г.Каменсквычислительной
09.02.04
Уральский
техники
Информационные
системы (по
Представитель
высшее
отраслям)
работодателя
ОАО УПКБ
Главный метролог
МАЛЕНЬКИХ
«Деталь»
А.М..
Председатель
высшее
ООО
СОСИН К.В..
«УралЦветЛит»
Главный механик
15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования

Представитель
работодателя
ПАНФИЛОВ А.В.
Представитель
работодателя
ШУСТЕРМАН
В.Е..
13.02.11
Представитель
Техническая
работодателя
эксплуатация и
ТАВЛИНЦЕВ
обслуживание
С.А.
электрического и Представитель
электромеханическ работодателя
ого оборудования ( ЗОБИН В.А.
по отраслям)
Председатель
ШЕКУНОВ А.Н.

высшее

Представитель
работодателя
СТУКАЛОВ В.Н.

высшее

Представитель
работодателя
АФАНАСЕНКО
О.В.

высшее

15.02.08
Технология
машиностроения

ОАО « СинТЗ»

Инженер - механик
отдела главного
механика

ООО « ГВУРА»

Инженер по охране
труда

АО « КУМЗ»

Заместитель главного
энергетика

ПАО « СинТЗ»

Заместитель
начальника
электроцеха

ООО «
Промышленно
технический центр»

Директор

ОАО « СинТЗ»

Начальник
конструкторского
бюро

ОАО « СинТЗ»

инженер

высшее

высшее

высшее

высшее

22.02.02
Металлургия
цветных металлов

Председатель
ПУСТЫННЫХ
Е.В.
Представитель
работодателя
СТЕПАНОВА
И.В.
Председатель
КОЗЛОВ Д.С.

22.02.05 Обработка
Представитель
цветных металлов
работодателя
ПОЛОВНИКОВ
М.В.

высшее
высшее

высшее

АО СУАЛ филиал
УАЗ-СУАЛ

Директор по
глиноземному
производству

АО СУАЛ филиал
УАЗ-СУАЛ

Начальник отдела
развития и
подготовки персонала

ПМХ « Тагильская
сталь»

высшее
ОАО «КУМЗ»

Заместитель
директора по
технологии
Начальник отдела
охраны труда и
промышленной
безопасности

Сводные результаты государственной итоговой аттестации за 2016-2017 учебный год
Очная форма обучения
Специальность
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)
22.02.02 Металлургия цветных металлов
22.02.05 Обработка металлов давлением
15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
(по отраслям)
15.02.08
Технология машиностроения

Групп
ы
бюдж
ет
внебю
джет
бюдж
ет
бюдж
ет
бюдж
ет
бюдж
ет

ДЭ
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Качес
т-во,
%
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отличие
м

ДП
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Качество, %

5

4
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77

17

7

2

92,3

9

17

10

1

5

69

9

2

5

68,8

7

9

45

36

6

3

93,3

23

15

7

84,4

9

24

12

х

х

х

х

3

6

3

75

1

3

19

х

х

х

х

6

11

2

89,5

1

4

19

9

6

4

78,9

9

6

4

78,9

6

9

21

18

3

-

100

11

7

3

85,7

4

11

Количество
, чел.

5

4

26

12

16

ДП

4,5

41

33

8

-

100

30

11

-

100

13

21

Бюджет

бюдж
ет
бюдж
ет
48,6

183

108

31

18

88,5

99

63

21

88,5

43

89

внебюджет

56,3

16

10

1

6

69

9

2

5

68,7

7

9

всего

49,2

65

26

86,9

50

98

Специальность

Групп
ы

4

3

Качество, %

4,5

13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)

С
отличие
м

бюдж
ет

16

9

2

5

68,8

7

6

3

81,3

0

2

22.02.05 Обработка металлов давлением

бюдж
ет

6

Х

х

х

х

5

1

-

100,0

0

1

15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
(по отраслям)

бюдж
ет

12

5

3

4

66,7

6

5

1

91,7

0

1

09.02.04 Информационные системы

118
32
24
86,2
199
108
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения
КолиКачес
чество
«5»
«4»
«3»
т-во,
5
, чел.
%

Бюджет
Всего

Специальность

38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет
(по отраслям)
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)
22.02.02 Металлургия цветных металлов
22.02.05 Обработка металлов давлением
15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
(по отраслям)
15.02.08
Технология машиностроения
09.02.04 Информационные системы
Бюджет
Внебюджет
Всего

11.8
Количес
тво
человек,
прошед
ших
ГИА

34

14

5

9

67,8

В целом по колледжу
«4»

«5»

18
«3»

12

4

91,0

0

4

Качест
во,%

Дипло
мы с
отличи
ем

Качество, %

ДП

ДЭ

ДП

ДЭ

ДП

ДЭ

ДП

ДЭ

Дипло
мы на 4
и5

ДП

ДЭ

42

42

26

22

11

9

7

11

64,3

73,8

26

61,9

16

61

61

30

45

21

8

10

8

83,6

86,9

26

42,6

9

12
25

-

3
11

-

6
12

-

3
2

_

75,0
92,0

-

3
5

25,0
20,0

1
1

31

31

15

14

11

9

5

8

83,9

74,2

10

32,2

6

21

21

11

18

7

3

3

-

85,7

100

11

52,4

4

41

41

30

33

11

8

-

-

100

100

21

51,2

13

217 186
16 16
233 202

99
9
108

108
10
118

63
4
67

31
1
32

21
5
26

18
5
23

88,5
68,8
75,1

74,7
69
74,25

93
9
102

42,85

43

56,25
43,8

7
50

Трудоустройство
За прошедшие 3 года трудоустройство выпускников колледжа по специальности без учета ушедших
в Российскую Армию составилоло в среднем 53,7%..
2015 – 51.9%
2016 -53,4%
2017- 55,9%
Трудоустроившиеся не по специальности составляет
2015 – 38%
2016 -19%
2017- 14,6%
Продолжили обучение в ВУЗе по дневной форме
2015 – 11,2%
2016 -34%
2017- 10,5%
Призваны в РА
2015 – 34,2%
2016 -31,7%
2017- 28% от общего числа выпускников
Наблюдается положительная динамика увеличения количества выпускников , трудоустроившихся
по своей специальности на 4 % , снижение в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом количества
выпускников трудоустроившихся не по специальности .Снижается количество выпускников,
продолжающих обучение в ВУЗах по дневной форме. Выпускники колледжа чаще выбирают очнозаочную и заочную формы получения высшего образования.
Последние два года ведется работа с отделами по развитию и подготовки персонала предприятий
города по возвращению и закреплению выпускников колледжа на тех рабочих местах и в тех
производственных подразделениях, где они проходили производственную практику ( ООО « Ремонтнотехнический центр « Синара», ОАО « УПКБ «Деталь», ОА « СУАЛ» филиал « УАЗ-СУАЛ», ПАО «
Синарский трубный завод»).

