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ВВЕДЕНИЕ
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 06.04.2021г. № 01-13/06.04.2021-1.
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности ГАПОУ СО «КУПК», а также подготовка отчета о результатах самообследования за период: с
01.10.2019 г. по 31.08.2020 г. (2019/2020 уч. год).
В процессе самообследования Комиссией по проведению самообследования, организованная приказом
директора колледжа от 06.04.2021 г. № 01-13/06.04.2021-1, проведена оценка образовательной деятельности,
системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного 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 2020 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.
Члены комиссии: заместитель директора Бердышева О.Ю.
заместитель директора Череда О.В.
заместитель директора Зырянова Е.А.
главный бухгалтер Кузнецова Т.А.
начальник отдела кадров Овсянникова К.В.
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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
«Каменск-Уральский 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 № 479-ПП «О переименовании и внесении изменений в Устав государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «КаменскУральский 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 образования и молодежной политики
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

Основным документом, регламентирующим деятельность Колледжа, является Устав, утвержденный
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от
08.04.2019 № 160-Д.
1.6.
В соответствии с Уставом:
Тип государственного учреждения – автономное учреждение.
Тип образовательной организации - профессиональная образовательная
организация.
Основная собственная нормативная и организационно-распорядительная документация,
соответствующая законодательству и Уставу колледжа:
1.5.
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№ 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

Реквизиты документа
Устав
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения
Свердловской
области
«Каменск-Уральский
политехнический
колледж»,
утвержденный
приказом
Министерства
общего
и
профессионального образования Свердловской
области от 08.04.2019г. № 160-Д.
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 6601/03-50/2000-96 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 6601/03-25/2002-285 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 6601/03-25/2002-286 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 66-6603/091/20070490 от 15.01.2016г., кадастровый
номер 66:45:0200283:68
Свидетельство о государственной регистрации
права оперативного управления серия 66-6603/091/2007-489 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
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4.

Лицензия

5.

Свидетельство о
государственной аккредитации

6.

Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованием пожарной
безопасности

7.

Санитарно-эпидемиологическое
заключение

Лицензия
от
20
августа
2015
года
регистрационный номер 17814, серия 66Л01
№0004231, Выданная 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.
623408, Свердловская область, г. КаменскУральский, 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. КаменскУральский, ул. Алюминиевая, д. 58.
Заключение о соответствии объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности
от
10.03.2020г. № 0483, выданное Управлением
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по
Свердловской области.
623408, Свердловская область, г. КаменскУральский, ул. Алюминиевая, д. 60
623408, Свердловская область, г. КаменскУральский, 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
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1.

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
2. Совещательные общественные органы управления:
▪
Педагогический совет
▪
Совет колледжа
▪
Наблюдательный совет
▪
Методический 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
▪
Учебная часть
▪
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

6. 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 материально-технической базы колледжа.
В целом организация управления колледжем соответствует уставу колледжа. Организационноправовое 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.

2.2 Локальные нормативные акты
№
п/п

Наименование документа

Дата и номер
локального акта

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ
1

Положение о Наблюдательном совете ГАПОУ СО «КУПК»

2

Положение об общем собрании работников и представителей обучающихся 25.12.2015 № 21

3

Положение о Совете колледжа

11.01.2016 № 21/1

4

Положение о педагогическом совете

28.12.2017 № 71

5

Положение о методическом совете

15.11.2013 № 17

6

Положение о студенческом совете ГАПОУ СО «КУПК»

22.01.2016 № 22

7

Положение об официальном сайте ГАПОУ СО «КУПК»

29.12.2016 № 25
12.09.2014 г. № 257б

14.05.2013

ПОЛОЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
8

Правила внутреннего распорядка для обучающихся в колледже

30.08.2018№ 79

9

Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии

03.09.2018 № 82

Правила внутреннего трудового распорядка государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области
10
11.09.2017
«Каменск-Уральский политехнический колледж» (приложение № 1 к
коллективному договору)
Положение о конфликте интересов работников государственного
11 автономного
профессионального
образовательного
учреждения 03.06.2016 № 28
Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж»
12

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений

15.11.2013 № 101

13 Положение о проведении аттестации педагогических работников

14.10.2014

14 Положение о родительском комитете

01.10.2018 № 86

15 Положение о старосте группы

01.10.2018 № 85

ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ, ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ
16 Положение о приемной комиссии

29.02.2016 № 24

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в государственное автономное
17
25.02.2020№ 104
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Каменск-Уральский политехнический колледж» в 2019/2020 учебном году
18

Положение об апелляционной комиссии при приеме граждан на обучение в
25.02.2020 № 104/1
ГАПОУ СО «КУПК»

Положение о порядке оформления возникновения, изменения и
прекращения
отношений
между
государственным
автономным
образовательным учреждением среднего профессионального образования
19
28.12.2016 № 47
Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж» и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
20

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
28.01.2019 № 89
обучающихся

21 Положение об организации дополнительного образования обучающихся

22.05.2017 № 68

ПОЛОЖЕНИЯ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КОЛЛЕДЖА
22 Положение об отделении

15.11.2013 № 41

23 Положение об очно-заочном отделении

15.11.2013 № 74

24 Положение об учебной части

07.05.2018
№ 78

25 Положение об учебно-производственных мастерских

15.11.2013 № 68

26 Положение о студенческом общежитии

28.12.2016 № 52

27 Положение о медицинском пункте

15.11.2013 № 54

28 Положение о библиотеке

17.02.2017 № 56

29 Положение об отделе правового обеспечения и кадров

03.06.2016 № 30

30 Положение о бухгалтерии

15.11.2013 № 39

ПОЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ
31 Положение о классном руководстве

22.05.2017 № 64

32 Положение о Совете по профилактике правонарушений обучающихся
ГАПОУ СО «КУПК»

14.10.2016 № 42

33 Положение о стипендиальной комиссии

24.03.2014 № 13

34 Положение о дежурном администраторе

22.09.2016 № 39

35 Положение о дежурстве по группе и колледжу

11.01.2018 № 72

36 Положение о совете классных руководителей

11.01.2018 № 73

37 Положение о цикловой комиссии

30.08.2018 № 80

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ КУПК
38 Положение о порядке предоставления материальной помощи обучающимся 22.05.2017 № 65
39 Положение о стипендиальном обеспечении студентов

28.12.2016 № 41

40 Положение о полном государственном обеспечении и дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
12.01.2018 № 74/1
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
41 Положение
об
оплате
труда
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области
11.09.2017
«Каменск-Уральский политехнический колледж» (приложение № 4 к
коллективному договору)
42 Положение о размерах оплаты за работу в выходной или нерабочий
10.04.2017 № 63
праздничный день
43 Положение о приносящей доход деятельности

03.06.2016 № 35

44 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг

15.11.2013 № 95

ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
45 Положение о порядке организации и осуществления образовательной
17.02.2017 № 62
деятельности в ГАПОУ СО «КУПК»
46 Положение о практике обучающихся, осваивающих
профессиональные
образовательные
программы
профессионального образования в ГАПОУ СО «КУПК»

основные
среднего 28.08.2015 № 13

47 Положение о самостоятельной работе обучающихся

28.01.2019 № 92

48 Положение о мониторинге качества подготовки обучающихся

22.05.2017 № 66

49 Положение о ведении журнала учебных занятий

17.02.2017 № 57

50 Положение о сетевом взаимодействии по реализации образовательных
программ

07.05.2018 № 77

51 Положение о зачете результатов освоения онлайн-курсов

19.10.2018 № 84

52 Положение по реализации образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных образовательных 26.03.2020 № 106
программ с применением дистанционных образовательных технологий
АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
53 Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся

28.12.2016 № 42

54 Положение о проведении государственного экзамена в формате
демонстрационного экзамена с использованием элементов методики 22.09.2016 № 37/2
WorldSkills Russia в ГАПОУ СО «КУПК»
Положение о проведении демонстрационного экзамена в ГАПОУ СО
05.09.2019 № 101
55 «КУПК»
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
56 образовательным программам СПО в ГАПОУ СО «КУПК» в 2019-20 уч. 05.09.2019 № 102
году
57 Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному
28.08.2015 № 14
модулю
ПРОЧЕЕ
58 Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в
пределах учебного года или рабочей недели

15.11.2013

59 Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 15.11.2013
планом
60 Положение о постановке
профилактический учет

обучающихся

учащихся

на

внутренний 14.10.2016 № 40

61 О порядке участия обучающихся в формировании содержания своего 15.11.2013
профессионального образования
62 Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному 28.12.2016 № 53
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы

▪

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 01.10.2019г. – 50 человек, в том числе: 45 –
преподавателей, 1 – воспитатель; 1 методист, 1 социальный педагог, 1 педагог-организатор, 1 мастер
производственного обучения. Имеют высшее образование - 47 педагогов (94 %); среднее профессиональное
- 3 (6 %).
Награждены ведомственными наградами Министерства образования РФ и имеют почётные звания – 41
человек (50 %)
Имеют квалификационную категорию:
- высшую - 17 педагогических работников (34 %);
- первую – 26 человек (52%).
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.

3.1. Сведения о повышении квалификации
За период с 01.09.2019 года по 30.06.2020 года прошли обучение 30 преподавателей
Нормативной базой организации повышения квалификации являются следующие документы:
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,утвержденный
приказом Минобрнауки России от июля 2013г. №499
-ст.47 ч.5 п.2 (право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три
года) [Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2017] [Глава V]
-ст.48 ч.1 п.5 (педагогический работник обязан пнрименять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы,методы обучения и воспитания), ,и ст.48.ч.1 п.7(педагогический работник обязан систематически повышать свой профессиональный уровень)
[Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2017] [Глава V] [Статья 48]
- приказ Минтруда РФ от 08.09.2015 N 608н профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения ,профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.09.2015 N 38993)
Требования к образованию и обучению п.4 (рекомендуется обучение дополнительным профессиональным программам по профилю
педагогической деятельности не реже 1 раза в 3 года)
-ч.1 ст.196 ТК РФ (необходимость подготовки работников(профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительное
профессиональное образования для собственных нужд определяет работодатель)
-ч.3 п.3.3 ( по согласованию с заместителем директора по учебной работе,а также с учетом актуальности конкретных курсов и финансовых
возможностей колледжа, директором принимается решение о направлении педагогических работников на курсы повышения квалификации) Положения
о повышении квалификации работников ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» от 22.мая 2017г№67
Повышения квалификации на 1 семестр 2018/2019 учебного года
ФИО

№

Психологопедагогические
Анчугова
Людмила
Николаевна
1.

2020/2021 учебный
год

2019/2020 учебный год
информационнокоммуникационные
Март2020
Создание цифровых
образовательных
ресурсов

Профеccиональное
образование
15.05.2020-25.05.2020
Практика и методика
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального

Психологопедагогические

информационнокоммуникационные

Профеccиональное
образование

13

образования с учётом
спецификации стандартов
Wordskills по компетенции
«Инженерный дизайн
CAD» (76 часов)
11.02.2020-17.02.2020
Методика разработки
оценочных средств для
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования с применением
требований независимой
оценки квалификаций (40
час.) (2020 г.)
15.11.201916.11.2019«Эксперт
аттестационных процессов»

Антоненко Илья
Александрович
2.

25.10.2019-30.10.2019ПК
преподавателей и мастеров
производственного
обучения
организаций,реализующих
программы СПО ,по
развитию языковых
компетенций у
студентов»(48час.
Приволжский
межрегиональный центр
ПК и профессиональной
переподготовки работников
образования ИПиО КФУ
07.10.2019-16.10.2019ДПП
«Практика и методика
профессиональной

14

Афанасенко
Ольга
Викторовна

подготовки с учетом
спецификации стандартов
«Ворлдскиллс по
компетенции
«Мехатроника»
15.11.201916.11.2019«Эксперт
аттестационных процессов

3.

4.

5.

Белоносова
Мария
Леонидовна
Бодня Надежда
Викторовна

11.02.202017.02.2020
Методика
разработки
оценочных средств
для
промежуточной и
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования с
применением
требований
независимой
оценки
квалификаций (40
час.) (2020 г.)

15.11.201916.11.2019«Эксперт
аттестационных процессов»
11.11.201925.11.2019
Технология
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями в
профессиональной
образовательной
организации»(24
час )в
дистанционной

15

форме
07.10.201916.10.2019ДПП
«Практика и
методика
профессиональной
подготовки с
учетом
спецификации
стандартов
«Ворлдскиллс по
компетенции
«Мехатроника»

Бош Кристина
Александровна

6.
Брызгалова
Людмила
Геннадьевна

7.
Воронова
Татьяна
Николаевна

8.

19-25.10.2019 программа
«Особенности
реализации
адаптированных
образовательных
программ обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья»ф
03.03.-19.03.20Создание
цифровых образовательных
технологий(ГАОУ ДПО СО
«ИРО»(36 час)
01.02.2020"Технология
проектирования
опережающего программ
профессионального
обучения(Тюмень 16 час)
27.11.-29.11.2019Новые
компетенции
преподавателей и
специалистов в области
онлайн-обучения и
использование
возможностей
современной,цифровой

16

образовательной
среды(Тюмень
36час)09.09.13.09.2019Нормативное и
организационнотехническое обеспечение
персональных данных в
образовательной
организации(ДОТ 16
час)15.1116.112019Развитие
профессиональной
компетентности
специалистов
,привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
результатов
профессиональной
деятельности
педагогических работников
,аттестующихся в целях
установления
квалификационных
категорий в
условияхподготовки к
введению национальной
системы учительского
роста
Вахрамеев
Александр
Витальевич

9.

Апрель-май 2020
Применение
профессиональных
стандартов и
независимой
оценки
квалификации в
профессиональном
обучении и СПО
(Модули 1 и 4)

17

10.

Гильвитинова
Наталья
Лазаревна
Гулевская
Евгения
Александровна

01.02.2020Технология
проектирования
опережающих программ
Май-июнь 2020
Разработка
оценочных средств
с применением
НОК(УрФУ)
11.02.202017.02.2020
Методика
разработки
оценочных средств
для
промежуточной и
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования с
применением
требований
независимой
оценки
квалификаций (40
час.) (2020 г.)

11.
Горбунова
Екатерина
Петровна

12.
Давыдова
Наталия
Петровна

13.
14.

Дмитриева Яна
Леонидовна

27.11.201929.11.2019Новые
компетенции
преподавателей и
специалистов в области
онлайн-обучения и
использование
возможностей современной
цифровой образовательной
среды(Тюмень 36час.)
11.02.202017.02.2020

18

Методика
разработки
оценочных средств
для
промежуточной и
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования с
применением
требований
независимой
оценки
квалификаций (40
час.) (2020 г.)
Заирова Светлана
Валерьевна

15.
Калмыкова
Ирина
Михайловна

16.

09.09.19-13.09.2019
«Нормативное и
организационнотехническое обеспечение
защиты персональных
данных в образовательной
организации(ДОТ ИРО
16час.)
11.02.202017.02.2020
Методика
разработки
оценочных средств
для
промежуточной и
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального

19

образования с
применением
требований
независимой
оценки
квалификаций (40
час.) (2020 г.)

Киселева Марина
Николаевна

17.

15.11.*19.11.2019»Развитие
профессиональной
компетенции специалистов
,привлекаемых к
осуществлению
всесторонеего анализа
результатов
проф.деятельности
педагогических работников
,аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории(16 час. ИРО)

22.10.2019,
25.10.2019
программа
Организация
образовательной
деятельности по
реализации
образовательных
программ
опережающей
профессиональной
подготовки»(с
использованием
ДОТ
25.10.201930.10.20
19ПК
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
организаций,реализ
ующих программы
СПО ,по развитию
языковых
компетенций у
студентов»(48час.П
риволжский
межрегиональный
центр ПК и
профессиональной
переподготовки
работников

20

Лихачева
Надежда
Михайловна

18.

Март2020
Создание цифровых
образовательных ресурсов

образования ИПиО
КФУ
25.10.201930.10.20
19ПК
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
организаций,реализ
ующих программы
СПО ,по развитию
языковых
компетенций у
студентов»(48час.П
риволжский
межрегиональный
центр ПК и
профессиональной
переподготовки
работников
образования ИПиО
КФУ
25.10.201930.10.20
19ПК
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
организаций,реализ
ующих программы
СПО ,по развитию
языковых
компетенций у
студентов»(48час.П
риволжский
межрегиональный
центр ПК и
профессиональной
переподготовки
работников

21

образования ИПиО
КФУ
Лобода Андрей
Анатольевич

19.
Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна

20.
Морквина
Марина
Владимировна

21.
Мищихина Анна
Александровна

22.

19-25.10.2019 программа
«Особенности
реализации
адаптированных
образовательных
программ обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья»
19-25.10.2019 программа
«Особенности
реализации
адаптированных
образовательных
программ обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья»
11.11.2019-25.11.2019
Технология
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями в
профессиональной
образовательной
организации»(24 час )в
дистанционной форме

30.03.202017.04.2020«Проектирование
образовательных программ
СПО с включением онлайнкурсов в учебный процесс»

02.09.2019 по
__06.09.2019Норма
тивное и
организационнотехническое
обеспечение
защиты

22

Неверов Иван
Аркадьевич

23.

персональных
данныхв
образовательной
организации (с
использованием
ДОТ)16 час.
11.02.202017.02.2020
Методика
разработки
оценочных средств
для
промежуточной и
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования с
применением
требований
независимой
оценки
квалификаций (40
час.) (2020 г.)
25.10.201930.10.20
19ПК
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
организаций,реализ
ующих программы
СПО ,по развитию
языковых
компетенций у
студентов»(48час.П
риволжский

23

межрегиональный
центр ПК и
профессиональной
переподготовки
работников
образования ИПиО
КФУ

24.

Непомнящая
Анна
Александровна
Польщикова
Людмила
Александровна

Электронный курс
«Активные методы
обучения»

Радиола Анна
Ивановна

30.03.202017.04.2020«Проектирование
образовательных программ
СПО с включением онлайнкурсов в учебный процесс»
15.11.201916.11.2019«Эксперт
аттестационных процессов»

11.02.202017.02.2020
Методика
разработки
оценочных средств
для
промежуточной и
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования с
применением
требований
независимой
оценки
квалификаций (40
час.) (2020 г

25.

26.

24

Семыкина
Наталья
Ивановна

27.
Суханов Леонид
Иванович

28.
Сычева Татьяна
Владимировна

29.

11.11.2019-25.11.2019
Технология
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями в
профессиональной
образовательной
организации»(24 час )в
дистанционной форме
11.11.2019-25.11.2019
Технология
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями в
профессиональной
образовательной
организации»(24 час )в
дистанционной форме

30.03.202017.04.2020«Проектирование
образовательных программ
СПО с включением онлайнкурсов в учебный процесс»
15.11.201916.11.2019«Эксперт
аттестационных процессов»

11.02.202017.02.2020
Методика
разработки
оценочных средств
для
промежуточной и
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования с
применением
требований
независимой
оценки
квалификаций (40
час.) (2020 г.)