Востребованность, результаты трудоустройства выпускников за 2014-2016 годы
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
Специальности, реализуемые в ПОО

1
2
Код
Название специальности
специальности
Экономика и бухгалтерский
38.02.01
учет (по отраслям)
13.02.11
Техническая эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
22.02.02
Металлургия цветных
металлов
22.02.05
Обработка металлов
давлением
15.02.01

15.02.08
09.02.04

Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по отраслям)
Технология
машиностроения
Информационные системы
(по отраслям)
Всего

Общая
Численность
Численность
Численность
Численность
численность
выпускников.
выпускников,
выпускников,
выпускников,
выпускников, чел. трудоустроившихся трудоустроившихся
призванных на
продолживших обучение
после окончания
по специальности,
военную службу
по другим ОП
ПОО, чел
чел
( организации ВО)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014
2015
2016
27

28

25

11

13

15

6

10

13

-

3

1

15

10

8

40

48

56

16

31

11

9

25

8

14

16

25

3

11

9

45

39

28

16

22

16

8

13

12

10

15

6

4

4

0

32

36

28

14

22

11

12

21

9

5

11

5

2

7

2

40

29

37

19

13

12

17

10

7

11

13

13

-

2

3

26

26

20

16

17

10

8

9

9

6

3

9

3

11

1

28

35

37

10

18

12

10

12

12

4

5

2

16

14

9

238

241

227

102

133

95

70

100

70

50

66

61

43

59

32

Работодатели, участвующие в разработке и согласовании ОПОП
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
№
п/п
1

09.02.04

Информационные системы (по отраслям)
Базовая подготовка

2

13.02.01

3

15.02.01

4

15.02.08

5

22.02.02

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
Базовая подготовка
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования ( по отраслям)
Базовая подготовка
Технология машиностроения
Базовая подготовка
Металлургия цветных металлов
Базовая подготовка

6

22.02.05

Обработка металлов давлением
Базовая подготовка

7

38.02.01

8

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)
Базовая подготовка
Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)
Углубленная подготовка

Код ОПОП СПО

Наименование ОПОП СПО

Реквизиты работодателей, участвовавших в
разработке и согласовании ОПОП
ОАО «Уральское проектно-конструкторское бюро «
Деталь»,
Администрация МО г.Каменск-Уральский
ОАО « СУАЛ» филиал «Уральский алюминиевый завод
- СУАЛ»,
АО « Каменск-Уральский металлургический завод»
ОАО « Каменск-Уральский
металлургический завод»,
ООО «УралЦветЛит»
ООО « Промышленно-технический центр»
ОАО « СУАЛ» филиал « Уральский алюминиевый завод
-СУАЛ»
ООО « Трубная металлургическая компания –
ИНОКС»,
АО « Каменск-Уральский металлургический завод»
ООО « Оптовик» ,
ОАО « Уралпромэнергопроект»
ООО « Оптовик»,
ОАО « Уралпромэнергопроект»

Отчет
по самообследованию воспитательного отдела за 2017 г.
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Профессиональное образование сегодня ориентируется на подготовку выпускников, обладающих
высоким уровнем профессионализма и компетентности, стремящихся к непрерывному образованию и
самообразованию. Качество подготовки таких выпускников зависит от общей культуры личности,
которая формируется в образовательной среде колледжа.
Поставленные задачи в этом уч. году решались через нормативно-правовые документы и
локальные акты:
- Конституция РФ;
- Международная конвенция о правах и свободах человека;
- Закон РФ "Об образовании";
- требования ФГОС СПО нового поколения;
-Устав колледжа; а так же реализацию основных документов колледжа по воспитательной работе:
1.«Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени общего и профессионального
образования», целевые программы:
- «Правовое воспитание и профилактика правонарушений»;
- «Профилактика наркомании и наркопреступности»;
- «Нас много и все мы разные». Формирование установок толерантности сознания и профилактики
экстремизма;
- «Социально-психологическое сопровождение студентов»;
- «Профилактика суицидального поведения среди подростков «У последней черты»»;
- «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся»;
- «Развитие студенческого самоуправления»;
- « Здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-образовательного процесса в условиях
колледжа»;
- «Оздоровление обучающихся колледжа средствами физической культуры и спорта»;
- «Социальная программа по организации летнего отдыха, оздоровления обучающихся из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации на 2016-2020 годы;
- Программа адаптации и социализации детей - инвалидов в условиях государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «КаменскУральский политехнический колледж»
(Приложение в п.05-03 «Целевые программы по воспитательной работе»).
2.План воспитательной работы на год;
3. Единый план колледжа на год;
- Положения о совете профилактике, дисциплинарном взыскании, правила поведения для
обучающихся в колледже и в общежитии, постановке на внутренний учет, стипендиальном
обеспечении, материальной помощи, об организации дополнительного образования обучающихся, о
работе общежития колледжа и др. Разработаны новые положения о дежурстве по колледжу и совете
классных руководителей.
В течение учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной деятельности:
планирование работы классных руководителей,
педагогов дополнительного образования,

организация досуга обучающихся во внеурочное время, посещение ими объединений
дополнительного образования;
работа с детьми льготных социальных категорий;
работа по профилактике девиантного поведения обучающихся, совершения ими правонарушений
и преступлений;
проведение классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий;
педагогическая поддержка студенческой инициативы,
работа органов студенческого
самоуправления;
соблюдение, сохранение и развитие традиций жизни колледжа;
взаимодействие педагогов с родителями обучающихся и другими представителями окружающего
социума;
состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в коллективах групп и
профессиональная карьера выпускников колледжа.
Эти аспекты стали предметом обсуждения на заседаниях совета классных руководителей,
совещаниях при директоре, нашли отражение в информационно - аналитических справках и приказах
директора колледжа.
Основными направлениями воспитательной работы, по которым работала воспитательная
комиссия и кл. руководители:
Учебно-исследовательская и познавательная деятельность;
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание;
Трудовое и профессиональное воспитание;
Гражданское и военно-патриотическое воспитание;
Профилактика девиантного поведения и правонарушений;
Социальное сопровождение обучающихся;
Физкультурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа – комиссия физического
воспитания;
Профориентация;
Работа с родителями.
Основной целью деятельности классного руководителя в колледже ежегодно
является:
способствовать всестороннему развитию личности обучающегося в гуманистическом аспекте,
обеспечивать условия для формирования общих и профессиональных компетентностей будущего
специалиста.
При планировании своей работы классные руководители учитывали:
 Формирование общих компетенций, универсальных учебных действий ;
 активизацию работы по информационно - просветительской деятельности по профилактике
социально значимых заболеваний;
 адаптационную работу с первокурсниками, укрепление здоровья студентов средствами
физической культуры и спорта;
 работу по формированию толерантности и профилактике экстремизма;
 организацию антикоррупционного образования со студентами и их родителями.
Изучение воспитательной работы в учебных группах показало, что классные
руководители проводят большую по объёму работу, используют различные методы и формы
воспитательного воздействия на студентов, стремятся ответственно выполнять обязанности,
возложенные на них в соответствии с положением о классном руководстве.

Во 2 семестре 2016-17 учебном году все группы приняли активное участие в мероприятиях на
уровне колледжа:

Лучшие группы 1 курса: ТМ-11, МТ-11 ,ИС-11
Лучшие группы 2 курса: ИС-21, Э-21, МТ-21, ОМД-21
Лучшие группы 3 курса: Э-32, ОМД-31,Э-31.
В 1 семестре 2017-18 учебного года по прежнему все группы приняли активное участие в
мероприятиях на уровне колледжа:
Лучшие группы 1 курса: ТМ-11, МТ-11 , М-11, Э-11, ИСиП -11, КБУ-11
Лучшие группы 2 курса: ИС-21, Э-21, Э-22, КБУ-21, М-21, МТ-21, ТМ-21
Лучшие группы 3 курса: Ис-31 ,Э-31, ОМД-31,М-31, Тм-31, Мт-31.
Все воспитательные мероприятия направлены на основные задачи воспитания и развития
личности, среди которых выделяются задачи по формированию общих компетенций обучающихся. Так,
в следующем семестре на первом Совете кл. руководителей мы рассмотрим одно из мероприятий
колледжа через призму формирования общих компетенций ФГОС СПО.
Все классные руководители 1-3 курсов проводили родительские собрания в соответствии с
требованиями, проблемами, возникающими в течение семестра.

В рамках проведения работы с абитуриентами проведены Дни профориентации в ноябре месяце
(4 раза), в декабре месяце проведены «Живые уроки», а так же проведен День открытых дверей с
привлечением студентов-активистов колледжа и преподавателей спец. дисциплин.

Название мероприятия

Медик колледжа – Печайтис Е.Н., проводила работу по лечебно-оздоровительному направлению
и санитарно-просветительской работе. Совместно с ней, с заведующими отделениями и социальным
педагогом было проведено экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Студенты колледжа традиционно принимают активное участие в мероприятиях городского
уровня, областного уровня.
Все студенты охвачены культурно - досуговыми, спортивными, гражданско-патриотическими,
нравственными, профилактическими мероприятиями на уровне колледжа.
Большая работа проводится со студентами, проживающими в общежитии колледжа. Так под
руководством Быковой Л.А. проводятся разнообразные мероприятия, направленные на организацию
полезного досуга студентов, сплочение студенческого коллектива, формирование ЗОЖ и профилактику
правонарушений.
Есть студенты, которые не только учатся отлично, но и активно занимаются научноисследовательской деятельностью. Так, в этом году, на Правительственную стипендию подавали
документы на 3 человек: Сычева И. – ТМ-31, Вересникова К. – ИС-31, Даренскую Валерию – ИС41(прошла). На Губернаторскую стипендию представили документы на Вересникова К. – ИС-31,
Даренскую В. – ИС-41, Маломужеву К. – ИС-41, которые одержали победу в конкурсе. Сычеву И –
ТМ-31 получает Профсоюзную стипендию.
Работа педагога - организатора в течение года была направлена на реализацию плана
воспитательной работы колледжа на учебный год и реализацию программы развития досуговой
деятельности «Будущее студента КУПК – начинается сегодня».
По нравственно-эстетическому, гражданско-патриотическому ,нравственному воспитанию были
проведены следующие мероприятия:
Мероприятия за 2017 г.
Общеколледжный уровень
Городской уровень
Областной уровень
Линейка, посвященная дню знаний

10 000 добрых дел в один
день

10 000 добрых дел в один
день

Праздник «День знаний в колледже»

Городской конкурс
участников и
организаторов
молодежного
самоуправления «ЛИДЕР
ГОДА-2016»

Акция «Улыбнись солдат»

Праздник для первокурсников
«Посвящение в студенты». Конкурс
эмблем «Моя профессия».

Акция «Улыбнись
солдат»

Весенняя неделя добра

Выездная сессия «Школа Лидеров»

Митинг памяти погибших
воиновинтернационалистов

Праздничная программа среди
преподавателей «Учитель» - пишется с
большой буквы!»

II Областной Фестиваль
студенческого творчества
«Открытые сердца»
Областной конкурс «Лучших
практик по первичной
Праздничная
профилактике ВИЧ/ СПИДа
демонстрация,
в учреждениях среднего
посвященная Дню Весны
профессионального
и Труда
образования Свердловской
области»

Единый классный час с МЧС (Iкурс)
Выпуск плакатов ко Дню учителя

Весенняя неделя добра
Праздничное шествие и
Митинг
-Памяти погибших
алюминщиков
Участие в Параде Победы

Смотр студенческого творчества I курс
«Юбилею колледжа посвящается»

Весна КУПК-2017 «За
мир и дружбу! – В
Юбилей мы агитируем
друзей!»
День тренингов
Фестиваль-конкурс
«Звезды 2017»
Городские молодёжные
сборы «Веснянка -2017»
Городской конкурс «ЯСАМАЯ!»
Концертная программа в
СКЦ, посвященная дню
победы!
Первый городской
туристический слёт

10 000 добрых дел в один день
Единый классный час
Конкурс талантов среди студентов 3
курса «Новогоднее ассорти»
Новогодний бал для студентов
Единый классный час
Акция «Улыбнись солдат»
Конкурс военно-патриотической песни
среди студентов 2 курса
Митинг памяти погибших воиновинтернационалистов выпускников
КУПК-КУАТ
Общеколледжный конкурс «Праздник
стихов», посвященный Юбилею
колледжа среди студентов 1-4 курсов
Единый классный час
День открытых дверей
Единый день профилактики
Весенняя неделя добра
Акция «Меняем конфету на сигарету»
«Последний звонок» - торжественный
праздник для студентов IV курса
Праздничная концертная программа
«Мы славу женщине поем!»
Проведение акции «Абитуриент» в
школах города и района
-Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»
Единый кл. час для групп 1-3 курсов.
Литературно-музыкальная композиция,
посвященная Дню Победы
Конкурс газет и плакатов «Всемирный
день борьбы со СПИДом» III курс, к
международному дню отказа от курения
I курс, Против наркотиков и их
употребление II курс.
Праздничная развлекательная
программа к «Татьяниному дню» - «Мы
удивим весь мир!»
«Почта любви»
Торжественная церемония,
посвященная юбилею колледжа