:

25

Терентьева Елена
Евгеньевна

30.
Титова Анна
Юрьевна

31.

11.11.2019-25.11.2019
Технология
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями в
профессиональной
образовательной
организации»(24 час )в
дистанционной форме

23.09..201925.09.2019по ДПП
«Разработка
основных
профессиональных
образовательных
программ в
условиях
реализации
стандартов ФГОС
СПО - 4 (24 час.))»
11.02.202017.02.2020
Методика
разработки
оценочных средств
для
промежуточной и
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования с
применением
требований
независимой
оценки
квалификаций (40
час.) (2020 г.)
Апрель-май
2020Применение
профессиональных
стандартов и
независимой
оценки
квалификации в
профессиональном

26

обучении и СПО
(Модули 1 и 4)
Цветкова Юлия
Анатольевна

15.11.201916.11.2019«Эксперт
аттестационных процессов»

32.
Чемезова
Светлана
Тимерхановна

33.
Шаламова Елена
Борисовна

34.

11.11.2019-25.11.2019
Технология
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями в
профессиональной
образовательной
организации»(24 час )в
дистанционной форме
20.05.2020-22.05.2020
Сопровождение процесса
аттестации педагогических
работников в условиях
подготовки к введению
национальной системы
учительского роста (24
час.)

07.10.2019,08.10.20
19
11-12.11.2019по
ДПП «
Организационнометодическое
сопровождение
внедрения в
подготовку
рабочих кадров и
специалистов
среднего звена
профессиональных
стандартов и
независимой
оценки
квалификации»
участников
пилотного проекта
по применению
НОК для
промежуточной и
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся по

27

Щукина
Екатерина
Сергеевна

программам СПО(с
исп.ДОТ)
11.02.202017.02.2020
Методика
разработки
оценочных средств
для
промежуточной и
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования с
применением
требований
независимой
оценки
квалификаций (40
час.) (2020 г.)

22.10.2019-25.10.2019 программа
«Особенности
реализации
адаптированных
образовательных
программ обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья»

35.
Аршинский
Алексей
Олегович

02.09.2019 по
__06.09.2019Нормативное и
организационнотехническое обеспечение
защиты персональных
данныхв образовательной
организации (с
использованием ДОТ)16
час.

36.
Ганжа Ирина
Николаевна

37.

21.03. 201922.03.2019ДПП
«Разработка
Рабочих
учебных планов
по
актуализированн
ым ФГОС СПО
(нормативные,м

15.11.201916.11.2019«Экспер
т аттестационных
процессов»

28

етодические,и
содержательные
аспекты) »16 час
Бердышева
Ольга Юльевна

38.

Апрель 2020
Организационнометодическое
сопровождение
внедрения в
подготовку
рабочих кадров и
специалистов
среднего звена
профессиональных
стандартов и
независимой
оценки
квалификации
(Модули 1 и 3)
20.09.201927.09.2019
Как вносить
изменения в
учебный план
СПО(ДОТ 36 час.)
25.10.201930.10.20
19ПК
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
организаций,реализ
ующих программы
СПО ,по развитию
языковых
компетенций у
студентов»(48час.П
риволжский
межрегиональный
центр ПК и
профессиональной

29

Зырянова Елена
Анатольевна

23.09.2019-28.09..2019 1 сессия
21.10.201926.10.2019программа
Профессиональной
переподготовки «
Личностнопрофессиональные
компетенции и
управленческие
технологии в
образовании»,260
часов(с применением
дистанционного
обучения)

39.
Мигачева Алена
Юрьевна

40.
Сидорова Анна
Владимировна

41.

Февраль
Май 2019
"Проектировани
е и разработка

переподготовки
работников
образования ИПиО
КФУ
22.05.202006.06.2020«Профес
сиональное
воспитание и
социализация
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
организациях.
Профессиональное
воспитание и
социализация
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
организациях.
Формирование
системы
наставничества»
(40 часов – очнозаочное обучение)
28.05.2020
Кадровая политика
руководителя
образовательной
ораганизации в
условиях
внедрения
профессиональных
стандартов (8 час.))
10.09.201927.09.2019(3 очные
сессии)Управление
кластерным
взаимодействием в

30

Токарева
Наиля.Хамитовна

онлайн-курса на
платформе
Moodle"
14.05.201916.05.2019
«Современные
образовательные
и
производственн
ые технологии
подготовки
специалистов
для
металлургическо
й отрасли»(16
часов)
11.03.2019,
18.03.2019,
25.03.2019
«Управление
развитием
профессиональн
ой
образовательной
организацией (в
форме
стажировки) для
кадрового
резерва »

СПО Москва
ФГАОУ ДПО
ГИНФО

Май 2019

10.09.201927.09.2019(3 очные
сессии)Управление
кластерным
взаимодействием в
СПО Москва
ФГАОУ ДПО
ГИНФО
28.05.2020
Кадровая политика
руководителя

"Проектировани
е и разработка
онлайн-курса на
платформе
Moodle"
42.

43.

Овсянникова
Ксения
Владимировна

31

образовательной
ораганизации в
условиях
внедрения
профессиональных
стандартов (8 час.))

Череда Ольга
Владимировна

44.

02.09.2019 по
__06.09.2019Норма
тивное и
организационнотехническое
обеспечение
защиты
персональных
данныхв
образовательной
организации (с
использованием
ДОТ)16 час.
Апрель 2020
Организационнометодическое
сопровождение
внедрения в
подготовку
рабочих кадров и
специалистов
среднего звена
профессиональных
стандартов и
независимой
оценки
квалификации
(Модули 1 и 3)
22.10.2019,25.10.2019
программа
Организация
образовательной
деятельности по

32

реализации
образовательных
программ
опережающей
профессиональной
подготовки»(с
использованием
ДОТ)

33

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В ГАПОУ СО «КУПК» в 2019-2020 учебном году реализовывались 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;
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям);
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства;
22.02.02 Металлургия цветных металлов;
22.02.05 Обработка металлов давлением;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Таблица
Перечень основных профессиональных образовательных программ
№
п/п

1

1
2

3

Код основных
профессиональных
образовательных
программ
2

Наименование основных
профессиональных
образовательных программ

Уровень
подготовки

Квалификация

4
5
6
1. Программы подготовки специалистов среднего звена
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
09.02.04
Информационные системы (по
базовая
Техник по информационным
отраслям)
подготовка
системам
09.02.07
Информационные системы и
специалист по
программирование
информационным системам;
разработчик веб и
мультимедийных приложений
13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОТЕХНИКА
13.02.11
Техническая эксплуатация и
базовая
Техник
обслуживание электрического и
подготовка
электромеханического
оборудования (по отраслям)
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ

Нормативный
срок обучения

3

Срок действия
государственной
аккредитации
7

3 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

до 14 мая
2021года
до 14 мая
2021года

3 года 10
месяцев

до 14 мая
2021года

34

4

15.02.01

5

15.02.08

6

15.02.12

7

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

базовая
подготовка

Техник - механик

3 года 10
месяцев

до 14 мая
2021года

базовая
подготовка

Техник

3 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

до 14 мая
2021года
до 14 мая
2021года

техник - технолог

4 года 10
месяцев

до 14 мая
2021года

Техник

3 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

до 14 мая
2021года
до 14 мая
2021года

2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

до 14 мая
2021года

Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по
отраслям)
Технология
15.02.15
металлообрабатывающего
производства
22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

8

22.02.02

Металлургия цветных металлов

9

22.02.05

Обработка металлов давлением

техник - механик

базовая
подготовка
базовая
подготовка

Техник

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
10

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Бухгалтер
углублённая
подготовка

Бухгалтер, специалист по
налогообложению
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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
2019-2020 учебном году, обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена, составило 45 групп, из них 33 групп обучались на очном
отделении и 12 групп на очно-заочном отделении.
№ п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального
образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму
обучения, за отчетный период

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

Единица измерения

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
1105 человек
944 человек
161 человек
0 человек
10 единиц
361 человек

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 127 выпускников из 184 /69,02%
итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности
выпускников
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Приложение
Численность контингента обучающихся ГАПОУ СО «КУПК» по специальностям
на 01.10.2020 г.
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 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 2019-2020 учебном году выполнен.
5.
4.1.

Код

Специальность
Количество
человек на
01.10.2019

09.02.04
09.02.07

13.02.11

15.02.01

Информационные
системы (по отраслям)
Информационные
системы и
программирование
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования
(по отраслям)
Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования
(по отраслям)

Очная форма обучения
Количество
Количество
человек,
человек,
переведенных с
зачисленных из
других
другого
специальнособразовательно-го
тей
учреждения

45

Количество
Количество
человек,
человек,
отчисленных и
находящихся в
переведенных
академическом
на другие
отпуске
специальности,
другую форму
обучения
Программы подготовки специалистов среднего звена
0
0
0
0

Выпуск
30.06.202
0

Прием до
01.10.2020

Количество
человек на
01.10.2020

45

0

0

140

16

1

2

1

0

84

211

140

8

4

4

5

49

25

117

47

2

0

0

0

17

0

28
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15.02.08
15.02.12

15.02.15

22.02.02
22.02.05
38.02.01

Технология
машиностроения
Монтаж, техническое
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования
(по отраслям)
Технология
металлообрабатывающ
его производства
Металлургия цветных
металлов
Обработка металлов
давлением
Экономика
и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
ИТОГО

119

10

4

2

1

20

25

117

57

6

3

4

0

0

25

80

56

3

1

1

0

0

25

79

96

14

2

2

2

15

25

96

104

11

0

0

0

10

25

108

89

8

0

1

1

0

25

108

893

78

15

16

10

156

259

944

6.
Код

Специальность
Количество
человек на
01.10.19

09.02.07

13.02.11

Информационные
системы и
программирование
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и

Очно-заочная форма обучения
Количество
Количество
Количество
Выпуск
человек,
человек,
человек,
30.06.2019
находящихся в
переведенных с
зачисленных из
академическом
других
другого
отпуске
специальностей образовательного
учреждения

0

Количество
человек,
отчисленных и
переведенных на
другие
специальности,
другую форму
обучения
Программы подготовки специалистов среднего звена
0
0
0
0

0

30

30

23

3

7

15

29

1

0

Прием до
01.10.2020

Количество
человек на
01.10.2020
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15.02.01

22.02.02
22.02.05
38.02.01

электромеханического
оборудования
(по отраслям)
Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования
(по отраслям)
Металлургия цветных
металлов
Обработка металлов
давлением
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
ИТОГО

11

3

0

1

0

0

0

9

15

9

0

2

0

0

0

8

55

15

0

13

0

10

15

58

12

1

0

12

0

11

15

27

116

31

0

29

0

28

75

161
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Приложение

Наименование ОПОП/ООП СПО

8.

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
15.02.08 Технология
машиностроения
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание
и ремонт промышленного оборудования (по
отраслям)
15.02.15 Технология
металлообрабатывающего производства
22.02.02Металлургия цветных металлов

9.

22.02.05Обработка металлов давлением

10.

Экономика и бухгалтерский учет

1. 1
2. 2
3.

4.
5.
6.

7.

Распределение студентов, получающих стипендию, по курсам обучения
I
II
III
IV
0
0
0
0
0
46
28
0
0
0
0
0
45
22
17
56
26
52
22
0
0
12
54
9
50
20
0
0
5
29
8
33
21
51
34
3
31
10
33
16
49
22

Всего по всем
курсам
46
28
45
22
135
65
133
41
142
68
141
51

В
с
е
г
П
о
о
с
л
т
у
у
В
ч
сд
ае
ею
н
гт
П
т
о
со
со
лтвт
и
у
у
В
п
ч
д
сеа
еен
ю
гн
д
тт
о
П
и
со
сю
о
тв
тли
у
у
п
В
д
ч
ес
аен
ен
ю
д
гтт
и
о
П
со
ю
со
тв
тли
у
у
п
д
ч
В
е
есан
н
ею
д
ттги
со
о
ю
П
вст
о
ти
л
п
у
у
ед
ч

№
п/п

Численность студентов, получающих государственную академическую стипендию за 2019-2020 учебный год
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
семес
тр

6.1.

I
II
I
II
I
II

0
0
27
29
29
28

I
II
I
II
I
II

0
0
29
29
29
28

0
0
25
19
25
6

0
0
31
31
29
28

0
0
6
11
8
11

30
27
32
28
0
0

8
8
16
12
0
0

17
15
27
20
0
0

5
4
9
7
0
0

47
42
119
108
58
56

13
12
56
49
33
17

I
II
I
II
I
II
I
II

29
28
29
26
29
27
29
29

25
13
25
5
25
9
24
22

27
27
27
26
28
29
32
30

9
10
4
4
14
17
30
17

0
0
24
20
27
27
26
25

0
0
5
6
6
14
25
19

0
0
17
15
19
17
0
0

0
0
5
4
8
3
0
0

56
55
97
87
103
100
87
84

34
23
39
19
53
43
29
58
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6.2.

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, реализуемых в рамках ОПОП СПО
(программ подготовки специалистов среднего звена)

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, реализуемых в рамках ОПОП/ООП 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/ООП СПО по выбору
образовательной организации в соответствии с
учебными планами
Код по ОК 016-94
Наименование

1

Наименование ОПОП с указанием кода

2
3
4
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
16199
Оператор электронно09.02.04 Информационные системы (по
вычислительных и
отраслям)
вычислительных
машин
09.02.07 Информационные системы и
программирование
13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОТЕХНИКА
18590
Слесарь-электрик по
13.02.11Техническая эксплуатация и
ремонту
обслуживание электрического и
электрооборудования
электромеханического оборудования
(по отраслям)
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
18559
Слесарь-ремонтник
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
(по отраслям)
19149
Токарь
15.02.08 Технология машиностроения
18559
Слесарь-ремонтник
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборудования (по
отраслям)

Количество
обучающихся
по очной
форме
обучения по
ОПОП/ООП по
состоянию на
01.09.2020
5

Количество лиц,
освоивших данную
профессию
рабочего,
должность
служащего за
отчетный период
(2019-2020 уч.год)
6

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

0

45

45

211

0

0

117

49

0

28

17

0

118
80

20
0

0
0

41

19149

Токарь

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
10187
Аппаратчикгидрометаллург
13321
Лаборант химического
анализа
13410
Литейщик цветных
металлов
11486
Волочильщик
проволоки
17054
Прессовщик на
гидропрессах
19700
Штамповщик
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
23369
Кассир

15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства

79

0

0

22.02.02 Металлургия цветных металлов

96

15

0

22.02.05 Обработка металлов давлением

108

10

0

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

108

0

0
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6.3.
Анализ учебного плана по ОПОП/ООП 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;
09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016
№ 1547 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26.12.2016 № 44936;
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;
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) от 9 декабря 2016г. №1580 и зарегистрированным в
Министерстве юстиции России 22 декабря 2016 г. № 44904;
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства от 9 декабря 2016 г. №1561 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской
Федерации 26 декабря 2016 г. № 44979.
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 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Получение среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования
осуществляется на первом курсе. Распределение обязательной нагрузки на изучение общеобразовательных дисциплин 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 для
специальностей:
09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
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13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);
15.01.08 Технология машиностроения;
22.02.02 Металлургия цветных металлов;
22.02.05 Обработка металлов давлением;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся по этим специальностям составляет 54 академических часа в неделю.
Объём обязательной аудиторной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю для обучающихся I курса специальностей (ТОП-50,
актуализированных)
09.02.07 Информационные системы и программирование
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства от 9 декабря 2016 г. №1561
и 34 часов в неделю для обучающихся II и IV курсов и 2 часов самостоятельной работы.
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/ООП 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/ООП 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.
Государственная итоговая 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
среднего профессионального образования с присвоением уровня соответствующей квалификации.
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1

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

Анализ учебного плана по ООП СПО
Код и наименование ООП СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование
Дата утверждения учебного плана: «21» июня 2019
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Критерии выявления отклонения
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Заочная
Очная форма
(вечерняя) форма
форма
2
3
4
5
6
1. Требования к срокам освоения профессиональной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной профессиональной
соответствует
соответствует
образовательной программы
Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед.
соответствует
соответствует
Соответствие продолжительности учебной и производственной соответствует
не анализируется
(по профилю специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности производственной
соответствует
(преддипломной) практики, нед.
Соответствие продолжительности промежуточной аттестации, соответствует
нед.
Соответствие продолжительности государственной итоговой
соответствует
соответствует
аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности каникулярного
соответствует
не анализируется
времени, нед.
Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных
соответствует
соответствует
модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных учебных занятий по соответствует
соответствует
дисциплине «Безопасности жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций в учебном плане и
соответствует
соответствует
федеральном государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и обязательной
соответствует
соответствует
учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, час. соответствует
соответствует
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по
соответствует
соответствует
дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального цикла, час.
соответствует
соответствует
-

Основание (нормативная база)

Раздел I ФГОС СПО
Раздел II ФГОС СПО

Раздел II ФГОС СПО
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3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1.
Соответствие максимального объема учебной нагрузки
соответствует
обучающегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы, час.
3.2.
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час.
соответствует
3.3.
Соответствие продолжительности каникулярного времени в
соответствует
учебном году, нед.
3.4.
Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в
соответствует
неделю по дисциплине «Физическая культура», час.
3.5.
Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по
соответствует
дисциплине «Физическая культура», час.
3.6.
Соответствие объема часов на консультации в учебном году,
соответствует
час.
3.7.
Начало учебного года
соответствует

3.8.
3.9.

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

соответствует

-

соответствует
соответствует

-

не анализируется

-

не анализируется

-

не анализируется

-

соответствует

Раздел II ФГОС СПО
Раздел II ФГОС СПО

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 ООП СПО
Код и наименование ООП СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Дата утверждения учебного плана: «21» июня 2019
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Критерии выявления отклонения
Основание (нормативная база)
Индекс
Показатель
Очная форма
Очно-заочная
Заочна
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(вечерняя) форма
1
2
3
4
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 учебным циклам, нед.
соответствует
соответствует
1.3.
Соответствие продолжительности учебной и
соответствует
не анализируется
производственной (по профилю специальности)
практики, нед.
1.4.
Соответствие продолжительности производственной
соответствует
(преддипломной) практики, нед.
1.5.
Соответствие продолжительности промежуточной
соответствует
аттестации, нед.
1.6.
Соответствие продолжительности государственной
соответствует
соответствует
(итоговой) аттестации, нед.
1.7.
Соответствие общей продолжительности каникулярного
соответствует
не анализируется
времени, нед.
2.
Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1.
Соответствие обязательных дисциплин,
соответствует
соответствует
профессиональных модулей, междисциплинарных
курсов в учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
2.2.
Соответствие объема часов обязательных учебных
соответствует
соответствует
занятий по дисциплине «Безопасности
жизнедеятельности»
2.3.
Соответствие формируемых компетенций в учебном
соответствует
соответствует
плане и федеральном государственном образовательном
стандарте
2.4.
Соответствие общего объема максимальной и
соответствует
соответствует
обязательной учебной нагрузки, час.
2.5.
Соответствие общего объема учебной нагрузки по
соответствует
соответствует
циклам, час.
2.6.
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по
соответствует
соответствует
дисциплинам, час.
2.7.
Соответствие структуры профессионального цикла, час.
соответствует
соответствует
3.
Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы

я
форма
5

6

-

Раздел I ФГОС СПО

-

Раздел II ФГОС СПО

-

-

Раздел II ФГОС СПО

-

-
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3.7.