Всего

Вечер встреч выпускников
32

12

5

1.
Праздник «День знаний в колледже»
2.
Праздник для первокурсников «Посвящение в студенты»
3.
Конкурс эмблем «Моя профессия»
4.
Семинар «Школа Лидеров»
5.
Праздничная программа среди преподавателей «Праздничная перемена для педагогов»
6.
Выпуск плакатов ко Дню учителя
7.
Смотр художественной самодеятельности групп I курса «Если ты в душе - студент!»
8.
Конкурс газет и плакатов «Всемирный день борьбы со СПИДом» III курс, к международному
дню отказа от курения I курс, Против наркотиков и их употребление II курс.
9.
Фестиваль групп III курса «Новогоднее ассорти»
10.
Конкурс новогодних газет и плакатов
11.
День открытых дверей, дни профориентации.
Так же студенты приняли участия в таких мероприятиях как:
РУСАЛ фестиваль #наука
Городской конкурс «Ярмарка ведущих»
WorldSkills
Городской конкурс «Лидер года-2017»
Областной конкурс «Будущее за нами»
Обучающий семинар для волонтеров Свердловской области
Областной семинар «Воспитание детей и молодежи как стратегический общенациональный
приоритет: муниципальная модель позитивной социализации обучающихся».
Организация работы коллективов и кружков художественной самодеятельности:
-вокальный кружок «Лира»;
-телестудия «Альянс»;
-художественный кружок;
-«Школа ведущего»;
-хор;
-Театральная студия «Гармония»
-Коллектив стилизованного танца «Импульс»;
-школа начинающего музыкального оператора «Альянс»;
-отряд волонтеров «Альтаир»
По направлению Гражданско-патриотическое воспитание были проведены следующие мероприятия:
1.
Участие в городском мероприятии, посвященном празднования 754-летию памяти Александра
Невского
2.
Единый классный час-духовности «Голубь мира» - 1 курс, волонтёрский отряд
3. Классные часы в гр. I - III курсов, посвященные государственному празднику – День народного
единства - «Россию мы зовем Отечеством»
4.
Отправка посылок выпускникам, находящимся в рядах РА
5.
Линейка «Берегите Россию!», посвященная Дню народного единства.
6.
Организация показа презентаций «Мои права», направленный на противодействие коррупции.
7.
Благотворительные акции: «Новогодний подарок солдату», «Улыбнись, солдат», «Помоги
другу!», «Забота о сиротах», «Улыбнись, малыш!», «Новогодний подарок малышу», «Помоги братьям
нашим меньшим!». Отправка посылок выпускникам, находящимся в рядах РА
8.
Линейка «Берегите Россию!», посвященная Дню народного единства.

9.
Конкурс военно-патриотической инсценированной песни среди студентов II курсов «Свеча
памяти»
10.
Митинг памяти погибших воинов-интернационалистов – выпускников КУАТ-КУПК
11.
Выпуск стенгазет, посвященных праздникам: «День защитника Отечества» - по отделениям
(про выпускников, находящихся в рядах Российской Армии «Я служу России»), «9 Мая», Боевых листков
12.
Организация встреч с ветеранами войны и труда
13.
Участие в городских шествиях и митингах 1 Мая и 9 Мая
14.
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Великой Отечественной войне 19411945 гг.- «Песня, опаленная войной»
15.
Благотворительные акции: «Новогодний подарок солдату», «Улыбнись, солдат», «Помоги
другу!», «Забота о сиротах», «Улыбнись, малыш!», «Новогодний подарок малышу», «Помоги братьям
нашим меньшим!».
16.
с 14 по 17 февраля 2017 года « А ну-ка, парни»
17.
Команда : Балазута Максим - мотоцикл
18.
Брагин Александр - картинг
19.
Мифтахов Эдуард - автомобиль вождение
20.
Исламгулов Ильяс - картинг
21.
Суфиянов Сергей - мотоцикл
22.
Макаров Алексей - разборка АКМ
23.
- По стрельбе заняли первое место,
- Брагин А. третье место - по картингу в личном зачете,
- Мифтахов второе за вождение автомобиля в личном зачете.
24.
13 мая участие в отборочных соревнованиях шестой областной Спартакиады среди
учреждений СПО по стрельбе из пневматической винтовки.
Команда:
Иризепов Д.Б. – 121
Шагаров Н.Р.- 115
Иванова А.А.- 111
25.
7 мая участие в городском смотре строя и песни среди учебных заведений.
26.
9 мая участие в торжественном митинге Дня Победы возложения венков к вечному огню
у ДК УАЗ-а. участвовало 28 студентов.
27.
9 мая участие парадного взвода колледжа в городском военном параде посвященном
Дню Победы . Участвовало 28 студентов.
Организация студенческого самоуправления в группах, отделениях, колледже, в том числе:
- Проведение соревнования на лучшую группу отделения;
- организация работы Совета обучающихся колледжа;
- организация работы «Школы актива «Лидер»;
- организация работы Совета актива колледжа (32 раз был проведен за 2017 год)
- организация работы Профкома студентов (22. раз был проведен за 2017 год)
Также на протяжении всего года велась профориентационная работа в школах города и района. Был
проведен день открытых дверей.
В это Юбилейный год активизировалась музейная работа, которую провел Суханов Л.И. – по сбору
материалов для музея колледжа, провел 15 экскурсий, по материалам музея традиционно оформил выставку
к празднику Победы, провел не одну встречу с ветеранами колледжа.
Количество студентов – участников. Количество призовых мест.

Плодотворная работа проводилась социальным педагогом. Основные формы его работы со
студентами:
1.
Индивидуальная работа.
2.
Групповая работа.
3.
Работа с родителями.
Особые категории студентов:
Работа с социально неблагополучными несовершеннолетними
1.Работа с несовершеннолетними, состоящими на персонифицированном учете в ТКДНиЗП:
- Красногорская ТКДНиЗП:
Садыков Руслан, гр.Э-16-22,
Юсупов Никита гр. Э-16-22,
Попов Алексей, гр.МТ-16-21,
Канзафаров Олег гр.Э-16-21.
- Каменская ТКДН и ЗП: обучающиеся не состоят на учете.

- Синарская ТКДН и ЗП: обучающиеся не состоят на учете.
2.
Заседания Совета ППН: 11 заседаний.
3.
Совещания при зам. директора по воспитательной работе -12 плановых.
4.
Собрания для проживающих в общежитии -6.
5.
На учете в УИИ Красногорского района состоят 3 студента.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
2017 год, декабрь – 14 человек. Из них:
- опекаемые: 6 человек;
- старше 18 лет- 8 человека.
Дети с ограниченными возможностями здоровья:
1 курс - 3человека;
2курс-4человека;
3 курс-1 человека;
4 курс -2 человека.
Профилактические мероприятия в 1семестре 2017-2018 уч. года
№ п/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

Название мероприятия
(тема лекции)
Лекция ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Единый классный час «Профилактика
ВИЧ-инфекции»
Единый классный час «Вейпинг-вред
здоровью электронной сигареты»
Родительское собрание 1 курса. Лекция
«Профилактика суицидального поведения
среди несовершеннолетних»
Родительское собрание 1 курса. Лекция
«Вейпинг - опасность для здоровья
человека»
Лекция «Профилактика ВИЧ-инфекции»
Единый классный час посвященный Дню
народного единства 04. ноября
Родительское собрание 2-3 курсов. Лекция
«Профилактика наркомании»
Родительское собрание 2-3 курсов. Лекция
«Профилактика дорожно-транспортного
травматизма»
Родительское собрание 2-3 курсов.
Инструктаж по пожарной безопасности
Единый классный час «Последствия
пожаров и меры по их предупреждению»,
«Безопасный лед»
Единый классный час «Последствия
пожаров и меры по их предупреждению»,
«Безопасный лед. Правила поведения у
водоемов в зимний период»
Единый классный час «Безопасный лед.
Правила поведения»
Единый классный час посвященный

ФИО
специалиста
Зам. председателя городской
Думы А.В.Кукарин
Агитбригада волонтерского
отряда медицинского колледжа
Агитбригада волонтерского
отряда медицинского колледжа

Дата проведения
05.09.2017
03.10.2017
10.10.2017

Специалист центра «Лада»
Понамарева Ж.В.