Соответствие максимального объема учебной нагрузки
обучающегося, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению основной 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

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

соответствует

соответствует

-

соответствует
соответствует

соответствует
соответствует

-

соответствует

не анализируется

-

соответствует

не анализируется

-

соответствует

не анализируется

-

соответствует

соответствует

Раздел II ФГОС СПО
Раздел II ФГОС СПО

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»
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Анализ учебного плана по ОПОП СПО

1
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Код и наименование ОПОП СПО 15.02.08 Технология машиностроения
Дата утверждения учебного плана: «21» июня 2019
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Индекс
Показатель
Критерии выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
2
3
4
1. Требования к срокам освоения профессиональной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной
соответствует
соответствует
профессиональной образовательной программы
Соответствие срока обучения по учебным циклам,
соответствует
соответствует
нед.
Соответствие продолжительности учебной и
соответствует
не анализируется
производственной (по профилю специальности)
практики, нед.
Соответствие продолжительности производственной
соответствует
(преддипломной) практики, нед.
Соответствие продолжительности промежуточной
соответствует
аттестации, нед.
Соответствие продолжительности государственной
соответствует
соответствует
(итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности
соответствует
не анализируется
каникулярного времени, нед.
Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
соответствует
соответствует
профессиональных модулей, междисциплинарных
курсов в учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных учебных
соответствует
соответствует
занятий по дисциплине «Безопасности
жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций в учебном
соответствует
соответствует
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и
соответствует
соответствует
обязательной учебной нагрузки, час.

Основание (нормативная база)
Заочная
форма
5

6
-

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

-

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

-
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2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

Соответствие общего объема учебной нагрузки по
соответствует
соответствует
циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки
соответствует
соответствует
по дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального цикла,
соответствует
соответствует
час.
Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема учебной
соответствует
соответствует
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы, час.
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки,
соответствует
соответствует
час.
Соответствие продолжительности каникулярного
соответствует
соответствует
времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных аудиторных
соответствует
не анализируется
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы в
соответствует
не анализируется
неделю по дисциплине «Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на консультации в
соответствует
не анализируется
учебном году, час.
Начало учебного года
соответствует
соответствует

Количество зачетов в учебном году

соответствует

соответствует

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

-

-

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
50

образовательной деятельности
по образовательным программам
среднего профессионального
образования»
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Анализ учебного плана по ООП СПО
Код и наименование ООП СПО 15.02.12 Монтаж , техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
(по отраслям)
Дата утверждения учебного плана: «21» июня 2019
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Индекс

1
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Показатель

Критерии выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
2
3
4
1. Требования к срокам освоения профессиональной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной профессиональной соответствует
соответствует
образовательной программы
Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед.
соответствует
соответствует
Соответствие продолжительности учебной и
соответствует
не анализируется
производственной (по профилю специальности) практики,
нед.
Соответствие продолжительности производственной
соответствует
(преддипломной) практики, нед.
Соответствие продолжительности промежуточной
соответствует
аттестации, нед.
Соответствие продолжительности государственной
соответствует
соответствует
(итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности каникулярного
соответствует
не анализируется
времени, нед.
Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
соответствует
соответствует
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов
в учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных учебных занятий соответствует
соответствует
по дисциплине «Безопасности жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций в учебном плане соответствует
соответствует
и федеральном государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема максимальной и
соответствует
соответствует
обязательной учебной нагрузки, час.

Основание (нормативная
база)

Заочная
форма
5

6
-

Раздел I ФГОС СПО

-

Раздел II ФГОС СПО

-

-

Раздел II ФГОС СПО

-
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2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, соответствует
час.
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по
соответствует
дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального цикла, час.
соответствует
Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема учебной нагрузки
соответствует
обучающегося, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной образовательной
программы, час.
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час.
соответствует
Соответствие продолжительности каникулярного времени соответствует
в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в
соответствует
неделю по дисциплине «Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по соответствует
дисциплине «Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на консультации в учебном
соответствует
году, час.
Начало учебного года
соответствует

Количество зачетов в учебном году

соответствует

соответствует

-

соответствует

-

соответствует

-

соответствует

-

соответствует
соответствует

-

не анализируется

-

не анализируется

-

не анализируется

-

соответствует

-

соответствует

-

Раздел II ФГОС СПО
Раздел II ФГОС СПО

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
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утверждении Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»
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Анализ учебного плана по ООП СПО
Код и наименование ООП СПО 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
Дата утверждения учебного плана: «21» июня 2019
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Индекс

Показатель

Критерии выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
7
8
9
10
1. Требования к срокам освоения профессиональной образовательной программы
2.8.
Соответствие срока освоения основной
соответствует
соответствует
профессиональной образовательной программы
2.9.
Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед.
соответствует
соответствует
2.10.
Соответствие продолжительности учебной и
соответствует
не анализируется
производственной (по профилю специальности)
практики, нед.
2.11.
Соответствие продолжительности производственной
соответствует
(преддипломной) практики, нед.
2.12.
Соответствие продолжительности промежуточной
соответствует
аттестации, нед.
2.13.
Соответствие продолжительности государственной
соответствует
соответствует
(итоговой) аттестации, нед.
2.14.
Соответствие общей продолжительности
соответствует
не анализируется
каникулярного времени, нед.
3. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
3.1.
Соответствие обязательных дисциплин,
соответствует
соответствует
профессиональных модулей, междисциплинарных
курсов в учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
3.2.
Соответствие объема часов обязательных учебных
соответствует
соответствует
занятий по дисциплине «Безопасности
жизнедеятельности»
3.3.
Соответствие формируемых компетенций в учебном
соответствует
соответствует
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
3.4.
Соответствие общего объема максимальной и
соответствует
соответствует
обязательной учебной нагрузки, час.

Основание (нормативная
база)

Заочная
форма
11

12
-

Раздел I ФГОС СПО

-

Раздел II ФГОС СПО

-

-

Раздел II ФГОС СПО

-

-
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3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

Соответствие общего объема учебной нагрузки по
соответствует
соответствует
циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки
соответствует
соответствует
по дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального цикла,
соответствует
соответствует
час.
Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема учебной нагрузки соответствует
соответствует
обучающегося, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час.
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки,
соответствует
соответствует
час.
Соответствие продолжительности каникулярного
соответствует
соответствует
времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных аудиторных
соответствует
не анализируется
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы в
соответствует
не анализируется
неделю по дисциплине «Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на консультации в учебном соответствует
не анализируется
году, час.
Начало учебного года
соответствует
соответствует

Количество зачетов в учебном году

соответствует

соответствует

-

-

Раздел II ФГОС СПО

-

-

-

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
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образования и науки
Российской Федерации от
14 июня 2013г. №464 «Об
утверждении Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»
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Анализ учебного плана по ОПОП СПО
Код и наименование ОПОП СПО 22.02.02 Металлургия цветных металлов
Дата утверждения учебного плана: «21» июня 2019
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Индекс

Показатель

Критерии выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4
1. Требования к срокам освоения профессиональной образовательной программы
1.1.
Соответствие срока освоения основной профессиональной соответствует
соответствует
образовательной программы
1.2.
Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед.
соответствует
соответствует
1.3.
Соответствие продолжительности учебной и
соответствует
не анализируется
производственной (по профилю специальности) практики,
нед.
1.4.
Соответствие продолжительности производственной
соответствует
(преддипломной) практики, нед.
1.5.
Соответствие продолжительности промежуточной
соответствует
аттестации, нед.
1.6.
Соответствие продолжительности государственной
соответствует
соответствует
(итоговой) аттестации, нед.
1.7.
Соответствие общей продолжительности каникулярного
соответствует
не анализируется
времени, нед.
2.
Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1.
Соответствие обязательных дисциплин,
соответствует
соответствует
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов
в учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
2.2.
Соответствие объема часов обязательных учебных занятий соответствует
соответствует
по дисциплине «Безопасности жизнедеятельности»
2.3.
Соответствие формируемых компетенций в учебном плане соответствует
соответствует
и федеральном государственном образовательном
стандарте
2.4.
Соответствие общего объема максимальной и
соответствует
соответствует
обязательной учебной нагрузки, час.

Заочная
форма
5
-

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

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

-
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2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, соответствует
соответствует
час.
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по
соответствует
соответствует
дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального цикла, час.
соответствует
соответствует
Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема учебной нагрузки
соответствует
соответствует
обучающегося, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной образовательной
программы, час.
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час.
соответствует
соответствует
Соответствие продолжительности каникулярного времени соответствует
соответствует
в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в
соответствует
не анализируется
неделю по дисциплине «Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы в неделю
соответствует
не анализируется
по дисциплине «Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на консультации в учебном
соответствует
не анализируется
году, час.
Начало учебного года
соответствует
соответствует

Количество зачетов в учебном году

соответствует

соответствует

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

-

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
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утверждении Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»
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Анализ учебного плана по ОПОП СПО
Код и наименование ОПОП СПО 22.02.05 Обработка металлов давлением
Дата утверждения учебного плана: «21» июня 2019
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Индекс

1
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Показатель

Критерии выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
2
3
4
1. Требования к срокам освоения профессиональной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной профессиональной соответствует
соответствует
образовательной программы
Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед.
соответствует
соответствует
Соответствие продолжительности учебной и
соответствует
не анализируется
производственной (по профилю специальности) практики,
нед.
Соответствие продолжительности производственной
соответствует
(преддипломной) практики, нед.
Соответствие продолжительности промежуточной
соответствует
аттестации, нед.
Соответствие продолжительности государственной
соответствует
соответствует
(итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности каникулярного
соответствует
не анализируется
времени, нед.
Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
соответствует
соответствует
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов
в учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных учебных занятий соответствует
соответствует
по дисциплине «Безопасности жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций в учебном плане соответствует
соответствует
и федеральном государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема максимальной и
соответствует
соответствует
обязательной учебной нагрузки, час.

Основание (нормативная
база)

Заочная
форма
5

6
-

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

-
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2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, соответствует
час.
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по
соответствует
дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального цикла, час.
соответствует
Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема учебной нагрузки
соответствует
обучающегося, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной образовательной
программы, час.
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час.
соответствует
Соответствие продолжительности каникулярного времени соответствует
в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в
соответствует
неделю по дисциплине «Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по соответствует
дисциплине «Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на консультации в учебном
соответствует
году, час.
Начало учебного года
соответствует

Количество зачетов в учебном году

соответствует

соответствует

-

соответствует

-

соответствует

-

соответствует

-

соответствует
соответствует

-

не анализируется

-

не анализируется

-

не анализируется

-

соответствует

-

соответствует

-

Раздел VII ФГОС СПО

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
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утверждении Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»
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Анализ учебного плана по ООП СПО
Код и наименование ООП СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Дата утверждения учебного плана: «21» июня 2019
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Индекс

1
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Показатель

Критерии выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
2
3
4
1. Требования к срокам освоения профессиональной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной профессиональной соответствует
соответствует
образовательной программы
Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед.
соответствует
соответствует
Соответствие продолжительности учебной и
соответствует
не анализируется
производственной (по профилю специальности) практики,
нед.
Соответствие продолжительности производственной
соответствует
(преддипломной) практики, нед.
Соответствие продолжительности промежуточной
соответствует
аттестации, нед.
Соответствие продолжительности государственной
соответствует
соответствует
(итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности каникулярного
соответствует
не анализируется
времени, нед.
Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных соответствует
соответствует
модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных учебных занятий соответствует
соответствует
по дисциплине «Безопасности жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций в учебном плане соответствует
соответствует
и федеральном государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и обязательной соответствует
соответствует
учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, соответствует
соответствует
час.

Основание (нормативная
база)

Заочная
форма
5

6
-

Раздел I ФГОС СПО

-

Раздел II ФГОС СПО

-

-

Раздел II ФГОС СПО
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2.6.
2.7.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по
соответствует
дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального цикла, час.
соответствует
Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема учебной нагрузки
соответствует
обучающегося, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной образовательной
программы, час.
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час.
соответствует
Соответствие продолжительности каникулярного времени в соответствует
учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в
соответствует
неделю по дисциплине «Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по соответствует
дисциплине «Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на консультации в учебном
соответствует
году, час.
Начало учебного года
соответствует

Количество зачетов в учебном году

соответствует

соответствует

-

соответствует

-

соответствует

-

соответствует
соответствует

-

не анализируется

-

не анализируется

-

не анализируется

-

соответствует

-

соответствует

-

Раздел II ФГОС СПО
Раздел IV ФГОС СПО

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
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осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»
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Обеспеченность ОПОП СПО рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик
№
п/
п

Код и наименование ОПОП СПО

Учебные дисциплины

Кол-во
по УП*

1

2

3

4

09.02.07. Информационные
системы и программирование
(базовая подготовка)

Кол-во
рабочих
програм
м

Профессиональные модули

%
Кол-во
обеспеч по УП*
енности

Кол-во
рабочих
програм
м

Учебные и
производственные практики

%
Кол-во
обеспеч по УП*
енности

Кол-во
рабочих
програм
м

%
обеспеч
енности

%
обеспеченност
и ОПОП

31

31

100%

5

5

100%

6

6

100%

100%

20

20

100%

4

4

100%

7

7

100%

100%

15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования(по отраслям) базовая подготовка

23

23

100%

4

4

100%

6

6

100%

100%

15.02.08 Технология
машиностроения - базовая
подготовка

25

25

100%

4

4

100%

7

7

100%

100%

36

100%

4

4

100%

6

6

100%

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

5 15.02.12 Монтаж, техническое

обслуживание и ремонт
промышленного оборудования
(по отраслям)

36

100%
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6

15.02.15.Технология
металлообрабатывающего
производства
22.02.02 Металлургия цветных
7
металлов – базовая подготовка
8

9

22.02.05 Обработка
металловдавлением –
базовая подготовка
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет
(поотраслям) –
базовая подготовка.

39

39

100%

6

6

100%

7

7

100%

100%

17

17

100
%

5

5

100
%

7

7

100
%

100%

22

22

100
%

6

6

100
%

8

8

100
%

100%

26

26

100
%

5

5

100
%

6

6

100
%

100%
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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 м2), 2 тренажерных зала, актовый зал на 300
посадочных мест, столовая, библиотека, читальный зал (127,9 м2) на 60 посадочных мест, учебнопроизводственные 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, , телевизоры, видеомагнитофоны, видеокамеры,
документ – камеры, сканеры и т.д.).
В 2019 году на базе ГАПОУ СО КУПК открыта мастерская «Инженерный дизайн CAD», оснащенная
современной материально-технической базой, в рамках создания региональных центров опережающей
профессиональной подготовки (ЦОПП) Национального проекта « Образование» (федеральный проект
«Молодые профессионалы»). На площадке ведется образовательной деятельности - по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования на уровне,
соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и международному опыту, в том
числе стандартам Ворлдскиллс Россия; - по программам профессионального обучения и дополнительным
профессиональным программам (программам повышения квалификации, программам профессиональной
переподготовки) на уровне, соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и
международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия; - по дополнительным
общеобразовательным программам для детей и взрослых, а также обеспечение условий для оценки компетенций
и квалификаций и проведения профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных
организаций, в том числе с целью получения первой профессии. При участии РУСАЛ - Каменск-Уральский
оснащена новым оборудованием Комплексная электротехническая лаборатория . Приобретено оборудование по
электронике, электромонтажные столы . 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.
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Электрооборудования цехов обработки металлов давлением.
Обработки металлов давлением.
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 15.02.08 Технология 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
5.
6.
7.

Специальность 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по
отраслям)
1.Лаборатория электротехники и электроники
2..Лаборатория метрологии стандартизации и сертификации
3.Лаборатория материаловедения
4.Лаборатория детали машин
5. Лаборатория процессов формообразования и инструментов
6.Лаборатория технологического оборудования ( включая гидравлику) и оснастки
Специальность 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
1. Лаборатория информационных технологии
2.Лаборатория электротехники и электроники
3.Лаборатория метрологии стандартизации и сертификации
4.Лаборатория материаловедения
5.Лаборатория процессов формообразования и инструментов
6.Лаборатория технологического оборудования ( включая гидравлику) и оснастки
Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования(по отраслям):
1. Метрологии, стандартизации и сертификации.

2.
3.

Автоматизированных информационных систем.
Электротехники и электронной техники.

4.
5.
6.

Электрических машин и аппаратов.
Электрического и электромеханического оборудования отрасли
Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования.
Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

1. Архитектуры вычислительных систем.
2.
3
4.
5.