12.10.2017

Преподаватель Мальцева Е.А.

12.10.2017

ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»
Социальный педагог Мищихина
А.А.
Центр «Урал без наркотиков»
Ворончихина О.В.

16.10.2017

ГИБДД г.Каменск-Уральский»
Анохлий Е.С.
Старший инженер ОО СПИП 63
ОФПС Сычугова С.Н.
Старший инженер ОО СПИП 63
ОФПС Сычугова С.Н.,
МЧС

03.11.2017
15.11.2017
15.11.2017
15.11.2017
21.11.2017

Старший инженер ОО СПИП 63
ОФПС Сычугова С.Н.,
МЧС

27.11.2017

Государственный инспектор по
маломерным судам Астафьев
А.Ю.
Социальный педагог Мищихина

27.11.2017
01.12.2017

15.
16.
17.

Всемирному дню борьбы со СПИДом
Мониторинг эмоционального состояния в
группе КБУ-16-21
Единый классный час «Пивной
алкоголизм»
Единый классный час «Вейпинг-вред
здоровью электронной сигареты»

А.А.
Специалист центра «Лада»
Понамарева Ж.В.
Агитбригада волонтерского
отряда медицинского колледжа
Агитбригада волонтерского
отряда медицинского колледжа

07.12.2017
13.12.2017
19.12.2017

В первом семестре совместно с сотрудниками с Центра «Лада» был организован курс для
несовершеннолетних детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Я все смогу»
направленный на формирование навыков самостоятельной жизни.
Участие в семинаре Южного округа на тему «Противодействие идеологии терроризма и
экстремизма в образовательной сфере. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
Участие в городском конкурсе проектов по профилактике наркомании и других социальнонегативных явлений в подростковой и молодежной среде в номинации «Проекты по профилактике
зависимого поведения в подростковой и молодежной среде, формирующие ценности здорового образа
жизни.
Социальным педагогом разработаны следующие программы:
Программа адаптации и социализации детей - инвалидов в условиях государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «КаменскУральский политехнический колледж».
Целевая программа «Профилактика наркомании и наркопреступности»,
Методическая разработка классного часа на тему: «Отношения с родителями. Учимся решать
конфликты».
Ведется индивидуальная работа с подростками находящимися в «группе риска»,
разрабатываются методические материалы по профилактике зависимого поведения, составлен
социальный паспорт ГАПОУ СО «КУПК» на 2017/18 учебный.
Аналитическая справка
о проведении мероприятий в соответствие годового плана работы по направлениям работы
социального педагога
№
п/п
3.17

Срок
выполнения

Наименование мероприятия
Анализ правового воспитания студентов в
группах и на отделениях

3.2.2.

Анкетирование обучающихся

9.2.1.

Организация
работы
Совета
профилактике правонарушений

9.2.2.

Осуществление
систематического
контроля за индивидуальной работой
классных
руководителей
с
подростками,
склонными
к асоциальному поведению

по

Отметка о
выполнении

сентябрь,
декабрь,
июнь

Запланировано на
2 семестр

В течение
года

- Уровень алкоголизма и
наркомании
- ЗОЖ
- Мое эмоциональное
состояние

в течение года

Организована (проведено
13 заседаний)

- // -

Организован (выдано 4
дневника индивидуальной
работы)

9.2.3.

Проведение совместно с ТКДН заседаний,
анализ состояния преступности среди
подростков

9.2.4

Подготовка волонтёрами
раздаточного и видеоматериала

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

1 раз в
семестр

-

1 раз в месяц

Видеоматериал на тему
профилактики ВИЧинфекции

Организация занятий по профилактике
вредных
привычек,
формированию
здорового образа жизни, профилактике 1 раз в месяц
экстремизма
и
формированию
толерантности
Организация
мероприятий,
способствующих ориентации подростков
1 раз в месяц
на здоровый и безопасный образ жизни
Индивидуальная
работа
с
каждым
обучающимся, относящимся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, со студентами,
попавшими в трудную жизненную
ситуацию.
Работа с органами и учреждениями,
общественными
объединениями,
осуществляющими
меры
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
(опека и попечительство, ТКДН и ЗП, 1 раз в месяц
ПДН, служба занятости, ОВД).
Проведение работы по обеспечению
пособиями, пенсиями обучающихся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Подготовка характеристик, информации по
работе со студентами, состоящими на
учёте
в
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
(ТКДН и ЗП), в подразделение по делам
несовершеннолетних (ПДН);
Работа классных руководителей по
правовому воспитанию:
- Первичная диагностика студентов I курса;
- Выявление студентов, попавших в
трудную жизненную ситуацию;
- Проведение бесед, лекций о вреде
курения, пьянства, наркомании;
в течение года
- Проведение тестирования, деловых игр
для выявления негативных склонностей
сентябрь
характера студентов;
сентябрь
- Определение уровня сформированности
в течение года
коллективов в группах II курса, состояния
в них деловых и межличностных
отношений;
- Проведение родительских собраний в
учебных группах;
- Вовлечение студентов в общественную
жизнь
колледжа,

Единые классные часы по
отдельному графику

Единые классные часы по
отдельному графику

Проводится, организованы
курсы для детей сирот и
детей оставшихся без
попечения родителей «Я
все смогу», регулярно
предоставляются отчеты в
различные организации и
объединения, проводится
работа по подготовке
документации
по
обеспечению пособиями,
пенсиями
обучающихся
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей.

Работа проводится

в работу кружков и клубов;
- Пропаганда здорового образа жизни.

9.2.9.

9.2.10.

9.2.11.

9.2.12.

9.2.13.

9.2.14.

9.2.15.

9.2.16.

Проведение для студентов цикла лекций
по
правовому
образованию
с привлечением работников УВД,
прокуратуры, ПДН, ГИБДД, МРО
УФСКН РФ по Свердловской области
Организация
кинолектория
по
профилактике курения,
наркомании,
алкоголизма, экстремизма
Организация
лектория
по
антикоррупционному образованию и
правовой тематике для студентов I курса,
проведение
лекций
по
Правилам
дорожного
движения
(сотрудники
ГИБДД)
Проведение лекций «Противопожарная
безопасность»
с
привлечением
работников МЧС
Оформление в библиотеке, используя
книги и периодику, методического уголка
по правовому образованию студентов и
родителей, размещение материалов на
сайте колледжа

в течение года Единые классные часы по
отдельному графику
в течение года Единые классные часы по
отдельному графику

в течение года

в течение года

Единые классные часы по
отдельному графику

Материалы размещены на
официальном сайте
колледжа

Распорядок соблюдается в
октябре 2017 года
проводились рейды по
Осуществление
контроля
определению соответствия
за соблюдением внутреннего распорядка в течение года внешнего вида студентов,
в колледже
контролируются
опоздания в колледж,
проводятся
профилактические беседы
Проведение
рейдов
по
борьбе
с
курением,
выпуск
фотогазет,
в течение года
Работа ведется
видеозарисовок по пропаганде здорового
образа жизни
Постановка на внутренний учет студентов,
совершивших
правонарушения, в течение года
Работа ведется
нарушения Устава колледжа
Организация цикла лекций, бесед по
половому воспитанию для студентов в течение года
I-IV курсов

9.3.8.