Технических средств информатизации
Информационных систем
Компьютерных сетей
Инструментальных средств разработки
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Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
1.Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств
:

2.Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем:
3. Лаборатория программирования и баз данных:
4. Лаборатория организации и принципов построения информационных систем:
5. Лаборатория информационных ресурсов:
6. Лаборатория разработки веб-приложений:
7. Студия инженерной и компьютерной графики:
8. Студия разработки дизайна веб-приложений:
Материально-техническая
гигиеническим нормам.
Библиотека

база

по

специальностям

соответствует

действующим

санитарно-

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

Перечень
кабинетов, лабораторий
№
кабинета
1

2
3

4
5

6

7
8
9
10

Наименование
Лаборатория материаловедения
(Лаборатория материаловедения и термической обработки металлов и сплавов /
Лаборатория метрологии , стандартизации и сертификации)
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
(Лаборатория технических средств информатизации/Кабинет компьютерной
графики)
Кабинет автоматизированных информационных систем
( Лаборатория информационных систем ) (Полигон проектирования
автоматизтрованных информационных систем)
Кабинет экономики и менеджмента (Кабинет экономики отрасли и
менеджмента /Кабинет экономики отрасли )
Кабинет технической механики
Кабинет иностранного языка
Кабинет механического и транспортного оборудования (Кабинет( лаборатория)
технологического оборудования отрасли)
71

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

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)
Кабинет инженерной графики
Лаборатория МЦМ
( Лаборатория МЦМ+ кабинет металлургического производства)
Кабинет иностранного языка
Кабинет физики
Лаборатория учебной бухгалтерии
Кабинет инженерной графики
Кабинет истории
Кабинет литературы
Информационная служба
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 иностранного языка
Кабинет математики
Кабинет БЖД
Кабинет охраны труда
Стадион , полоса препятствий
Лыжная база
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Обеспечение основных образовательных программ ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
кабинетами, лабораториями, мастерскими

№п
/п

Код и

Наименование специальностей

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

1

09.02.04

Информационные системы

6

6

5

5

-

-

2

09.02.07

6

6

8

8

-

-

3
4

38.02.01
15.02.01

Информационные системы и
программирование
Экономика и бухгалтерский учет
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования

14
11

14
11

2
9

2
9

3

3

5
6

15.02.08
15.02.12

8
11

8
11

7
6

7
6

3
3

3
3

7

15.02.15

8

8

6

6

3

3

8

22.02.02

Технология машиностроения
Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборудования (по
отраслям)
Технология металлообрабатывающего
производства
Металлургия цветных металлов

14

14

5

5

2

2

9

22.02.05

Обработка металлов давлением

13

13

9

9

1

1

10

13.02.11

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

14

13

7

7

2

2

Обеспеченность кабинетами и лабораториями по всем специальностям соответствует требованиями ФГОС
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Информация о местах проведения практики студентов
ГАПОУ СО « Каменск-Уральский политехнический колледж»

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 АО « Синарский
трубный завод» , ОАО « Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», «РУСАЛ КаменскУральский» ( Уральский алюминиевый завод) , ОАО « Каменск-Уральский металлургический 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 реализацию 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").
3.Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 15.02.15 Технология
металлообрабатывающего производства с ГАПОУ СО « Уральский политехнический колледж – МЦК» от
12 апреля 2018 года,
4. Договор № 226 о сетевой форме реализации образовательной программы 15.02.12 Монтаж ,
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования ( по отраслям) с ГАПОУ СО «
Уральский политехнический колледж – МЦК» от 20 апреля 2018 года.
Перечень договоров по специальностям
09.02.04 Информационные системы ОАО « УПКБ «Деталь» , ФГУП « ПО « Октябрь», ОАО
«Ремонтно-технический центр « Синара», ОАО « КУЗОЦМ» ,АО « Синарский трубный завод», «РУСАЛ
Каменск-Уральский» ( Уральский алюминиевый завод)
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
«РУСАЛ Каменск-Уральский» ( Уральский алюминиевый завод) , ООО « Механо-литейный завод»,
ООО « Ремонтно-технический центр « Синара», ОАО « КУЛЗ», ОАО « КУЗОЦМ»
15.02.08 Технология машиностроения
АО « Синарский трубный завод», ОАО « УПКБ «Деталь», ФГУП « ПО « Октябрь». ООО « Механолитейный завод», ОАО « КУЗОЦМ», ООО « Промышленно-технический центр»
22.02.02 Металлургия цветных металлов «РУСАЛ Каменск-Уральский» ( Уральский алюминиевый
завод) , ОАО « КУЗОЦМ», ОАО « КУМЗ»
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22.02.05 Обработка металлов давлением АО «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», АО « Синарский трубный завод» , ОАО « УПКБ
«Деталь», ОАО « КУМЗ», ООО « Ремонтно-технический центр « Синара».
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Код и наименование
специальности
1

09.02.04 Информационные
системы

2

09.02.07 Информационные
системы и
программирование

Сведения о местах проведения практик
ГАПОУ СО « Каменск-Уральский политехнический колледж»
Наименование вида
Место проведения
Реквизиты и сроки действия
практики в соответствии с
договора
учебным планом
Учебная практика
ГАПОУ СО «КУПК»
Производственная практика
ОАО « УПКБ «Деталь»
Договор о сотрудничестве
Преддипломная практика
9201007450 от 18.09.2017 года до
30.12.22 года
ФГУП « ПО « Октябрь»
Индивидуальные договоры
Договор о сотрудничестве б/н от
22.10.2018 года до 30.12.22г.
ООО « РемонтноИндивидуальные трудовые договоры
технический центр «
Синара»
ОАО « КУЗОЦМ»
Договор о сотрудничестве 05-230-17
от 07.07.2017 года до 30.12.22г.
АО « Синарский трубный
Договор о сотрудничестве
завод»
№130017000467 от 04.04. 2017 года
до 30.12.22 года
АО « СУАЛ» филиал «УАЗ- Договор о сотрудничестве от
СУАЛ»
06.10.2017 по 30.12.2022
« РУСАЛ КаменскУральский»
ОАО « Ккменск-Уральский
Договор о сотрудничестве КК0299Fметаллургический завод»
2018 от 18.04.2018 по 30.12.2022
Учебная практика
ГАПОУ СО «КУПК»
Производственная практика
Преддипломная практика

ОАО « УПКБ «Деталь»

Договор о сотрудничестве
9201007450 от 18.09.2017 года до
30.12.22 года
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ФГУП « ПО « Октябрь»

ООО « Ремонтнотехнический центр «
Синара»
ОАО « КУЗОЦМ»
АО « Синарский трубный
завод»

3

4

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

АО « СУАЛ» филиал «УАЗСУАЛ»
« РУСАЛ КаменскУральский»
ОАО « Ккменск-Уральский
металлургический завод»
ГАПОУ СО «КУПК»
ГАПОУ СО «КУПК»,
Учебная бухгалтерия
АО Уралпромэнергопроект
Финансово-бюджетное
управление г.КаменскУральский
ГАПОУ СО «КУПК»
АО « СУАЛ» филиал
«УАЗ-СУАЛ»
« РУСАЛ КаменскУральский»

Индивидуальные договоры
Договор о сотрудничестве б/н от
22.10.2018 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 от
06.10.2017 по 30.12.2022
Договор о сотрудничестве КК0299F2018 от 18.04.2018 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
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ООО « Ремонтнотехнический центр «
Синара»
ОАО « КУЛЗ»
ОАО « КУЗОЦМ»
АО « Синарский трубный
завод»

5

15.02.12 Монтаж ,
техническое обслуживание
и ремонт промышленного
оборудования ( по отраслям)

Учебная практика

Производственная практика
Преддипломная практика

ОАО « Ккменск-Уральский
металлургический завод»
ГАПОУ СО «КУПК»
ГАПОУ СО « Уральский
политехнический колледжМЦК»
АО « СУАЛ» филиал
«УАЗ-СУАЛ»
« РУСАЛ КаменскУральский»
ООО « Ремонтнотехнический центр «
Синара»
ОАО « КУЛЗ»
ОАО « КУЗОЦМ»
АО « Синарский трубный
завод»

6

15.02.08 Технология
машиностроения

Учебная практика

ГАПОУ СО «КУПК
ПАО « Синарский трубный
завод

Индивидуальные трудовые договоры

Индивидуальные договоры
Договор о сотрудничестве 05-23017 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 КК0299F2018 от 18.04.2018 по 30.12.2022
Договор о сетевой форме
реализации образовательной
программы № 226 от 20 июня 2018
года
Договор о сотрудничестве от
06.10.2017 по 30.12.2022
Индивидуальные трудовые договоры
Индивидуальные договоры
Договор о сотрудничестве 05-23017 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
№130017000467 от 04.04. 2017 года
78

до 30.12.22 года
Производственная практика
Преддипломная практика

ОАО « УПКБ «Деталь
ФГУП « ПО « Октябрь

ООО «Промышленнотехнический центр»
ОАО « КУЗОЦМ»

7

15.02.15 Технология
металлообрабатывающего
производства

Учебная практика

ОАО « Ккменск-Уральский
металлургический завод»
ГАПОУ СО «КУПК
АО « Синарский трубный
завод
ГАПОУ СО « Уральский
политехнический колледжМЦК»

Производственная практика
Преддипломная практика

ОАО « УПКБ «Деталь
ФГУП « ПО « Октябрь

ООО «Промышленнотехнический центр»
ОАО « КУЗОЦМ»

Договор о сотрудничестве
9201007450 от 18.09.2017 года до
30.12.22 года
Индивидуальные трудовые договоры
Договор о сотрудничестве б/н от
22.10.2018 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 КК0299F2018 от 18.04.2018 по 30.12.2022
Договор о сотрудничестве
№130017000467 от 04.04. 2017 года
до 30.12.22 года
Договор о сетевой форме
реализации образовательной
программы б/н от 12 апреля 2018
года
Договор о сотрудничестве
9201007450 от 18.09.2017 года до
30.12.22 года
Индивидуальные трудовые договоры
Договор о сотрудничестве б/н от
22.10.2018 года до 30.12.22г.
Индивидуальные трудовые договоры
Договор о сотрудничестве 05-230-17
от 07.07.2017 года до 30.12.22г.
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8

9

22.02.02 Металлургия
цветных металлов

Учебная практика
Производственная практика
Преддипломная практики

22.02.05 Обработка металлов Учебная практика
давлением
Производственная практика
Преддипломная практика

ОАО « Ккменск-Уральский
металлургический завод»
ГАПОУ СО «КУПК
АО « СУАЛ» филиал «УАЗСУАЛ»
« РУСАЛ КаменскУральский»
ОАО « КУЗОЦМ
ОАО « Ккменск-Уральский
металлургический завод»
ГАПОУ СО «КУПК
ОАО « Синарский трубный
завод
ОАО « КУЗОЦМ
ОАО « КУМЗ»

10

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

Учебная практика
Производственная практика
Преддипломная практика

ОАО « Ккменск-Уральский
металлургический завод»
ГАПОУ СО «КУПК
ОАО «КУЗОЦМ
АО «Синарский трубный
завод
ОАО «УПКБ «Деталь

Договор о сотрудничестве КК0299F2018 от 18.04.2018 по 30.12.2022
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.
Договор о сотрудничестве КК0299F2018 от 18.04.2018 по 30.12.2022
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 КК0299F2018 от 18.04.2018 года до 30.12.22г.
Договор о сотрудничестве КК0299F2018 от 18.04.2018 по 30.12.2022
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
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ОАО «Каменск-Уральский
литейный завод»

Индивидуальные договоры

ООО «Ремонтнотехнический центр
«Синара»
ОАО « Ккменск-Уральский
металлургический завод»

Индивидуальные трудовые договоры
Договор о сотрудничестве КК0299F2018 от 18.04.2018 по 30.12.2022
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Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа проводилась в
соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
СПО
в ГАПОУ СО « КУПК» в 2019-20 уч.году № № 102 от 05.09.2019 г. Процедура ИГА
проводилась по следующим специальностям:
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
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) базовый уровень

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по специальности:
Код
Наименование
год
Количество
Количество
Качеств
специальност специальности
выпускников выпускников енный
и
получивших
на « 4» и «5» показат
дипломы
ель
13.02.11
Техническая
2018
47
24
51,1
эксплуатация
и 2019
55
19
34,5
обслуживание
2020
56
12
21,4
электрического и
электромеханическ
ого оборудования (
по отраслям)

Выводы: Происходит смена преподавательского состава, что отражается на
качестве подготовки выпускников
22.02.02

Металлургия
цветных металлов

2018
2019
2020

13
27
15

0
5
2

0
18,5
13,3

Выводы: Качество подготовки остается невысоким за счет слабого уровня
базовой подготовки абитуриентов
22.02.05

Обработка
металлов
давлением

2018

28

7

25

2019
2020

17
20

7
7

41,0
35,5

Выводы :Качество подготовки остается
стабильным , выпускники
совмещают обучение с трудовой деятельностью по профессиям направления
ОМД после окончания производственной практики на ПАО « СинТЗ» и ТМК
« Инокс»
15.02.01

Монтаж
и 2018
техническая
2019
эксплуатация
2020
промышленного
оборудования ( по
отраслям)

21
21

3
3

14,3
14,3

17

5

29,4
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Выводы: Качество подготовки возрастает , т.к. большое внимание уделяется
практической подготовке обучающихся
15.02.08

Технология
машиностроения

2018
2019
2020

18
25
20

4
7
7

22,2
28,0
35,0

Выводы Качество подготовки остается
стабильным с возрастающей
тенденцией, т.к больше внимания уделяется развитию материальнотехнической базы специальности и практической подготовке на АО « СинТЗ».
09.02.04

Информационные
2018
системы
(
по
2019
отраслям)
2020

42

17

40,5

35
45

12
14

34,2
31,1

Выводы: Качество подготовки остается стабильным, на фоне некоторого
снижения , т.к. уровень подготовки абитуриентов при поступлении изначально
был ниже , чем в предыдущие годы .
38.02.01

Экономика
и 2018
бухгалтерский учет 2019
( по отраслям)
2020
внеб

Выпуска не было
46
26
11
2

56,2
18,2

Выводы : Качество подготовки выпускников ниже, чем в предыдущие годы,

т.к. данная образовательная программа осваивалась параллельно с основной
образовательной программой на внебюджетной основе.
Для специальности 09.02.04 Информационные системы ( по отраслям) государственный
экзамен проводился по стандартам WorldSkills компетенции «Программные решения для бизнеса»
с привлечением сертифицированных экспертов и экспертов – работодателей.
.Для специальности 15.02.08 Технология машиностроения государственный экзамен
проводился по стандартам WorldSkills компетенции «Инженерный дизайн CAD» с привлечением
сертифицированных экспертов и экспертов – работодателей.
Экзамены проводились в
центрах проведения демонстрационного экзамена,
аккредитованных на площадке 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 в 2020 году.
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Наименование
образовательной
программы

ФИО

Уровень
образован
ия

Место работы

должность

Стаж
работы
в
данной
должности

09.02.04
Информационные
системы
(по
отраслям)

Председатель
ХРАМОВ А.А.

высшее

Администрация
МО г.КаменскУральский

26

Представитель
работодателя
МАЛЕНЬКИХ
А.М..
Представитель
работодателя
ЧЕМЯКИН А.В.

высшее

ОАО
УПКБ
«Деталь»

Начальник
отдела
информатики
и
вычислитель
ной техники
Главный
метролог

высшее

АО « КУМЗ»

7

Председатель
ОВСЯННИКОВ
Б.В.

высшее

АО « КУМЗ»

Представитель
работодателя
ПОЛОВНИКОВ
М.В.

высшее

АО «КУМЗ»

Представитель
работодателя
ПЕТУНИНА Н.А.
Председатель
ПУСТЫННЫХ Е.В.

высшее

ФГУП «ПО «
Октябрь»

заместитель
руководителя
службы
информации
по разработке
и внедрению
ПО
главный
специалист
по
научноисследовател
ьской работе
Заместитель
главного
инженера по
ОТ,ПБ
и
экологии АО
« КУМЗ»
Инженер

высшее

Генеральный
директор

1

Представитель
работодателя
ЛОБАНОВ С.А.

высшее

РУСАЛКаменскУральский
РУСАЛКаменскУральский

Представитель
работодателя
ПШЕНИЦЫН В.Г.
Председатель
СОСИН К.В..

высшее

Представитель
работодателя
ПАНФИЛОВ А.В.

высшее

Представитель
работодателя
ШУСТЕРМАН
В.Е..
Председатель
ТАВЛИНЦЕВ С.А.

высшее

ООО«ГВУРА»

высшее

АО« КУМЗ»

Представитель

высшее

ПАО«СинТЗ»

22.02.05
Обработка
цветных металлов

22.02.02 Металлургия
цветных металлов

15.02.01 Монтаж
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования

13.02.11
Техническая
эксплуатация
обслуживание

и

высшее

20

41

20

8

Менеджер
производстве
нноаналитическо
го отдела
РУСАЛначальник
Каменскотдела ОТ и
Уральский
ПБ
ООО
Главный
«РЕММОНТАЖ механик
»

5

ПАО« СинТЗ»

Инженер
механик
отдела
главного
механика
Инженер по
охране труда

14

Заместитель
главного
энергетика
Начальник

6

и

12

3

8

8
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электрического
и
электромеханическог
о оборудования ( по
отраслям)

работодателя
ПИЛЬЧУГОВ А.В.
Представитель
работодателя
КЛИМИН А.А.

15.02.08
Технология
машиностроения

Председатель
ШЕКУНОВ А.Н.

Представитель
работодателя
СТУКАЛОВ В.Н.
Представитель
работодателя
ПОДОСИННИКОВ
О.В
38.02.01 Экономика и Председатель
бухгалтерский учет ( ЛАГУНОВА Т.В.
углубленная
подготовка)
Представитель
работодателя
ВЕРЕЩАГИНА
Т.Н.

лаборатории
высшее

ООО « ИСО»

высшее

высшее

ООО
«
Промышленно
технический
центр»
ПАО « СинТЗ»

высшее

ООО «ХИТЭР»

высшее

Управление
федерального
казначейства по
Свердловской
области
отдел
государственной
статистики
в
г.КаменскУральский
(СВЕРДЛОВСКС
ТАТ)

высшее

Менеджер
по Дирекции
по ремонту и
обслуживани
ю
электрообору
дования
Директор

8

Начальник
конструкторс
кого бюро
Технический
директор

10

Начальник
отдела

9

ведущий
специалист
эксперт

8

11

8
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Сводные результаты государственной итоговой аттестации за 2019-2020 учебный год
Очная форма обучения
ГЭ ( ДЭ)
Специальность
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)

22.02.05 Обработка металлов давлением
15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)
15.02.08
Технология машиностроения

3

Качест
-во, %

49

6

21

22

55,1

4

6

15

5

5

5

66,7

1

1

10

2

4

4

60,0

0

3

17

3

8

6

64,7

3

2

бюд
жет

бюд
жет
бюд
жет
бюд
жет

09.02.04 Информационные системы

4

Груп
пы

бюд
жет
бюд
жет

22.02.02 Металлургия цветных металлов

5

Дип
лом
ыс
отли
чием

Количество,
чел.

Бюджет

5

4

Качество, %
3

4,5

5

8

7

65,0

6

7

7

65,0

4

3

45

19

17

9

80,0

17

22

6

86,7

5

9

156

24

25

16

75,4

39

67

50

66,02

17

24

Качество, %

4

3

Качест
-во, %

С
отли
чием

4,5

5

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения
Количество,
«5»
«4»
«3»
чел.

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

ДП

20

Груп
пы

Специальность

ДП

бюд
жет

7

4

2

1

85,7

2

0

22.02.05 Обработка металлов давлением

бюд
жет

10

3

6

1

90,0

1

3

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет база

вн.б
юдж
ет

11

Бюджет
Внебюджет
Всего

Специальность

Количество
человек,
прошедших ГИА

«5»

«4»

0

1

90,9

5

4

2

81,8

1

1

17
11
10
0
28
10
0
В целом по колледжу

1
1

90,9
90,9

7
5
12

8
4
12

2
2
4

88,2
81,8
85,7

3
1
4

3
1
4

Качество,
%

Дипло
мы с
отличи
ем

«3»

10

Качество, %

ДП

ГЭ

ДП

ГЭ

ДП

ГЭ

ДП

ГЭ

Дипломы на
4и5

ДП

ГЭ

Бюджет

173

65

46

24

75

25

52

16

69,9

75,3

27

27,2

20

Внебюджет

11

11

5

10

4

0

2

1

81,8

90,9

1

18,2

1

Трудоустройство
Количество выпускников. трудоустроившихся по своей специальности остается стабильным
более 50% последние 3 года . Увеличивается количество выпускников, трудоустроенных не по
специальности Снижается количество выпускников, продолжающих обучение в ВУЗах по дневной
форме. Выпускники колледжа чаще выбирают очно- заочную 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
«Ремонтно-технический центр «Синара», ОАО «УПКБ «Деталь», «РУСАЛ Каменск-Уральский»»,
АО « Синарский трубный завод»).
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Востребованность, результаты трудоустройства выпускников за 2017-2019 годы
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
Специальности,
реализуемые в ПОО

Общая численность
выпускников, чел.

Численность
выпускников.
трудоустроившихся
после окончания
ПОО, чел

Численность
выпускников,
трудоустроившихся
по специальности,
чел

Численность
выпускников,
призванных
на
военную службу

Численность
выпускников,
продолживших
обучение по другим
ОП
( организации ВО)

1
Код
специаль
ности
38.02.01

13.02.11

22.02.02

22.02.05

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Название
специальности

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

26

-

46

19

-

40

13

-

29

1

-

4

2

-

1

Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханич
еского
оборудования
(по отраслям)

61

47

57

14

16

23

12

15

17

23

19

21

8

1

2

Металлургия
цветных
металлов

12

13

27

7

8

12

5

6

11

4

0

6

1

0

0

Обработка

25

28

17

11

16

5

6

14

1

7

7

3

0

0

0
88

металлов
давлением

15.02.01

15.02.08

09.02.04

Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования
(по отраслям)
Технология
машиностроени
я
Информационны
е системы (по
отраслям)
Всего

31

21

21

10

5

21

18

25

11

8

41

42

35

25

217

169

226

97

8

6

5

7

8

15

13

1

1

0

10

4

5

6

5

6

13

3

0

0

18

17

15

15

10

8

8

15

6

4

3

75

115

61

60

81

56

55

75

21

6

6
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Работодатели, участвующие в разработке и
согласовании ОПОП ГАПОУ СО «КаменскУральский политехнический колледж»
№
Код ОПОП
п/п СПО

1

09.02.04

2

09.02.07

3

13.02.01

4

15.02.01

5

15.02.12

6

15.02.08

7

15.02.15

8

22.02.02

9

22.02.05

10

38.02.01

11

38.02.01

Наименование ОПОП СПО

Реквизиты работодателей,
участвовавших в разработке и
согласовании ОПОП
Информационные системы (по отраслям) ОАО «Уральское проектноБазовая подготовка
конструкторское бюро « Деталь»,
Администрация МО г.КаменскУральский
Информационные системы и
Администрация МО г.Каменскпрограммирование
Уральский
Базовая подготовка
Техническая эксплуатация и
ОАО « СУАЛ» филиал «Уральский
обслуживание электрического и
алюминиевый завод - СУАЛ»,
электромеханического оборудования (по АО « Каменск-Уральский
отраслям)
металлургический завод»
Базовая подготовка
Монтаж и техническая эксплуатация ОАО
«
Каменск-Уральский
промышленного оборудования ( по металлургический завод», ООО
отраслям)
«УралЦветЛит»
Базовая подготовка
Монтаж , техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборудования ( ООО» Механолитейный завод»
по отраслям)
Технология машиностроения Базовая
ООО « Промышленно-технический
подготовка
центр»
Технология металлообрабатывающего
производства
Базовая подготовка
Металлургия цветных металлов
Базовая подготовка
Обработка металлов давлением Базовая
подготовка
Экономика и бухгалтерский учет ( по
отраслям)
Базовая подготовка
Экономика и бухгалтерский учет ( по
отраслям)
Углубленная подготовка

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»
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Результаты работы воспитательного отдела за
2020 год

Анализ воспитательной работы
в ГАПОУ СО «Каменск-Уральском политехническом колледже»
за 2020 год
В ходе самообследования изучена система работы педагогического коллектива
колледжа по развитию личности будущих специалистов, используя нормативно-правовую
документацию федерального, регионального, муниципального уровней, локальные акты
колледжа.
Рассматривая качественную подготовку специалистов как единый процесс обучения и
воспитания, коллектив колледжа выстраивает систему деятельности, которая создаёт условия
для взаимодействия студентов в рамках учебного процесса и во внеучебное время.
Педагогический коллектив колледжа, заинтересованный в подготовке конкурентоспособных
специалистов, видит свою цель в воспитании студента как человека культуры, в сохранении
здоровья студентов, в формировании интереса к избранной профессии, в развитии
профессиональных умений и навыков студентов, в вовлечении их в эмоционально значимую,
интересную в профессиональном плане внеклассную деятельность, в формировании ценностных
ориентаций, культуры отношений и поведения, гражданском и патриотическом воспитании
студентов.
Растущие требования к профессионализму на рынке труда предъявляют новые
требования к уровню образования и воспитания молодого поколения. В этой связи учебновоспитательный процесс в колледже направлен на формирование у студентов творческой и
социальной активности, нравственности, норм здорового образа жизни.
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства.
Согласно закону РФ “Об образовании” воспитание молодежи является неотъемлемой
частью процесса образования и профессиональной обязанностью каждого преподавателя и
сотрудника колледжа.
Воспитательная работа в колледже строится в соответствии с Программой развития
ГАПОУ СО «Каменск-Уральского политехнического колледжа», основной целью которой
является создание комплекса условий для формирования профессиональной компетентности
выпускника, его направленности на здоровый образ жизни, через интеграцию усилий всех
субъектов образовательного процесса, открытость социальным партнёрам на основе
индивидуализации гуманных взаимоотношений и активной жизнедеятельности студентов. В ней
отражены основные принципы и подходы к организации и проведению воспитывающей
деятельности в колледже, изложены основные задачи, её структура, определены показатели
оценки достигнутого результата.
На основании Программы развития колледжа ежегодно разрабатываются и
утверждаются план воспитательной работы колледжа; проекты воспитывающей деятельности
студентов групп, разрабатываемые классными руководителями; планы работы педагогапсихолога, социального педагога, педагога-организатора, руководителя физического
воспитания, преподавателя организатора ОБЖ, воспитателя общежития. Взаимодействие
различных служб колледжа направлено на создание условий для формирования у студентов
общей культуры и воспитания у них общечеловеческих ценностей, совершенствования их
психического, физического, духовно-нравственного, социального здоровья; способности к
трансляции и расширению собственного опыта в самостоятельной профессиональной
деятельности.
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно91
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семьи, общества и государства.
Согласно закону РФ “Об образовании” воспитание молодежи является неотъемлемой
частью процесса образования и профессиональной обязанностью каждого преподавателя и
сотрудника колледжа.
Требования демократизации, диверсификации и гуманизации являются основными в
перестройке воспитательной работы учебного заведения. Поэтому воспитательная работа в
колледже должна определять долговременные стратегические цели и задачи, конечную модель
личности выпускника, основные принципы и направления воспитания с целью практической
реализации этой модели.
Самообследование по воспитательной работе в ГАПОУ СО «Каменск-Уральском
политехническом колледже» за 2020 г. осуществлялось по следующим показателям:
1.
Нормативная база
2.
Программное обеспечение воспитательной работы.
3.
Система планирования воспитательной работы
4.
Работа классных руководителей.
5.
Наличие и эффективность работы студенческого самоуправления. Волонтерская
деятельность отряда «Альтаир».
6.
Социальная и профилактическая работа.
7.
Формы и методы работы воспитательной работы
8.
Пропаганда спорта, здорового образа жизни.
9.
Именные стипендиаты.
10.
Работа в общежитие.
11.
Работа читального зала.
12.
Психолого - педагогическая помощь обучающимся.
13.
Медицинское обеспечение.
14.
Система мониторинга воспитательной работы.
15.
Охват занятости обучающихся в разных видах деятельности дополнительного
образования.
16.
Методическое и информационное сопровождение воспитательной деятельности.
Материально-техническая база.
Цель самообследования: - определение состояния учебно-воспитательного процесса,
выявление недостатков в организации воспитательной работы колледжа, а также выявление
неиспользованных резервов при подготовке специалистов. При проведении самообследования
сотрудники воспитательного отдела анализировали:
- организационно - правовое обеспечение воспитательной деятельности;
- учебно - методическое и информационное обеспечение воспитательного процесса;
- кадровое и материально - техническое обеспечение воспитательного процесса;
- организацию воспитательного процесса;
- социально - бытовые условия;
- научно - методическую и исследовательскую работу.
Основные выводы и предложения, а так же отчет воспитательного отдела по результатам
проведенного самообследования изложены в настоящем отчете.
1. Нормативная база. В колледже сформировалась определенная система организации
воспитательной работы, позволяющая формировать гармонично развитую личность
обучающегося, обладающего чувством патриотизма, высокой гражданственностью,
нравственностью, профессиональными качествами и компетентностью в избранной профессии
или специальности.
Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии с нормативно правовой
основой Стратегии воспитания Свердловской области до 2025 года:
-Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.)
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-"Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

(вступила в силу для СССР 15.09.1990)
- Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об Образовании в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020),
- Федерального Закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
Закон "Об Образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"
(статья 2, статья 12.1. Общие требования к организации воспитания обучающихся);
-Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
-Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах»;
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите
детей от информации»
- Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных
датах России";
- Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; - Указа Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;
- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года N 240 "Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства";
- Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 N 441 "О внесении изменений в
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ОУ и 2013 Г. N 464"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59771)
- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013N464(Ред.от28.08.2020) "Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования" (зарегистрировано в Минюсте России
30.07.2013 N 29200);
- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N
29200);
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования" (с изменениями и
дополнениями);
- Федерального государственного образовательного стандарта;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030
годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203 "О
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы";
- Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. №
2148-р;
- Постановления Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 г. N 919-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие системы
образования в Свердловской области до 2024 года»;
-Постановления Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 г. N 919-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие системы
образования в Свердловской области до 2024 года»;
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Постановления Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 года N 919-ПП

«Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие системы
образования в Свердловской области до 2024 года";
- Областного Закона Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав
ребенка»;
- Областного Закона Свердловской области от 28.11.2001 № 58-ОЗ «О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»;
- Комплексная программа Свердловской области "Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области" на
2014-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от
24.12.2013 N 1605-ПП "Об утверждении комплексной программы Свердловской области
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России,
проживающих в Свердловской области" на 2014 - 2020 годы".
На основании Концепции воспитательной работы ГАПОУ СО «КУПК» - «Воспитание
как становление гражданина, семьянина, труженика, человека культуры» в колледже ежегодно
разрабатываются и утверждаются план воспитательной работы колледжа; реализуются целевые
программы воспитательно-профилактической деятельности студентов, планы работы для
реализации программ воспитательного отдела. Взаимодействие различных служб колледжа
направлено на создание условий для формирования у студентов общей культуры и воспитания у
них общечеловеческих ценностей, совершенствования их психического, физического, духовнонравственного, социального здоровья; способности к трансляции и расширению собственного
опыта в самостоятельной профессиональной деятельности.
Организация и проведение воспитательной работы в колледже осуществляется на основе
принципов, определенных Концепцией воспитательной работы ГАПОУ СО «КУПК», а так же:
- Уставом колледжа и другими локальными актами, регламентирующими деятельность
колледжа:
Положение о порядке разработки и требованиях к оформлению рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы
Положение о творческой группе педагогических работников
Положение об организации дополнительного образования
Положение о разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса №47
Положение о дежурном администраторе
Положение о дежурстве по группе и по колледжу
Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии
ПОЛОЖЕНИЕ о полном государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающихся в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж»

Положение о Совете по профилактике правонарушений обучающихся ГАПОУ СО
«КУПК»
Положение о студенческом общежитии
Правила внутреннего распорядка для обучающихся в колледже
Положения о старосте группы
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления студентов
Положение о совете классных руководителей
Положение о классном руководстве
Положение о порядке определения и установления платы за пользованием жилым помещением и
платы за коммунальные услуги в общежитии
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Положение «Концепция воспитательной работы»
Положение «Об организации питания детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ»
Положение о проведении конкурса творческих работ студентов КУПК по направлению
«Гражданско-патриотическое воспитание»
Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся
Положение о порядке (правилах) применения к студентам и снятия со студентов мер
дисциплинарного взыскания
Положение о постановке обучающихся ГАПОУ СО «КУПК» на внутренний профилактический
учет
Положение о психолого - педагогическом консилиуме для обучающихся из числа инвалидов и лиц
с ОВЗ
Положение о волонтерской деятельности в ГАПОУ СО «КУПК»
Положение о студенческом совете – Совете обучающихся
Положение о материальной помощи
Положение о порядке предоставления материальной помощи
Положение о музее
Положение о родительском комитете
Положение о студенческом совете общежития и председателе студенческого совета общежития
Положение о конкурсе «Лучший студент года»
Положение о конкурсе на звание «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка»
Положение о порядке посещения мероприятий в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский
политехнический колледж», не предусмотренных учебным планом
Положение о порядке мониторинга соц.сетей по выявлении факторов распространения
информации,
Положение о спортивном студенческом клубе,
Положение о физорге учебной группы.
Положение о спартакиаде,
Положение о библиотеке.
2. Наличие программы воспитательной работы. В колледже разработана Концепция
воспитательной работы на 2018-2022 годы, утвержденная приказом ГАПОУ СО «КУПК» № 0113/12.01.2018-6 от 12.01.2018 г. Суть Концепции состоит в системности, комплексности, интеграции
педагогических воздействий, ориентации на личность обучающегося, его интересы и способности, на
самосовершенствование, самовоспитание, саморазвитие с учетом психолого - возрастных
особенностей, индивидуализации воспитания, качественного состава контингента.
Главная задача в воспитательной работе с обучающимися:
- создание условий для развития личности и реализации ее творческой активности, развитие
воспитательной среды и воспитательной системы, формирование духовно - нравственных
компетенций современной молодежи, психолого - педагогическое и здоровьесберегающее
сопровождение воспитательного процесса.
Согласно данной Концепции основными задачами воспитания обучающихся являются:
- формирование профессиональных качеств личности;
- формирование гражданско - патриотической позиции, социальной ответственности,
проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, колледжа, окружающих людей;
- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм общечеловеческой
морали, культуры общения;
формирование
здорового
образа
жизни,
способности
к
физическому
самосовершенствованию и развитию;
- формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
- приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство
общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;
- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде;
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- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам

окружающих людей;
- организация работы дополнительного образования (кружки, секции, творческие
объединения);
- повышение профессионального мастерства работников социально - воспитательного отдела,
классных руководителей;
- взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями и учреждениями
государственной структуры.
В июне 2020г. был проведен анализ «Программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени общего и профессионального образования на 2016-2020 годы», которая была актуализирована
и откорректирована.
Комплексная Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся в
профессиональной образовательной организации ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический
колледж» 2020 - 2025 годы – нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику
развития воспитательной работы колледжа, является основным документом для планирования и
принятия решений по воспитательной работе.
Итогом реализации является мониторинг уровня воспитанности студентов 1-3 курсов в
2019/20 учебном году в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж.
Мониторинг уровня воспитанности обучающихся проводится ежегодно.
Цель мониторинга выявить уровень воспитанности обучающихся колледжа.
Задачи мониторинга заключаются в следующем:
1. определить состояние уровня воспитанности обучающихся;
2. оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса;
3. по результатам мониторинга наметить управленческие решения и составить программу
регулирования и коррекции уровня воспитанности обучающихся.
4. отследить траекторию развития обучающихся, в процессе воспитательной работы колледжа.
При таком подходе можно видеть динамику изменений в уровнях воспитанности и
своевременно вносить изменения в воспитательный процесс.
В 2019/20 учебном году мониторинг уровня воспитанности обучающихся проводился с
использованием гугл-форм, что позволило значительно облегчить работу с результатами
исследования, а так-же получить более точные результаты исследования в виду заполнения форм в
электронном виде.
Основным методом исследования в мониторинге является анкетирование, но также
используются: наблюдение и проведение групповых и личных бесед.
Все результаты анкетирования заносятся в сводную таблицу.