Профориентационная
работа
с
в течение года
абитуриентами и студентами колледжа

9.5.1.

Цикл мероприятий ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (линейка, лекция
для студентов 1-3 курсов, классные часы,
оформление информационных стендов,
размещение метод. материалов на сайте
колледжа

9.5.2.

Единый классный час – «Голубь мира»

-

сентябрь

Единые классные часы по
отдельному графику

21 сентября

Проведен

9.5.3.

Фестиваль социальный роликов «Я против
экстремизма», направленный против
экстремизма и терроризма

ноябрь

-

9.5.11.

Классные часы в группах 1-3 курсов к
Международному дню толерантности

16 ноября

проведены

9.5.14.

9.5.15.

9.5.28.

9.5.32.

9.5.37.

9.6.1

9.6.2.

9.6.4.

9.6.11.

10.27.

Единый классный час «Формирование у
Единые классные часы по
обучающихся толерантного отношения к
декабрь
отдельному графику
людям, живущим с ВИЧ-СПИДом»
Круглый стол «Путь к успеху - проложу
себе сам!» к Международному дню 03 декабря
инвалидов
Благотворительные акции: «Новогодний
подарок солдату», «Улыбнись, солдат»,
«Помоги другу!», «Забота о сиротах»,
«Улыбнись,
малыш!»,
«Новогодний в течение года
Проведены
подарок малышу», «Помоги братьям
нашим меньшим!». Благотворительный
концерт в Доме инвалидов
Организация
студенческого
самоуправления в группах, отделениях,
колледже, в том числе:
- проведение
соревнования
на лучшую группу отделения;
- организация работы Совета обучающихся
колледжа;
- организация работы «Школы актива в течение года
организованы
«Лидер»;
- организация
работы
Совета актива колледжа;
- организация работы Профкома студентов;
- организация выездных сессий студентов
колледжа
- работа со студсоветом общежития
Участие в областной акции «10 000 дел»,
Декабрь,
городской «Весенней Неделе Добра» Проведено
апрель
Неделя Добра в колледже
Организация проведения анкетирования
родителей студентов по вопросам 1 раз в год
2 семестр
противодействия коррупции.
Размещение методических материалов на
Октябрь,
сайте
колледжа.
Выпуск
Размещены
ноябрь
информационных буклетов.
Изготовление памяток для родителей «Это
важно
знать!»
(по
вопросам
ноябрь
противодействия коррупции).
Круглый стол с участием представителей
правоохранительных органов, отдела по
социальной политике и родительской
В рамках единого дня
ноябрь
общественности по вопросу «Коррупция
профилактики
и
антикоррупционная
политика
колледжа».
Организация и проведение рейдов по
проверке санитарного состояния жилых 2 раза в месяц
Организовано
комнат и мест общего пользования

11.1.7

Организация индивидуальной работы с
в течение года
родителями студентов

Родительские собрания и
индивидуальные беседы

11.1.12.

Размещение методических материалов в
в течении года
помощь родителям на сайте колледжа

Размещаются по мере
необходимости

Количество, чел.

10.46.

Организация и проведение встреч с
представителями
правоохранительных
Единые классные часы по
органов. Специалистами медицинских и в течение года
отдельному графику
др. организаций, известными людьми
города

10
6
2
Начало года

ОВЗ

Выпуск в 2018

Воспитательная работа и мероприятия, проведённые в общежитии в течение 2017 года были направлены на развитие
коммуникативных качеств личности и способностей, адаптироваться в условиях социальной жизни в обществе;
стимулирование у студентов потребности к самореализации, воспитание гражданского состояния, высоких нравственных
качеств личности, патриотизма, воспитание ответственности и дисциплинированности, сплочённости, развитие
эстетического вкуса, общей культуры личности студента, развитие студенческого самоуправления.
Регулярно проводились тематические беседы, тренинги. Студенты учились думать, высказывать свои мысли, взгляды
позиции, делать выводы, развивать индивидуальность, принимать определенные решения и отвергать неприемлемое.
Проведение подобной работы помогло разрешить многие специфические противоречия студентов и помогало сделать
уверенный шаг к юности и взрослой жизни. Психолого-педагогическая работа воспитателя в полной мере учитывала
актуальные возрастные потребности студентов и противоречия, которые возникали при их реализации. Воспитатель
помогала студентам в поиске позитивной перспективы в жизни. Это серьезно помогло в профилактике при проявлении
алкогольных и наркозависимостей.
В этом году очень активно работал студенческий Совет общежития. Актив студентов работал с большим желанием и
энтузиазмом, ребята проявляли большую самостоятельность.
Программа вечеров, дискотек, конкурсов, тренингов, спортивных мероприятий была всегда разнообразной и
интересной. Почти все мероприятия в общежитии проходили при достаточном количестве студентов. Очень хорошо были
проведены и запомнились мероприятия посвященные: Посвящению в студенты, Дню учителя. Хэллоуину, Дню студента,
Новогоднее мероприятие, Дню Святого Валентина, Дню защитников Отечества, «Спеши делать Добро», Международному
женскому Дню, Дню смеха, Дню Победы. Были проведены мероприятия к 71- й год. Победы в ВОВ (показ художественных
фильмов о ВОВ , участие в параде Победы и возложение гирлянды к памятнику, был проведен конкурс посвященный этому
знаменательному Дню, выпущена стенгазета).
Спортивные мероприятия: соревнования по волейболу, баскетболу
настольному теннису, подтягиванию, турниры по шашкам и шахматам.
В течение года были разработаны анкеты для студентов проживающих в общежитии, разработан мониторинг
психолого – педагогической адаптации студентов проживающих в общежитии, программы воспитательной работы в
общежитии. Сделана презентация о проживании студентов в общежитии колледжа.
Ребята проявили энтузиазм и прониклись душой. Большая помощь в вопросах адаптации студентов нового набора, в
решении индивидуальных проблем студентов, в формировании психологического здоровья была оказана психологом и
воспитателем, которые проводили групповые и индивидуальные встречи.
Воспитательные задачи, которые были поставлены перед воспитателем в начале учебного года, выполнены.
Пожелание:
1. Классным руководителям систематически посещать студентов, проживающих в общежитии, контролировать
санитарно-гигиеническое состояние комнат студентов, и более активно сотрудничать с воспитателем и комендантом .
2. Усовершенствовать информационно – коммуникационную систему общежития (зона Wi-Fi, фотоаппарат).

Совет общежития
В сентябре 2017 года на собрании студ. совета были утверждены члены совета, в составе числилось 21 человек.
Председатель студ. совета – Дашкевич Анастасия, зам. председателя – Дёмина Екатерина, секретарь – Кузьменко Оксана.
В октябре 2017 года на собрании студ. совета были проведены довыборы членов совета из студентов первого курса, в
составе числится 52 человека. Председатель студ. совета – Дашкевич Анастасия, зам. председателя – Дёмина Катя, секретарь
– Кузьменко Оксана.
Провели 6 общих собраний совместно с администрацией колледжа и одно родительское собрание.
Основные направления в деятельности студенческого Совета общежития:
Участие в организации и проведении воспитательной работы с проживающими в общежитии.
Создание в общежитии наилучших условий для проживания, самостоятельных занятий, быта и отдыха студентов.
Организация отдыха и досуга студентов.
Представительство интересов проживающих в общежитии.
Проведение смотра-конкурса на лучшую комнату общежития.
Информационно-методическая работа.
Решение вопросов поощрения и наказания студентов.
Проведено 5 заседаний Совета общежития.
Студенческий совет постоянно обновляет материал на информационных стендах (правила проживания,
планирование работы, сан. бюллетень, поздравляем и др. ).
К значимым проведённым мероприятиям и праздникам оформляются стенгазеты и поздравительные плакаты.

Вывод: Исходя из анализа воспитательной деятельности, необходимо отметить, что в целом
поставленные задачи можно считать решенными. Но так как решаемые задачи реализуются через программы
по различным направлений, то многие задачи остаются актуальными и наследующий год:
1. Развивать самоуправление студентов, предоставить им реальную возможность участия в
управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений
различной направленности.
2.Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью,
а также к жизни и здоровью окружающих людей.
3.Вовлекать обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения
самореализации личности.
4.Воспитывать учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека,
гражданственности, патриотизма.
5.Создать условия для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развивать
родительские общественные объединения, повышать активность родительского сообщества.
6. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных
возможностей обучающихся средствами воспитательной работы.
Анализ системы дополнительного образования в 2017 г.
в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
В процессе формирования личности воспитание
как целенаправленное воздействие на
человека играет определяющую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей
формируются
основные социальные, нравственные и культурные
ценности, которыми
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. В нашем колледже создана целостная
воспитательная система, разработаны программы, посредством которых реализуется содержание
основных направлений воспитательного процесса.
В этом учебном году на базе колледжа работало 15 творческих объединений (4 -спортивные
секции, 8 объединений художественно-эстетической направленности, 3 кружка социальнопедагогической направленности, по развитию самоуправления и волонтерского движения в колледже).
Из 15 творческих объединений, функционирующих на базе нашего колледжа, только 3 кружка
(Театральная студия «Гармония», Школа «Лидеров», ансамбль стилизованного танца «Импульс»)
работали в рамках ФГОС.
В течение года руководители кружков принимали активное участие в традиционных
мероприятиях на уровне колледжа:
- концерт для ветеранов педагогического труда;
- концерт «Мы славим женщине поем!»
- Посвящение в первокурсники;
-праздничный концерт ко Дню учителя;
- творческий конкурс «Новогоднее ассорти»;
- фестиваль военно-патриотической песни;
-литературно-музыкальная композиция, посвященная празднику Победы.

Кружки, работающие на базе колледжа в 2017 г.
Название кружка
Руководитель

№
п/п
1. I. Спортивные :
1. Волейбол
2. ОФП
3. Баскетбол
4. Тренажерный зал
2. Художественно-эстетические:
1.
Телестудия «Альянс»
2.
Эстрадный вокал
3.
Хор юношей
4.
Художественный кружок
5.
Ансамбль стилизованного танца
«Импульс» (ФГОС)
6.
Школа ведущего
7.
Театральная студия «Гармония»
(ФГОС)
3. Социально-педагогическое:
1.
Актив «Лидер»
2.
Волонтерский клуб «Альтаир»
3.
Школа «Лидеров» (ФГОС)

Кол-во
обучающихся

Пеер Т.И.
Мирошниченко И.Е.
Лобода А.А.
Брызгалова Л.Г.

15
15
15
15

Зырянова Е.А.
Дягилева В.А.
Зырянова Е.А.
Поддельская Л.И.
Поддельская Л.И.

5
8
17
10
12

Быкова Л.А.
Быкова Л.А.

10
22

Поддельская Л.И.
Гайсина Р.Н.
Поддельская Л.И.
Радиола А.И.

48
25
14

Итого: всего231
(ФГОС) - 48
Благодаря высокому профессионализму педагогов дополнительного образования, активности
педагогического коллектива в колледже создана особая атмосфера – атмосфера заинтересованности и
творчества. Результатом успешной работы обучающихся,
классных руководителей и педагогов
дополнительного образования все мероприятия на уровне колледжа стали яркими и запоминающимися.
В колледже в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта
к структуре программы воспитания и социализации обучающихся осуществляется
внеурочная деятельность, которая направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
В учебный план для обучающихся 1-4 курсов на внеурочную деятельность отводилось по 2,5
часа в неделю по одному направлению.
В колледже в2017 г. был составлен график внеурочной деятельности на основе оптимизации
всех внутренних ресурсов колледжа. В осуществлении внеурочной деятельности принимают участие
педагоги дополнительного образования, преподаватели, классные руководители, которые выполняли
координирующую роль в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействие с педагогическими работниками;
-организация в группе воспитательного процесса, оптимального для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности всего коллектива в колледже;
-организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива, в том числе через органы самоуправления;
-организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся.
Данную работу характеризует:

создание условий для полноценного пребывания обучающегося в образовательном учреждении
в течение дня;
содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках
воспитательной системы и дополнительной обчеодразовательной образовательной программы в нашем
учреждении;
создание
здоровьесберегающей
среды,
обеспечивающей
соблюдение
санитарноэпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по формированию ценности
здоровья и здорового образа жизни;
создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации обучающихся;
опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ.
При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные
педагогами колледжа, педагогами дополнительного образования, утвержденные директором и
методическим советом колледжа.
Стандарты второго поколения предполагают реализацию в образовательном учреждении не
только урочную, но внеурочную деятельность, которая организуется по направлениям развития
личности:
Направление
Решаемые задачи
Спортивнооздоровительное

Всесторонне
гармоническое
развитие
личности
обучающегося, формирование физически здорового человека,
формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья

Художественноэстетическое

Развитие эмоциональной сферы обучающегося, чувства
прекрасного,
творческих
способностей,
формирование
коммуникативной и общекультурной компетенций

СоциальноФормирование таких ценностей как познание, истина,
педагогическое
целеустремленность, социально значимой деятельности
Внеурочная деятельность 2016-2017 учебного года
в нашей колледже представлена по
следующим модулям:
Направление
Название модуля
Руководитель
Спортивно-оздоровительное
1
Волейбол
Пеер Т.И.
ОФП
Мирошниченко И.Е.
Баскетбол
Лобода А.А.
Тренажерный зал
Брызгалова Л.Г.
Художественно2
эстетическое
Телестудия «Альянс»
Зырянова Е.А.
Эстрадный вокал
Дягилева В.А.
Хор юношей
Зырянова Е.А.
Художественный кружок
Поддельская Л.И.
Ансамбль
стилизованного Поддельская Л.И.
танца «Импульс» (ФГОС)
Школа ведущего
Быкова Л.А.
Театральная
студия Быкова Л.А.
«Гармония» (ФГОС)
Социально-педагогическое
3
Актив «Лидер»
Поддельская Л.И.
Волонтерский
клуб Гайсина Р.Н.
«Альтаир»
Поддельская Л.И.
Школа «Лидеров» (ФГОС)
Радиола А.И.
По всем данным направлениям руководителями кружков составлены рабочие программы в

соответствии с требованиями Стандарта и организации занятий внеурочной деятельности.