Справка по итогам анализа
мониторинга уровня воспитанности
обучающихся 1-3 курс за 2016 -2020 годы
Уровень воспитанности
Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий

2016-2017
34,5%
40%
24%
1,5%

2017-2018
36%
40%
24%
не учитывалось
1%

2018-2019
39%
38%
22%
-%

2019-2020
35,2 %
43,8 %
17,5 %
3,5 %
-%
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24%
24%
22%
17,50%

40%
40%
38%
43,80%

34,50%
36%
39%
35,20%

2016-2017

Высокий

1,50%
1%
0
0

2017-2018

3,50%

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

2018-2019
2019-2020

Выше Средний Ниже Низкий
среднего
среднего

Рис.1 Сравнительный анализ уровня воспитанности обучающихся за период с 2016 по2020год (за 4
учебных года)
Анализ мониторинга уровня воспитанности обучающихся ГАПОУ СО «КУПК» за 2016 – 2020
годы составлен на основании данных анкетирования. Исследование проводится по методике
Н.П.Капустина. При определении уровня воспитанности обучающихся учитываются такие
показатели как патриотизм, толерантность ,гуманность, любознательность, трудолюбие,
целеустремленность, профоринетирование в группах 1-3 курса.
Выводы:
В целом, можно сделать вывод о том, что организация воспитательной работы, которая
проводится по программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, дает
результаты повышения уровня воспитанности.
1. Количество обучающихся, показывающих высокий уровень воспитанности с 2016 по 2020г.
поддерживается, примерно, на одинаково высоком уровне;
2. Увеличилось количество обучающихся с хорошим (40% - 43,8%) уровнем воспитанности
3. Уменьшилось количество обучающихся со средним уровнем (24% - 17,5%) воспитанности;
4. Обучающихся с низким уровнем воспитанности за 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы не
выявлено.
5. В сводную таблицу введен промежуточный показатель «ниже среднего», который составляет
3,5 %
6. В целом по колледжу в 2019-2020 учебном году уровень воспитанности выше среднего.
В декабре 2020г. проведен анализ выполнения целевых программ по воспитательной работе.
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Рис.2 Сравнительный анализ участия студентов колледжа в мероприятиях патриотической
направленности разного уровня за четыре учебных года:
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Рис. 3 Участие обучающихся в мероприятиях разного уровня
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Рис. 4 Профилактические мероприятия
На период 2021-2025гг. были утверждены следующие целевые и рабочие программы
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(далее – ЦП и РП) по всем направлениям воспитательной работы (приказ директора от 10.12.2020-

2), срок реализации программ до декабря 2025 года:
1.ЦП Комплексная социально – педагогическая программа сопровождения и социализации
студентов - категории «Инвалид» и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
ГАПОУ СО «КУПК»;
2.ЦП «Программа воспитательной работы в общежитии ГАПОУ СО «Каменск – Уральского
политехнического колледжа»;
3. Рабочая программа - Модуль «Воспитательная работа в общежитии» культурно-творческое
направление
профессионального
воспитания;
студенческое
самоуправление
в
профессиональном воспитании;
4.ЦП «Правовое воспитание и профилактика правонарушений» - гражданско-патриотическое
направление профессионального воспитания, спортивное и здоровье ориентирующее
направление профессионального воспитания;
5.ЦП «Профилактики асоциальных явлений среди студентов ГАПОУ СО «Каменск - Уральский
политехнический колледж»» (профилактика табакокурения, употребление алкогольных напитков и
психоактивных веществ, пропаганда ЗОЖ, экстремизма) - спортивное и здоровье ориентирующее
направление профессионального воспитания;
6.ЦП Комплексная социально – психолого - педагогическая программа по социализации и
воспитанию толерантности студентов ГАПОУ СО «КУПК» - «20 шагов толерантности»
(профилактика экстремизма), гражданско-патриотическое направление профессионального
воспитания;
7.ЦП «Социально-психологическое сопровождение студентов» - спортивное и здоровье
ориентирующее направление профессионального воспитания;
8.ЦП «Социально-психологическое и педагогическое сопровождение детей-сирот и опекаемых
детей, организации летнего отдыха, оздоровления обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации»; Рабочая программа по адаптации обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
«Курсы подготовки к самостоятельной жизни»;
9.ЦП «Профилактика девиантного и суицидального поведения среди студентов «Путь к жизни».
Рабочая программа «Коррекционно – развивающая работа с детьми «Группы риска».
Индивидуальная работа с подростками с суицидальным риском» - спортивное и здоровье
ориентирующее направление профессионального воспитания;
10.ЦП «Гражданин своей страны» - гражданско-патриотическое воспитание обучающихся» гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания;
11.ЦП «КОЛЛЕДЖиЯ» - студенческое самоуправление в профессиональном воспитании,
профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) профессионального
воспитания;
12.ЦП «Спортивное и здоровое поколение»- спортивное и здоровьеориентирующее направление
профессионального воспитания;
13.Рабочая программа «Программа безопасного поведения в интернет пространстве» спортивное и здоровьеориентирующее направление профессионального воспитания, культурнотворческое направление профессионального воспитания;
14.ЦП
«Психолого-педагогическая
адаптация
обучающихся»
профессиональноориентирующее направление (развитие карьеры) профессионального воспитания;
15.Рабочая программа «Профилактика дорожно-транспортных происшествий и изучение правил
дорожного движения среди обучающихся» - спортивное и здоровьеориентирующее направление
профессионального воспитания;
16.Рабочая программа «Организация воспитательной работы и составление Плана ВР колледжа
в условиях перехода на дистанционное обучение с применением ИКТ»;
17. ЦП «Экологическое образование и воспитание молодежи в колледже» - экологическое
направление профессионального воспитания;
18.ЦП «Молодой предприниматель» - бизнес-ориентирующее направление (молодежное
предпринимательство) профессионального воспитания, профессионально-ориентирующее
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направление (развитие карьеры) профессионального воспитания;

19
ЦП
«Молодежь-культура-творчество»
культурно-творческое
направление
профессионального воспитания.
Цели, задачи и принципы воспитания находят свою практическую реализацию в
содержании основных направлений воспитательной деятельности колледжа:
• Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания
•Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) профессионального воспитания
•Спортивное и здоровьеориентирующее направление профессионального воспитания
•Экологическое направление профессионального воспитания
•Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании
Создание
условий для
профессиона
льного
становления
и
личностного
развития
обучающихс
я

•Культурно-творческое направление профессионального воспитания

•Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство)
профессионального воспитания

Рис.5 Направления воспитательной деятельности
По каждому направлению разработан модуль, целевая программа, содержащие цель, задачи,
соответствующие одному из направлений воспитательной работы. Мероприятия, согласно плану
работы, отражают все основные принципы воспитания.
3. Система планирования воспитательной работы. В колледже существует система
планирования воспитательной работы. Ежегодно составляется Единый план учебно - воспитательной
работы по всем направлениям в колледже.
Ежемесячно составляются:
- единый план работы по учебной, методической, профилактической, просветительской,
психолого-педагогической работе;
- планы работы специалистов воспитательного отдела: социального педагога, педагога психолога, педагога - организатора; преподавателя-организатора ОБЖ, руководителя физического
воспитания, воспитателя общежития, ночных помощников воспитателя, фельдшера, библиотекаря.
В колледже разработан комплекс мер по учебно-воспитательной работе с обучающимися
ГАПОУ СО «КУПК», который включает в себя:
- План комплексной безопасности обучающихся;
- План мероприятий по профилактике суицидального поведения обучающихся;
- План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма,
- План проведения профилактический лекций,
- План совместной работы с ПДН,
- План совместной работы ФГКУ «63 ОФПС по Свердловской области»,
- План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма,
- План мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности,
- План профилактической Всероссийской антинаркотичекой акции «Сообщи, где торгуют
смертью»,
- План проведения Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей»,
- План мероприятий по бесконфликтному поведению и снижению уровня агрессии,
- План физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий;
- План проведения профилактических лекций;
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- План профилактики правонарушений;

- План по противодействии. экстремизма, терроризма;
- План профилактики суицидального поведения;
- План по правилам поведения пдд, на железной дороге;
- План по правилам безопасности в сети интернет;
- План проведения мероприятий по направлениям воспитательной работы на уровне
колледжа;
- План работы воспитателя общежития;
- План работы актива колледжа (совет обучающихся, ппо студентов, студенческий совет
общежития, волонтерский отряд «альтаир»);
- План работы библиотеки;
- График работы кружков и секций;
- План работы по родительскому просвещению;
- План работы совета классных руководителей;
- План работы совета профилактики правонарушений;
- План работы психолого-педагогического консилиума;
- План работы медицинского работника.
- План комплексной безопасности обучающихся.
Работа по профилактике обучающихся в 2020 году строилась во взаимодействии с органами,
учреждениями и организациями муниципальной системы профилактики.
Воспитательную работу в колледже осуществляет администрация колледжа, специалисты
отдела по социально-воспитательной работе, заведующие отделениями, классные руководители,
преподаватели. Координирует работу заместитель директора.
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Управленческая структура по организации воспитательной работы в колледже 2019г.
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4. Работа классных руководителей
Важную роль в сопровождении выше перечисленных направлениях играют классные
руководители, главной целью деятельности которых является психолого-педагогическое
сопровождение студентов в процессе получения ими среднего профессионального образования; создание
воспитательной системы группы и условий для развития личности студента. Поэтому в их обязанности
входит определенный спектр деятельности (консультативно-методическое руководство группой,
реализуемое через систему внеучебной деятельности, индивидуальные встречи со студентами и
преподавателями, контроль посещаемости занятий, выполнение студентами учебной нагрузки, помощь
в оформлении документов на выделение финансовой помощи нуждающимся, контроль за соблюдением
правил проживания в общежитии, сотрудничество с родителями и т.д.).
Воспитательную работу в группах организуют 32 классных руководителей в 33 группах очного
отделения.
Классные руководители знакомят обучающихся с колледжем, с правилами внутреннего
распорядка, с творческими, спортивными, научными объединениями и коллективами, органами
самоуправления.
В целях повышения методического уровня классных руководителей в колледже заместителем
директора по социально-педагогической работе регулярно проводятся Советы классных руководителей,
совещания, обучающий семинар в соответствии с Планом работы колледжа, с Планом Совета классных
руководителей. Деятельность Совета КР носит системный характер.
Целью работы Совета классных руководителей (ежемесячно) является рассмотрение
педагогических проблем по воспитанию обучающихся, создание необходимых условий для
существования обучающихся в колледже, их успешной жизнедеятельности, разностороннего
творческого развития личности, духовного становления, постижения смысла жизни.
Целью работы Совета классных руководителей (ежемесячно) является рассмотрение
педагогических проблем по воспитанию обучающихся, создание необходимых условий для
существования обучающихся в колледже, их успешной жизнедеятельности, разностороннего
творческого развития личности, духовного становления, постижения смысла жизни.
На них выносятся вопросы, связанные, например, с адаптацией студентов групп нового набора,
обобщаются результаты анкетирования студентов, учитываются результаты психологических тренингов,
проводимых совместно с педагогом-психологом колледжа, даются рекомендации классным
руководителям, рассматриваются проблемы организации воспитательной работы, анализируются
результаты работы, обобщается опыт работы классных руководителей и т.п.
В этом году Советы КР проводились по следующим темам:
1.
Особенности работы с группами нового набора. Адаптация первокурсников. Планирование
работы по проведение диагностики «Выявление детей «Группы риска»».
2.
Профилактика наркомании, аддиктивного поведения, употребления ПАВ.
3.
«Результаты и планирование работы по патриотическому воспитанию молодежи.
Значимые патриотические мероприятия, планируемые к проведению в 2020 г.».
4.
«Проведение профилактической работы по употреблению табака сосательного (снюлса),
потребления алкоголя, ознакомлением с приказом о проведении профилактической работы,
профилактике буллинга среди обучающихся».
5.
«Профилактика агрессивного поведения обучающихся. Проведения инструктажа с
обучающимися и их родителем (законными представителями) на время зимних каникул. Анализ
мониторинга аккаунтов соц. сетей обучающихся».
6.
Методические рекомендации по профилактике суицидального поведения обучающихся в
период сдачи ГИА.
7.
«Об организации воспитательной работы в период самоизоляции. Психологопедагогическая помощь обучающимся, педагогам, родителям – как не поддаться панике из-за
коронавируса. Особенности работы с социальными сетями».
8.
О соблюдении антикоррупционного законодательства в период экзаменационной сессии и
др.
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32 классных
руководителя

50 открытых
классных часов, 73
взаимопосещений

35 учебные группы

29 советов КР,
6 вебинаров

Воспитательную работу на 01 декабря 2020г. в группах очного отделения организуют 32 классных
руководителей в 35 группах очного отделения. Анализ кадрового потенциала на сегодняшний день
показывает соответствие уровня квалификации классных руководителей современным требованиям:
−
все
классные
руководители
имеют
высшее
педагогическое
образование,
квалификационную категорию.
Классные руководители знакомят обучающихся с колледжем, с правилами внутреннего
распорядка, с творческими, спортивными, научными объединениями и коллективами, органами
самоуправления.
В целях повышения методического уровня, организационной формой по сопровождению
деятельности классных руководителей групп в реализации задач по воспитанию обучающихся колледжа,
повышению профессионального мастерства классных руководителей групп, распространению
передового опыта в области воспитания студенческой молодёжи является Совет
классных
руководителей. На Совете классных руководителей разрабатывается и корректируется воспитательнометодический комплекс, рассматриваются организационные вопросы, подводятся итоги воспитательной
работы колледжа.
Проведение классных часов в колледже является одним из компонентов системы работы
классного руководителя. Классные часы проводятся с различными воспитательными целями, несут
личностно - ориентированную направленность, с развитием индивидуальности обучающихся,
проектированием и становлением образа его жизнедеятельности и социализации.
Актуальность «Рекомендаций по подготовке и проведению классных часов в профессиональных
образовательных организациях» определяются требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования в части
формирования общих компетенций, в соответствии с которыми должны быть сформированы следующие
общие компетенции выпускника колледжа:
Наиболее распространены следующие формы проведения тематических классных часов:
1)беседа на определенную тем, час общения (обучающиеся рассуждают на заданную тему, что
учит их формировать и высказывать свое мнение);
2)дискуссия, диспут, дебаты, (группа делится на подгруппы, микрогруппы, представители
которых высказываются в защиту противоположных позиций по данному вопросу; такая форма помогает
вовлечь обучающихся в обсуждение различных проблем, учит выслушивать и понимать мнение других,
отстаивать свою точку зрения);
3)тематическая лекция (лучше, если ее проводит приглашенный специалист - представитель
(медицинские работники, правоохранительные органы, социальные службы, общественные,
религиозные организации);
4)встреча с интересными людьми (готовится заранее, с приглашением известных людей,
спортсменов, специалистов, руководителей профильных предприятий, при этом должны быть заранее
104

подготовлены интересующие вопросы со стороны обучающихся).
Современный классный руководитель группы, являясь активным пользователем компьютера и
Интернета, готовит мероприятия с мультимедийным сопровождением в виде презентаций Power Рoint,
видеороликов, слайд-шоу.
Итого: за 1 семестр 2020-2021 уч.года было проведено
14 открытых кл.часов,
18
взаимопосещений (в 2018-2019 уч.г. - 16 открытых классных часов, сделано 62 взаимопосещения, в 20192020 уч.г. - 10 открытых классных часов, сделано 18 взаимопосещения).
В 1 семестр 2020-2021 уч.года было проведено 14 открытых классных часа по следующей
тематике:
- «Скажем коррупции твердое нет!» - Лихачева Н.М.., Анчугова Л.Н.;
- «Правовые основы борьбы с коррупцией» - Заирова С.Т., Чемезова С.Т.;
- «Комплексный инструктаж в период зимних каникул» - Польщикова Л.Н., Быкова Л.А.;
- «День правовой помощи детям» - Давыдова Н.П., Гулевская Е.А.;
- «Антикоррупционная политика» - Брызгалова Л.Г.;
- «Здоровый образ жизни» - Киселева М.Н.;
- «Я-гражданин России!» - Морквина М.В.;
- «Поговорим о коррупции» - Семыкина Н.И.;
- «Стоп! Коррупция!» - Рожнева С.Е.;
- «ЖД не терпит ошибок» - Мирошниченко И.Е..
Классными руководителями в 1 семестре 2020-2021 учебного года по направлению
«Антикоррупционное просвещение молодежи» были разработаны интересные, познавательные
методические разработки классных часов в количестве 5 штук, которые были использованы при
проведении классного часа в своих группах, и которые можно будет использовать педагогами в своей
дальнейшей работе. По антикоррупционному просвещению были проведены классные часы во всех
группах 1-4 курсов – _35.
Изучение воспитательной работы в учебных группах в 2020 году показало, что классные
руководители проводят работу, используя различные методы и формы воспитательного воздействия на
обучающихся. В основном за указанный период в колледже проводились традиционные
ИНФОРМАЦИОННЫЕ классные часы, в соответствии с методикой проведения классного часа в СПО
учреждении.
Методика подготовки и проведения классного часа в СПО, прежде всего, предполагает
определение его содержания, которое в свою очередь зависит от целей и задач, возрастных особенностей
подростков, их опыта.
Данной работа стала результатом самостоятельности и активности обучающихся, их взглядов на
жизнь, активной жизненной позиции, принципов и норм нравственной деятельности и поведения, а также
самореализации и самоутверждения личности в жизни общества.
Через проведенные классные часы и мероприятия, реализовывались следующие цели и задачи
воспитания такие, как:
1. Воспитание творческой индивидуальности и члена коллектива через стимулирование у
обучающихся проявления творческого отношения к миру, к людям, к себе; соблюдения моральноэтических норм в коллективе; привития культуры межличностных отношений в коллективе.
2. Воспитание профессионала, специалиста высокой квалификации, проявляющего активный
интерес к избранной профессии. Выработка у обучающегося чувства ответственности перед собой и
другими за выбор жизненного пути.
3. Воспитание у обучающихся нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и
наркомании; формирование у обучающихся навыков трудовой и учебной дисциплины.
4. Воспитание у обучающихся культурных семейных отношений, общепринятых в обществе и
соответствующих национальным традициям; терпимости к недостаткам родных людей; бережного
отношения к ним; стремления к созданию семьи, воспитанию детей в атмосфере любви и гармонии.
5. Воспитание гражданина — патриота, владеющего информацией об экономических,
политических, социальных правах и свободах человека; стремящегося к миротворческой и
благотворительной деятельности; живущего по законам внутреннего неприятия любых форм насилия и
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неуважения к человеку.
Все это способствует выработке у обучающихся чувства ответственности за свои поступки,
нетерпимости к правонарушениям, утверждению морально-этических норм в коллективе,
совершенствованию навыков культурного поведения и культуры общения. Участие обучающихся в
групповых и общеколледжных мероприятиях способствовало дальнейшему формированию коллектива.
В целом можно признать совместную работу классных руководителей и группового коллектива
удовлетворительной.
Классный руководитель выступает основным организатором всестороннего воспитания
обучающихся во внеурочное время. Вполне понятно, что деятельность классного руководителя в этом
направлении характеризуется большой сложностью, широким методическим разнообразием и требует
глубокого осмысления возлагаемых на него воспитательных задач и педагогических функций.
Работа классного руководителя в течение всего года способствовала воспитанию у обучающихся
чувства гражданственности, патриотизма; формированию всесторонне развитой личности специалиста
среднего звена; воспитанию члена коллектива, владеющего культурой межличностных отношений.
Краткие итоги воспитательной работы за предыдущий период
Сравнительный анализ участия обучающихся в ключевых делах – групп I курса за 3 года
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Рис. 6 Сравнительный анализ участия обучающихся в ключевых делах – групп I курса за 3 года
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Рис. 7 Сравнительный анализ участия обучающихся в ключевых делах групп 2 курса
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Рис. 8 Сравнительный анализ участия обучающихся в ключевых делах групп 3 курса
5. Студенческое самоуправление. Волонтерская деятельность.
В условиях модернизации системы российского образования развитие студенческого
самоуправления может быть отнесено к высокому рангу значимости. Студенческое самоуправление – это
инициативная, самостоятельная общественная деятельность студентов.
В практике реализации студенческого самоуправления в колледже накоплен опыт, который
представлен в разнообразии вариантов и форм самоуправления.
Основные функции студенческого самоуправления:
−
оказ
ывает содействие в организации эффективного учебного процесса студентов;
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−
разв
ивает художественное творчество студенческой молодёжи;
−
ф
ормирует и обучает студенческий актив;
−
учас
твует в благоустройстве колледжа, прилегающей территории;
−
соде
йствует формированию здорового образа жизни студентов;
−
орга
низует досуг и отдых студентов.
Основными целями деятельности студенческого самоуправления являются:
✓
защи
та и представление прав и интересов студентов;
✓
соде
йствие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих
интересы студентов;
✓
созд
ание условий для развития чувства социальной ответственности молодежи, участие в решении
актуальных проблем российского общества;
✓
сохр
анение и развитие традиций студенчества;
✓
соде
йствие органам управления в решении образовательных задач, организации образовательного и
воспитательного процесса, а также досуга и быта студентов.
В колледже в 2020 году работали следующие органы студенческого самоуправления – Совет
обучающихся, студенческий Совет общежития, Первичная профсоюзная организация студентов колледжа
ГМПР (ППО горно-металлургического профсоюза России), волонтерский отряд «Альтаир», (Положение
«О волонтерской деятельности в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» № 83 от
07.09.2018 г.). Участники всех этих объединений понимают современную специфику студенческого
самоуправления, социально ориентированную в деятельности и объединяющую единомышленников на
основе их свободного выбора, способствовать созданию студенческого самоуправления на уровне ГАПОУ
СО «КУПК».