Во внеурочную деятельность вовлечены обучающиеся по собственному желанию в течение
учебного года 1-4 курсов, что составило 29 %. Они вовлечены в творческие занятия, спортивные
мероприятия, в ходе которых могут понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными
выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать
интересы и осознавать возможности.
Руководителями кружков накапливается опыт о личностном развитии обучающихся, ведутся
журналы кружковой работы.

Сведения о закупках товаров, работ, услуг
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Каменск-Уральский политехнический колледж» в 2017году осуществляло закупки в
соответствии с федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, Положением о закупках товаров, работ, услуг
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Каменск-Уральский политехнический колледж», планом закупок товаров, работ, услуг на
2017г.
За период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. в колледже заключено 460 договоров на сумму 10563765
рублей. Договоры, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в
соответствии с федеральным законом «О естественных монополиях» от 17.08.1995 № 147-ФЗ и
договоры на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, заключены с
единственным поставщиком:
№
п/п
1

2

Наименование
Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые относятся к
сфере деятельности субъектов естественных монополий
ПАО «Ростелеком» (услуги связи)
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» - (поставка электрической энергии)
Оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
- АО «Водоканал КУ» (холодная вода, водоотведение)
-АО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» (теплоэнергия)
- АО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания»
(горячая вода)
Итого:

В 2017г. было проведено четыре конкурентные закупки:
№
Наименование
п/п
1

Поставка автомобильного бензина по топливным картам

2

Оказание услуг по проведению периодических
медицинских осмотров (обследований) работников
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
«Каменск-Уральский политехнический колледж»
Поставка бумаги для офисной техники
Оказание клининговых услуг внутренних помещений и
прилегающей территории зданий государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский
политехнический колледж»
Итого:

3
4

Сумма

130000,00
700000,00
270000,00
2257399,54
340000,00
3697399,54

Начальная
(максимальная
цена договора)
148314,00

Сумма
договора

324478,89

187200,00

20811,00
2292511,53

1759510,80

2786115,42

2075991,80

129281,00

Сведения о закупках товаров, работ, услуг за период 2015-2017гг.
№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

2
3
3.1
4
5
6

7

Наименование
Договоры, заключенные
по результатам закупок:
Количество
Стоимость, руб.
Из строки 1
Договоры, заключенные
заказчиком по
результатам закупки у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)
Количество
Стоимость, руб.
Договоры, заключенные
по результатам закупки,
сведения о которой
составляют
государственную тайну
Количество
Стоимость, руб.
Договоры, заключенные
с субъектами малого и
среднего
предпринимательства
Количество
Стоимость, руб.
Проведено конкурентных
способов закупки
Суммарная начальная
(максимальная) цена
договора
в т.ч. в электронной
форме
Общее количество
поданных заявок
Не допущено к участию
Сумма договоров,
заключенных по итогам
конкурентных способов
закупки
Результат (экономия)

Изменение
2016 к 2015,
%,

2017

рубли
Изменение
2017 к
2016, %,

2015

2016

506
7525588

373
8811700

73,1
117,1

460
10563765

123,3
119,9

506
7525588

371
8054380

73,3
107,0

458
8617054

123,5
107,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
1

0
0
4

0
0
400

0
0
4

0
0
100,0

157844

1097791

695,5

2786115

253,8

0

0

0

2292512

1

8

800

10

125

0
153632

0
952559

620,0

1
2075992

217,9

4212

145232

3448

689313

474,6

Материально-техническая база колледжа постоянно развивается и обновляется для соответствия
требованиям реализации ФГОС СПО
Проведен текущий ремонт имеющихся помещений учебно-производственного назначения:
помещения токарных мастерских, 4 учебных аудитории, произведена замена стояков и радиаторов
отопления в 5-ти кабинетах, выполнен ремонт производственных помещений и обеденного зала
столовой, а также замена бактерицидной установки на вводе водопровода в здание учебного корпуса.
Полностью заменена учебная мебель в 3-х аудиториях. На парковке колледжа организованы
парковочные места для маломобильных групп населения, входная группа и часть аудиторий
оборудована цветовой сигнализацией для людей с ограниченными возможностями по зрению. В здании
общежития произведен ремонт жилых комнат в количестве 18 шт., умывальных комнат, кухонь и
санузлов в количестве 12 шт., смонтированы козырьки и ограждения крылец на запасных выходах из
общежития в количестве 2 шт. Произведен капитальный ремонт магистральных сетей холодного и
горячего водоснабжения в количестве 80 и 90 м соответственно. Объем средств, привлеченных на
выполнение указанных выше работ, приведен в таблице
№
I

II
III

Наименование показателя,
Ремонт зданий и помещений:
- с привлечением подрядчиков
- собственными силами
Ремонт инженерных систем зданий:
- отопление
-холодное и горячее водоснабжение
- вентиляция
Создание условий для лиц с ОВЗ

Руб,
123000
470000
327602
192000
16200
14550

Информация о количестве учебной и учебно-методической литературы по ОПОП
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
Циклы дисциплин

Объем фонда учебной и учебно-методической
литературы
Кол-во наименований

1
Общеобразовательный
цикл
Общий гуманитарный и
социальноэкономический цикл
(ОГСЭ)
Математический и
общий,
Естественнонаучный
цикл
Общепрофессиональных
дисциплин
Профессиональные
модули
Выполнение работ по
профессиям рабочих

2

Кол-во экземпляров

Кол-во экземпляров
литературы на одного
обучающегося

Кол-во периодических
изданий по профилю
ОПОП

33

Доля изданий,
изданных за
последние 5 лет, от
общего количества
экземпляров, %
5
20,6

347

3
7228

4

6

54

423

0,71

23,4

1

83

1556

6,77

1,3

1

910

7467

12,45

1,9

2

979

7166

11.94

0,17

6

42

242

1,14

-

-

3

Информация о количестве учебной и учебно-методической литературы по специальностям
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
Циклы дисциплин

Объем фонда учебной и учебно-методической
литературы

1
ИС

2
155

3
880

4
4,7

Доля изданий,
изданных за
последние 5 лет, от
общего количества
экземпляров, %
5
50,9

КБУ

215

691

6.9

6,80

Э

506

3013

18

21,1

М

131

1984

20,5

0,60

МТ

253

4055

45.6

11,78

ОМД

1391

5183

59,6

24,96

ТМ

392

2567

22,7

50,3

Кол-во наименований

Кол-во экземпляров
литературы на одного
обучающегося

Кол-во экземпляров