Численность студентов в студенческих Советах с каждым годом растет. В 2020 году численность
обучающихся, задействованных в органах студенческого самоуправления составила 154 человека, кроме
того численность обучающихся, привлекаемых в мероприятиях организованных и проводимых
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активистами колледжа составила 100 %. Все члены студенческих органов самоуправления являются
активными участниками проводимых в колледже мероприятий, а также входят в состав Совета колледжа,
активно участвуют в обсуждении всех вопросов во время проведения Директорского часа,
согласовывают принятие нормативных локальных актов.
В 2020 году было проведено более 30 студенческих заседаний, на которых рассматривались
вопросы согласования нормативных актов, распределение обязанностей в Совете, составление планов и
др. Совместно с обучающимися осуществлялась подготовка к мероприятиям разного уровней, как на базе
нашего колледжа, так и на других городских площадках.
В течение года члены студенческого Совета продолжили волонтерскую деятельность в
колледже. Основными направлениями деятельности волонтерского отряда «Альтаир» целью
волонтерского движения колледжа состоит в развитии и социальной самореализации студентов путем
ознакомления с различными видами социальной активности, вовлечения обучающихся во Всемирное
волонтерское движение. Для достижения указанной цели за 2020 год активность студентов стала более
значимой и заметной. Появились и реализуются студенческие проекты и программы. На городском и
областном уровне. Значимые социальные проекты «Весенняя неделя добра», «10 000 добрых дел» в ходе
которого студенты собирают вещи для воспитанников детских домов, организовывают концертные
выступления творческих коллективов колледжа (реализация дополнительного образования) в Доме
инвалидов, в колледже для ветеранов, помогают малоимущим, ветеранам, пожилым людям, приюту для
животных. Принимают участие в проекте РУСАЛ - «Помогать просто».
В этом учебном году воспитательная работа была направлена на выявление социально-активной,
талантливой молодежи, повышение профессиональных и творческих компетенций обучающихся,
содействие раскрытию потенциала молодежи в целях экономического, гражданского и культурного
развития РФ.
Основной результат работы - формирование ответственной, адаптированной, здоровой
личности; формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих
вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму; увеличение количества подростков,
вовлеченных в волонтерские отряды; привлечение подростков к общественно-значимой деятельности и
уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутриколледжном учёте и учёте в ТКДН;
умение общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного отношения к
окружающим.
В 2020 году ни одно мероприятие колледжа не обошлось без участия волонтерского отряда
«Альтаир».
Важным направлением деятельности студенческого самоуправления является организация
благотворительных концертов и дружеских встреч.
Активные участники встречались с ребятами из разных групп и проводили беседы касающиеся
здоровья, их безопасности, отношении к различным жизненным аспектам. Учили их противостоять
вредным привычкам и вести здоровый образ жизни.
Каждый волонтер, прежде всего, получил знания в области валеологии – науки о здоровом образе
жизни. Мы приняли участие во всех общеколледжных и муниципальных акциях, связанных с идеями
ЗОЖ, готовили материалы для проведения Единых классных часов. Проведено 10 единых классных часов
по различным направлениям профилактики, особое внимание уделялось профилактике ВИЧинфицирования, табакокурения, противодействию терроризму, пропаганде ЗОЖ среди студентов
Пропаганда активной жизненной позиции, навыков ответственного поведения в подростковой и
молодежной среде реализовалась путем проведения различных социальных акций, таких как: «День
борьбы со СПИДом», акция «#КУПКБЕЗТАБАКА», «Всемирный день здоровья», проведение бесед с
обучающимися «Вредные привычки и их последствия», Всероссийская акция «СТОПВИЧСПИД», «10
000 добрых дел в один день», «Весенняя неделя добра», участие во всероссийской акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
Члены волонтерского отряда понимают, что благоустройство территории жизненно необходимо
для нашего города, поэтому нами была проведена уборка на территории Каменск-Уральского
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психоневрологического интерната (дом-интернат для престарелых и инвалидов), приняли участие в эко
- квесте «Каменск - наш дом» проведенном совместно с ЦМП г.Каменска-Уральского.
Агитационной деятельности отряд уделяет также большое внимание. Участники отряда
считают, что наряду с личным примером, агитация имеет действенную силу в вопросе привития ЗОЖ
среди подростков. Они принимали участие во всех агитационных акциях, проводимых в колледже и
выпускали рекламные буклеты на разные темы.
Агитационной деятельности отряд уделяет также большое внимание. Участники отряда
считают, что наряду с личным примером, агитация имеет действенную силу в вопросе привития ЗОЖ
среди подростков. Они принимали участие во всех агитационных акциях, проводимых в колледже и
выпускали рекламные буклеты на разные темы.
В 2020-2021 учебном году к волонтерскому движению в колледже привлечены студенты 1 курса,
активное участие в значимых акциях продолжается, ребята совместно с руководителем в дистанционном
формате участвуют в акциях и присоединились к Российскому волонтерскому движению #МЫВМЕСТЕ!
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Рис.9 Участие волонтеров в проведении «Дня здоровья» 2020 год
Отряд принял участие в Конкурсе участников и организаторов волонтерского движения
учреждений СПО, расположенных на территории Южного управленческого округа, городском конкурсе
агитбригад «Мы выбираем жизнь!», провели благотворительный концерт и субботник в КаменскУральском психоневрологическом интернате (дом-интернат для престарелых и инвалидов), так же отряд
принимал участие в Обучающем семинаре для волонтеров Свердловской области, организованном
«Региональным центром патриотического воспитания», «Профилактика рискованного поведения и ВИЧинфекции среди подростков и молодежи города Каменска-Уральского», проведенного в рамках этапа
«Обучайся» проекта «Танцуй ради жизни» и программы дополнительного образования «Первичная
профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи, «Воспитание детей и молодежи как стратегический
общенациональный приоритет: муниципальная модель позитивной социализации обучающихся».
Важным компонентом студенческого самоуправления является Старостат, который совместно
с учебной частью, заведующими отделениями курирует вопросы успеваемости и посещаемости
студентов. Анализирует результаты промежуточной и итоговой аттестации с целью поощрения сильных
и организации помощи слабоуспевающим студентам, ведет работу по предупреждению нарушений
единых требований внутреннего режима работы.
На территории общежития студенческое самоуправление представлено советом общежития. В
2020 году Студенческий совет общежития, участвовал в городском конкурсе «Лучших практик по
студенческому самоуправлению – 2020».
110

6. Социальная и профилактическая работа.
В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года цель государственной политики в области образования определена так:
«…повышение
доступности
качественного
образования,
соответствующего
требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина». На
основании Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р утверждена Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Цель стратегии – «определение приоритетов
государственной политики в области воспитания и социализации детей, основных направлений и
механизмов развития институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы
воспитания детей в России с учетом интересов детей». актуальных потребностей общества и государства,
глобальных вызовов и условий развития страны. Основные направления развития воспитания:
поддержка семейного воспитания, расширение воспитательных возможностей информационных
ресурсов, поддержка общественных объединений, гражданское, патриотическое, духовное и
нравственное воспитание детей, популяризация научных знаний среди детей, физическое воспитание и
формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение,
экологическое воспитание.
Цель работы: создание условий для полноценного развития личности, позитивной социализации,
профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в колледже, семье.
Задачи работы:
- Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социальнопедагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а также подросткам
«группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находятся
в социально-опасном положении.
- Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении
подростков и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся,
пропаганда ЗОЖ.
- Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса
и родителей.
- Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми
«группы риска», с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, территориальным отделом
министерства труда и социальной защиты, ПДН.
В 2020 году социальным педагогом велась работа по различным направлениям профилактики.
Одной из форм профилактической работы является проведение Единых классных часов, лекций
и бесед специалистов колледжа и других организаций города.
- было проведено 10 единых классных часов по различным направлениям профилактики, особое
внимание уделялось медиаграмотности обучающихся, профилактике ВИЧ-инфицирования, экстремизма,
суицидального поведения, табакокурения (в том числе электронных курительных устройств),
наркомании и алкоголизма.
- 18 лекций с участием приглашенных специалистов различных профилактических учреждений
города:
✓
с секретарем городской антинаркотической комиссии Устиновым А.А.в сентябре 2019
были проведены лекции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (охват 610 человек);
✓
Специалистами СРЦН города Каменска-Уральского (центр «Лада») проведена лекция с
обучающимися относящимися к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на
тему «Разговор на равных», лекция с обучающимися группы КБУ-19-11 «Профилактика ранней
беременности. Половое воспитание», беседа с обучающимися группы ИСиП-19-11 «Управление
стрессом», с обучающимися группы Э-19-11 «Суицидальное поведение, пути разрешения»;
✓
инспектором ПДН Дедышевой Е.П. проведена беседа по профилактике правонарушений в
молодежной среде с несовершеннолетними «группы риска», «Вместе против коррупции», «Я и
законодательное право» (600 человек);
✓
старшим инженером МЧС Анисимовой С.Н. проведены 3 лекции по противопожарной
безопасности, безопасное поведение на воде и безопасности на льду;
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✓
представителями ГИБДД проведены 2 беседы на тему профилактики дорожнотранспортного травматизма, права и обязанности человека, ответственность за уголовные и
административные правонарушения;
✓
представителем транспортной полиции проведены 2 лекции по профилактике
правонарушений при переходе железнодорожных путей;
✓
Представителем
военного
комиссариата
г.Каменска-Уральского,
проведена
информационно-агитационная лекция для привлечения граждан на военную службу;
✓
Адвокатом Савкиной Н.А., проведена лекция, посвященная Единому Дню правовой
помощи.
Социальный педагог принимал участие в мероприятиях различного уровня, направленных на
профилактику правонарушений и формирование здорового образа жизни среди студенческой молодежи:
✓
участие во II Всероссийской научно-практической конференции «Профилактика
противоправного поведения: вызовы и риски современности»;
✓
участие во II Всероссийской научно-практической конференции преподавателей и
студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
учителей
и
школьников
общеобразовательных школ Российской Федерации «Волонтерство: прошлое и настоящее»;
В 2020-2021 учебном году социальным педагогом была реализована работа и взаимодействие
по различным направлениям профилактики:
- исследование социальной ситуации студенческой микросреде;
- исследование социально – педагогического потенциала студентов на уровне колледжа;
- предупреждение, нейтрализация, разрешение кризисных ситуаций в студенческой
микросреде;
- выстраивание содержания и технологии деятельности, направленных на преодоление
барьеров получение профессиональных компетенций;
- вовлечение родителей, законных представителей в педагогическую среду;
- оказание помощи и поддержки обучающимся, имеющим проблемы в обучении, воспитании и
самореализации.
Одн
ой из форм профилактической работы является проведение Единых классных часов, лекций и бесед
специалистов колледжа и других организаций города.
- было проведено 4 единых классных часа по различным направлениям профилактики, особое
внимание уделялось медиаграмотности обучающихся, профилактике ВИЧ-инфицирования, экстремизма,
суицидального поведения, табакокурения (в том числе электронных курительных устройств),
наркомании и алкоголизма.
- 11 лекций с участием приглашенных специалистов различных профилактических учреждений
города:
✓
с секретарем городской антинаркотической комиссии Устиновым А.А.в сентябре 2020
были проведены лекции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (охват 677 человек);
✓
Специалистом СРЦН г.Каменска-Уральского Пономаревой Ж.В., проведена беседа по
профилактике агрессивного поведения»
Социальный педагог принимала участие в мероприятиях различного уровня, направленных на
профилактику правонарушений и формирование здорового образа жизни среди студенческой молодежи:
✓
старшим инженером МЧС Анисимовой С.Н. проведены 2 лекции по противопожарной
безопасности, безопасное поведение на воде и безопасности на льду;
✓
представителями ГИБДД проведены 1 беседа на тему профилактики дорожнотранспортного травматизма, права и обязанности человека, ответственность за уголовные и
административные правонарушения;
✓
представителем транспортной полиции проведены 2 лекции по профилактике
правонарушений при переходе железнодорожных путей;
Социальный педагог принимает участие в мероприятиях различного уровня, направленных на
профилактику правонарушений и формирование здорового образа жизни среди студенческой молодежи:
На начало 2019/20 учебного года на персонифицированном учёте в ТКДН и ЗП Красногорского
района состоит 1 обучающийся, и 1 обучающийся состоит на учете в ФКУ УИИ ГУФСИН России по
Свердловской области, по Красногорскому району, г. Каменска-Уральскому.
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На 2020-2021 учебный год нет несовершеннолетних обучающихся состоящих на
профилактических учетах, 1 совершеннолетний обучающийся состоит на учете в ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Свердловской области, по Красногорскому району, г. Каменска-Уральскому.
В 2020-2021 учебном году разработана рабочая «Программа реабилитации и адаптации с
обучающимся профилактика социальной девиации», «Программа реабилитации и адаптации со
студентами «группы риска» в колледже».
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Студенты, состоящие на различных видах учета
Обучающиеся находящиеся на всех видах учета в течение года привлекаются и активно участвуют
в мероприятиях на уровне колледжа, в том числе и профилактической направленности, а также в работе
волонтёрского отряда Колледжа «Альтаир».
В течение 2019/20 года проведено 26 заседаний Совета ППН, из них 11 вне плана,
профилактическая работа проведена с 152студентами, не одного студента не поставлено на внутренний
учет. Следующая форма работы (с несовершеннолетними в особенности) – организация шефской
помощи со стороны старшекурсников – членов Актива студентов КУПК.
В течение 1 семестра 2020-20021 года проведено 7 заседаний Совета ППН, из них 1 вне плана,
профилактическая работа проведена с 31 обучающимся, не одного студента не поставлено на внутренний
учет.
Кроме того, ребята привлечены в общественную работу, в работу кружков и коллективов
художественной самодеятельности, спортивных секций (в колледже работают 15 кружков и секций). В
связи с обучением в дистанционном режиме 2020-2021 учебном году, студенты активно продолжают
принимать участие в конкурсах, акциях.
Проведены инструктажи по противопожарной безопасности, ПДД, безопасности на ж/д транспорте,
«безопасный лед», безопасность в летний, зимний период (комендантский час, безопасность на воде,
правила ПДД, правила электробезопасности, правила пожарной безопасности, правила личной
безопасности, недопустимость табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков, правила личной
гигиены и охраны здоровья, правила поведения на отдыхе в лесу и вблизи водоемов), профилактика
COVID-19.
Так же, для выявления обучающихся группы риска и определения направлений, по которым
необходимо усилить работу проводятся анкетирования, опросы и мониторинги, диагностика:
- диагностика «Выявление обучающихся «группы риска»;
- анкетирование студентов для выявления негативных склонностей характера, а также студентов
«группы риска»;
- анкетирование для выявления уровня удовлетворенности образовательным процессом среди
обучающихся и их родителей;
-опрос по организации питания;
- опрос по организации практики;
- опрос «Мое эмоциональное состояние»;
- анкетирование для выявления алкогольной, табачной и наркотической зависимости;
- опрос о предварительной летней занятости обучающихся,
- анкетирование для выявления алкогольной, табачной и наркотической зависимости;
- опрос «Состояние коррупции в ГАПОУ СО «КУПК».
Подготовлены и показаны видеоролики по профилактике наркотической, алкогольной,
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табакокурения и иных зависимостей.
Так же, для выявления обучающихся группы риска и определения направлений, по которым
необходимо усилить работу проводятся анкетирования, опросы и мониторинги, диагностика:
- диагностика «Выявление обучающихся «группы риска»;
- анкетирование студентов для выявления негативных склонностей характера, а также студентов
«группы риска»;
- анкетирование для выявления уровня удовлетворенности образовательным процессом среди
обучающихся и их родителей;
-опрос по организации питания;
- опрос по организации практики;
- опрос «Мое эмоциональное состояние»;
- анкетирование для выявления алкогольной, табачной и наркотической зависимости;
- опрос о предварительной летней занятости обучающихся,
- анкетирование для выявления алкогольной, табачной и наркотической зависимости;
- опрос «Состояние коррупции в ГАПОУ СО «КУПК».
Подготовлены и показаны видеоролики по профилактике наркотической, алкогольной,
табакокурения и иных зависимостей.
Волонтёрским отрядом Колледжа «Альтаир» подготовлены раздаточные материалы и
видеопрезентации по пропаганде здорового образа жизни, к Всемирному Дню борьбы со СПИДом, по
правовому воспитанию и по профилактике безнадзорности.
Ведется активная работа по родительскому просвещению, в 2019 году проведено 5 общих
родительских собраний освещающих вопросы профилактики суицидального поведения, наркомании,
алкоголизма, курения, ВИЧ-инфицирования, безопасности в сети «Интернет», определения уровня
удовлетворенности образовательным процессом Классные руководители проводят групповые
родительские собрания, на которых так же ведут профилактическую работу, помогают родителям в
вопросах воспитания детей, рассказывают об успеваемости, посещаемости.
Проводится активная работа по родительскому просвещению, в 2020 году проведено 3
общеколледжных родительских собраний освещающих вопросы профилактики суицидального
поведения, наркомании, алкоголизма, курения, ВИЧ-инфицирования, безопасности в сети «Интернет»,
определения уровня удовлетворенности образовательным процессом Классные руководители проводят
групповые родительские собрания, на которых так же ведут профилактическую работу, помогают
родителям в вопросах воспитания детей, рассказывают об успеваемости, посещаемости.
На стендах колледжа и на сайте образовательной организации размещена информация о телефонах
доверия, о программе «Родительский контроль», по правовой помощи обучающимся и их родителям,
профилактике зависимостей. В Колледже выпускается газета «Мир КУПК», в которой освещаются
вопросы профилактики различных зависимостей и правонарушений.
Кроме заседаний Советов ППН проводятся индивидуальные беседы, малые педагогические советы
и консультации для родителей и студентов, рейды в общежитие колледжа по проверке санитарного
состояния, рейды по профилактике нарушения закона о запрете курения в общественных местах,
организована досуговая деятельность студентов во внеурочное время. Ежемесячно заместитель
директора по СПР проводит собрания со студентами, проживающими в общежитии по соблюдению
Правил для проживающих в общежитии и по текущим вопросам.
Студенты колледжа и их родители ознакомлены со статьями 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 171-ФЗ "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции", 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака", в течение года с ними проводится дополнительная
разъяснительная работа.
Традиционно ежеквартально проводится Директорский час «Открытая трибуна»- встреча с
активами групп по различным вопросам образовательного процесса.
В колледже прошли следующие выставки газет и плакатов, посвященные профилактике различных
зависимостей:
1)
Выставка газет и плакатов «Мы против терроризма»;
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2)
3)
4)

Выставка газет и плакатов «Мы против наркомании»;
Выставка газет и плакатов «За здоровый образ жизни»;
Конкурс газет и плакатов к Всемирному Дню борьбы со СПИДом.

Акции, посвященные профилактике различных зависимостей:
1)
#СТОПВИЧСПИД, где проводились беседы с обучающимися по профилактике ВИЧ и
необходимости участия в экспресс-тестировании на его выявление.
2)
«За здоровье и безопасность наших детей» заключающаяся в проведении ряда
мероприятий для профилактики девиантного поведения подростков, работа ведется совместно с
психологами СРЦН города Каменска-Уральского.
3)
10 000 добрых дел в один день, в рамках акции обучающиеся собирали корм для животных
приюта «Я живой!».
В колледже прошли следующие конкурсы и акции, посвященные профилактике различных
зависимостей:
5)
Выставка газет и плакатов «Мы против курения»;
6)
Выставка газет и плакатов «Мы против терроризма»;
7)
Выставка газет и плакатов «Мы против алкоголя»;
8)
Выставка газет и плакатов «Мы против наркомании»;
9)
Выставка газет и плакатов «За здоровый образ жизни»;
10)
Конкурс газет и плакатов к Всемирному Дню борьбы со СПИДом ;
11)
Акция #КУПКБЕЗТАБАКА;
12)
Акция #СТОПВИЧСПИД.
Так же, для выявления обучающихся группы риска и определения направлений, по которым
необходимо усилить работу проводятся анкетирования, опросы и мониторинги, диагностика:
- диагностика «Выявление обучающихся «группы риска»;
- опрос «Мое эмоциональное состояние»;
- анкетирование для выявления алкогольной, табачной и наркотической зависимости;
- опрос «Состояние коррупции в ГАПОУ СО «КУПК»
-социально-психологическое тестирование
- уровень удовлетворенности образовательным процессом
- уровень воспитанности
- анкета для обучающихся 4 курса о прохождении производственной практики
- анкета выпускника
- опрос о переходе на дистанционное обучение для обучающихся и их родителей
- опрос #СИДИМДОМА.
В общежитии колледжа и на семинаре «Школа Лидеров» проведены лекции-беседы по
профилактике экстремизма среди молодёжи.
Проведено социологическое исследование по теме «Оценка информированности студентов
учреждений профессионального образования Свердловской области по вопросам ВИЧ-инфекции».
Проведено социально - психологическое тестирование, направленное на ранее выявление незаконного
употребления наркотических средств и ПАВ среди несовершеннолетних обучающихся УСПО
Свердловской области (661 чел.).
В колледже осуществляется контроль за миграцией студентов, не достигших 18-летнего возраста.
Ежегодно работа по профилактике правонарушений проводится при взаимодействии:
- с учебными заведениями города;
- с администрацией г. Каменска-Уральского;
- с подразделениями по делам несовершеннолетних Красногорского и Синарского районов,
Каменского района;
- территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- отделом опеки и попечительства;
- отделом ГИБДД города;
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- Каменск-Уральским МРО УФСКН РФ по Свердловской области;
- Центром профилактики ВИЧ-инфекции;
- общественными организациями города;
- Красногорским районным судом.
Профилактические мероприятия
Специалистами отдела социальной и воспитательной работы проводится работа с семьями,
находящимися в социально - опасном положении, в трудной жизненной ситуации. В течение
2019 года совместно с заведующими отделениями и классными руководителями проведено
обследование условий проживания некоторых семей обучающихся с целью выявления детей,
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проживающих в социально - неблагополучных семьях.
На учетё в органах и учреждениях муниципальной системы профилактики на 31.12.2019 г. нет
неблагополучных семей обучающихся колледжа.
Особые категории обучающихся:
Рис. 11 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей:
- в 1 семестре 2019/20 учебного года числится 23 человека, 3 человека выпускаются из колледжа.
Специалистами отдела социальной и воспитательной комиссии проводится работа с семьями,
находящимися в социально - опасном положении, в трудной жизненной ситуации.
На учётах в органах и учреждениях муниципальной системы профилактики на 31.12.2020 г. нет
неблагополучных семей обучающихся колледжа.
Особые категории обучающихся:
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей:
- в 1 семестре 2019/20 учебного года числится 23 человека, 3 человека выпускаются из колледжа.
- на 1 семестре 2020/21 учебного года числится 24 человека, 1 человек призван в Армию, 1 человек в
декретном отпуске.
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Рис. 12 Количество обучающихся детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Дети-инвалиды:
- в 1 семестре 2019/20 учебного года - 9 человек,
- в 1 семестре 2020/21 учебного года числится 13 человек.
Категория «ребенок-инвалид»-7 человек;
Лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)-6 человек;
На полном государственном обеспечении -1 человек 4.
Выпускников в 2020г. – 2 человека.
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Рис. 13 Количество обучающихся детей, относящихся к категории инвалид.
В 2019/20 учебном году обучающиеся особой категории принимали активное участие в
мероприятиях на уровне колледжа, области. Так, Комарова Алена относящаяся к категории ребенокинвалид приняла участие в Чемпионате Свердловской области «Абилимпикс», по компетенции
«Бухгалтерский учет», получил Диплом за 2 место.
В 2020/21 учебном году обучающиеся особой категории принимали активное участие в
мероприятиях на уровне колледжа, области. Принимали участие в Чемпионате Свердловской области
«Абилимпикс».
В 2020/21 учебном году, проводится работа с обучающимися группы риска, совершенствуя
методику раннего выявления обучающихся, входящих в данную категорию. Усовершенствовать систему
взаимодействия с классными руководителями. Практиковать работу по методике «равный – равному».
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Продолжается работа по профилактике зависимостей, а также по пропаганде ЗОЖ, принимаем участие
в грантовом конкурсе социальной направленности по формированию ЗОЖ.
Перечень профилактических мероприятий в ГАПОУ СО «КУПК» за 2019 – 2 семестр год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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»
Акции «Улыбнись, солдат!», «Улыбнись, малыш!»
Единый классный час посвященный Всемирному дню борьбы со
СПИДом
Акция «10 000 добрых дел в один день»
Мониторинг эмоционального состояния в группе КБУ-16-21
Единый классный час «Пивной алкоголизм»
Единый классный час «Вейпинг-вред здоровью электронной
сигареты»

Дата проведения
Сентябрь 2019
Октябрь 2019
Октябрь 2019
Октябрь 2019
Октябрь 2019
Октябрь 2019
Ноябрь 2019
Ноябрь 2019
Ноябрь 2019
Ноябрь 2019
Ноябрь 2019
Ноябрь 2019
Ноябрь 2019
Декабрь 2019
Декабрь 2019
Декабрь 2019
Декабрь 2019
Декабрь 2019
Декабрь 2019

20.

21.
22.
23.

24.

25.

Единый классный час «Уголовно-правовая ответственность»

январь 2019 года

Единый классный час «Соблюдай правила ПДД»

февраль 2019 года

Единый классный час «Половое воспитание»

март 2019 года

Единый классный час «Профилактика негативных явлений таких
как: буллинг,
моббинг, интернет травля»

март 2019 года

Единый классный час
«Наркомания- знак беды»

апрель 2019 года

Единый классный час
«Осторожно тонкий лед!»

апрель 2019 года
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26.

Единый классный час
«Профилактика гибели при пожарах»

27.

Единый классный час
«Почему так важно помнить нашу Победу!»

май 2019 года

28.

Единый классный час
«Кальян – модная забава или смертельный враг!»

май 2019 года

29.

Единый классный час
«Всегда есть выбор»

май 2019 года

30.

Единый классный час «Как преодолеть страх перед экзаменами»

апрель 2019 года

май 2019 года

Перечень профилактических мероприятий в ГАПОУ СО «КУПК» на 2020-2021 учебный год
№
п/п
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

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. Особенности организации
учебно-воспитательного процесса ГАПОУ СО «КаменскУральского политехнического колледжа в 1 семестре 2020-2021
уч.года.
Правовая
помощь
родителям.
Профилактика
правонарушений обучающихся».
Лекция «Профилактика ВИЧ-инфекции»
Единый классный час посвященный Дню народного единства 04
ноября
Родительское собрание 2-3 курсов. Особенности организации
учебно-воспитательного процесса ГАПОУ СО «КаменскУральского политехнического колледжа в 1 семестре 2020-2021
уч.года. Правовая помощь родителям. Профилактика
правонарушений обучающихся».
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 «Международному дню борьбы с
коррупцией»
Акции «Улыбнись, малыш!»
Единый классный час посвященный Всемирному дню борьбы со
СПИДом
Акция «10 000 добрых дел в один день»
Единый классный час «Международному дню борьбы с
коррупцией»
Единый классный час «Уголовно-правовая ответственность»

48.

Единый классный час «Соблюдай правила ПДД»

49.

Единый классный час «Половое воспитание»

Дата проведения
Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Октябрь
Октябрь
Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
январь
февраль
март
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50.

Единый классный час «Профилактика негативных явлений таких
как: буллинг,
моббинг, интернет травля»

март

51.

Единый классный час «Наркомания- знак беды»

апрель

52.
53.

Единый классный час «Осторожно тонкий лед!»
Единый классный час «Профилактика гибели при пожарах»

апрель

54.

56.

Единый классный час Почему так важно помнить нашу
Победу!»
Единый классный час «Кальян – модная забава или смертельный
враг!»
Единый классный час «Всегда есть выбор»

57.

Единый классный час «Как преодолеть страх перед экзаменами»

55.

апрель
май
май
май
май

Перечень мероприятий
в соответствие с единым годовым планом работы
по профилактической и социальной работе 2019, 2020г.
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Анализ правового воспитания
студентов в группах и на отделениях

2

Анкетирование обучающихся

3

Организация работы Совета по
профилактике правонарушений

4

5

Осуществление систематического
контроля за индивидуальной работой
классных руководителей
с подростками, склонными
к асоциальному поведению
Проведение совместно с ТКДН
заседаний, анализ состояния
преступности среди подростков

Срок
выполнения

Отметка о выполнении

сентябрь,
декабрь,
июнь

Организовано

В течение
года

- Уровень алкоголизма и наркомании
- ЗОЖ
- Мое эмоциональное состояние
- Об организации питания
- Независимая оценка качества
предоставления
образовательных
услуг
социально-психологического
тестирования
обучающихся
в
образовательных
организациях,
направленного на раннее выявление
незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
и
планирование на 2019/2020 учебный
год
- уровень воспитанности обучающихся
- Опрос молодёжи о ВИЧ

в течение года

Организована
заседаний)

в течение года

Организован (выдано 5 дневников
индивидуальной работы)

1 раз в
семестр

(проведено

25

Ежеквартально
120

6

Подготовка волонтёрами
раздаточного и видеоматериала

1 раз в месяц

7

Организация занятий по
профилактике вредных привычек,
формированию здорового образа
жизни, профилактике экстремизма и
формированию толерантности

1 раз в месяц

8

Организация мероприятий,
способствующих ориентации
подростков на здоровый и
безопасный образ жизни

1 раз в месяц

Видеоматериал
на
тему
профилактики ВИЧ-инфекции
единый
день
профилактики
правонарушений
- мы за ЗОЖ
- профилактика наркомании
#СТОПВИЧСПИД
#КУПКБЕЗТАБАКА
Лекция ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом
Единый классный час посвященный
Дню народного единства 04 ноября
Родительские собрания 1,2,3 курс.
#СТОПВИЧСПИД
#КУПКБЕЗТАБАКА
Единый классный час на тему
«Медиаграмотность»
Лекции по профилактике ВИЧинфекции
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
ВИЧинфекции»
Лекция «Профилактика наркомании»
Родительское собрание 2-3 курсов.
Единый классный час посвященный
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»
Единый классный час «Пропаганда
ЗОЖ среди подростков»
Единый классный час "Наркотики
угроза человечеству!"
Единый классный час «Осторожно:
алкоголь!»
Единый классный час «Профилактика
негативных явлений таких как:
буллинг,
моббинг, интернет травля»
Единый классный час
«Кальян – модная забава или
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смертельный враг!»
Единый классный час
«Всегда есть выбор»
Единый классный час «Как преодолеть
страх перед экзаменами»

9

10

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, ПДН,
1 раз в месяц
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;
Проведение тестирования,
в течение года
деловых игр для выявления
негативных склонностей характера
сентябрь
студентов;
сентябрь
Определение уровня
в течение года
сформированности коллективов в
группах II курса, состояния в них
деловых и межличностных
отношений;
Проведение родительских
собраний в учебных группах;
Вовлечение студентов в
общественную жизнь колледжа,
в работу кружков и клубов;

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.,
индивидуальные
беседы
со
студентами группы риска

Работа проводится
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Пропаганда здорового образа
жизни.

11

Проведение для студентов цикла
лекций по правовому образованию
с привлечением работников УВД,
прокуратуры, ПДН, ГИБДД, МРО
УФСКН РФ по Свердловской
области

Лекция «Профилактика дорожнотранспортного 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
в течение года предупреждению», «Безопасный лед.
Правила поведения у водоемов в
зимний период»
Единый классный час «Безопасный
лед. Правила поведения»
Единый классный час «Ты имеешь
право!»
Единый классный час «Соблюдай
правила ПДД»
Единый
классный
час
«Правонарушение,
проступок,
преступление»

12

Организация кинолектория по
профилактике курения, наркомании,
алкоголизма, экстремизма

в течение года

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

Единый классный час
«Правонарушения
как
результат
вредных привычек»
Единый классный час
«Осторожно тонкий лед!»
Единый классный час
в течение года
«Цивилизованно решаем конфликты»
Единый классный час
«Безопасный интернет»
Единый классный час
«Почему так важно помнить нашу
Победу!»

13

14

15

16

Единые классные часы по отдельному
графику

Оформление в библиотеке, используя
книги и периодику, методического
Материалы
размещены
на
уголка по правовому образованию
в течение года
официальном сайте колледжа
студентов и родителей, размещение
материалов на сайте колледжа
Распорядок соблюдается- ежемесячно
проводились рейды по определению
Осуществление контроля
соответствия
внешнего
вида
за соблюдением внутреннего
в течение года
студентов, контролируются опоздания
распорядка в колледже
в
колледж,
проводятся
профилактические беседы
Проведение рейдов по борьбе
с курением, выпуск фотогазет,
в течение года Работа ведется
видеозарисовок по пропаганде
здорового образа жизни
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17

18

Постановка на внутренний учет
студентов, совершивших
правонарушения, нарушения Устава
колледжа
Организация цикла лекций, бесед по
половому воспитанию для студентов
I-IV курсов

19

Профориентационная работа с
абитуриентами и студентами
колледжа

20

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

21

Единый классный час – «Голубь
мира»

22

23

24

25

26

27

Фестиваль социальный роликов «Я
против экстремизма», направленный
против экстремизма и терроризма
Классные часы в группах 1-3 курсов
к Международному дню
толерантности
Единый классный час
«Формирование у обучающихся
толерантного отношения к людям,
живущим с ВИЧ-СПИДом»
Круглый стол «Путь к успеху проложу себе сам!» к
Международному дню инвалидов
Благотворительные акции:
«Новогодний подарок солдату»,
«Улыбнись, солдат», «Помоги
другу!», «Забота о сиротах»,
«Улыбнись, малыш!», «Новогодний
подарок малышу», «Помоги братьям
нашим меньшим!».
Благотворительный концерт в Доме
инвалидов
Организация студенческого
самоуправления в группах,
отделениях, колледже, в том числе:

в течение года Работа ведется

в течение года Работа ведется
дни
открытых
дверей,
проф.
ориентационная работа в школах
в течение года
Каменского района, Курганской и
Челябинской области

сентябрь

21 сентября
ноябрь
16 ноября

декабрь

03 декабря

Единые классные часы, информация
на сайте колледжа

Проведен
Проведены
Единые классные часы по отдельному
графику

-

в течение года Проведены

в течение года Организованы
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28

29

30

31

32

33

34

проведение соревнования
на лучшую группу отделения;
организация работы Совета
обучающихся колледжа;
организация работы «Школы
актива «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», городской «Весенней Неделе
Добра» - Неделя Добра в колледже
Организация проведения
анкетирования родителей студентов
по вопросам противодействия
коррупции.
Размещение методических
материалов на сайте колледжа.
Выпуск информационных буклетов.
Изготовление памяток для родителей
«Это важно знать!» (по вопросам
противодействия коррупции).
Круглый стол с участием
представителей правоохранительных
органов, отдела по социальной
политике и родительской
общественности по вопросу
«Коррупция и антикоррупционная
политика колледжа».
Организация и проведение рейдов по
проверке санитарного состояния
жилых комнат и мест общего
пользования
Организация и проведение встреч с
представителями
правоохранительных органов.
Специалистами медицинских и др.
организаций, известными людьми
города

Декабрь,
апрель
1 раз в год
Октябрь,
ноябрь

Проведено

Организовано

Размещены

ноябрь

-

ноябрь

В рамках единого дня профилактики

2 раза в месяц

Организовано

в течение года

Единые классные часы по отдельному
графику

35

Организация индивидуальной работы
Родительские
собрания
в течение года
с родителями студентов
индивидуальные беседы

36

Размещение методических
материалов в помощь родителям на
сайте колледжа

в течении
года

и

Размещаются по мере необходимости

Перечень мероприятий
по правовому воспитанию
и профилактике правонарушений
125

Мероприятие
Сроки
1
2
I. Общая и специальная профилактика правонарушений студентов
Изучение
студентов
«группы
риска»,
В течение года
осуществление контроля за ними
Мероприятия, направленные на предупреждение
В течение года
правонарушений
Индивидуальная воспитательная работа со
В течение года
студентами, склонными к асоциальному поведению
Вовлечение студентов в активную общественную
В течение года
работу
Проведение для студентов лекций на темы:
«Подросток и правонарушения», «Уголовноправовая ответственность», «Половое воспитание»,
«О здоровом образе
жизни», «Этика делового
общения», «Как устроиться на работу»
Распространение
справочно-информационных
бюллетеней, буклетов, памяток по здоровому
образу жизни
Охранно-защитная
и
коррекционнореабилитационная
работа
со
студентами,
находящимися в трудной жизненной ситуации
Проведение родительских собраний по правовой
тематике
Индивидуальные беседы с родителями

В течение года

В течение года

Участие в городских и областных акциях против
наркомании и СПИДа
Участие в городских конкурсах плакатов, листовок
и газет по здоровому образу жизни
Размещение социальной рекламы и статей по
здоровому образу жизни
Привлечение в кружки и секции студентов КУПК
из «групп риска» и склонных к правонарушениям
Анкетирование студентов для выявления мнений
по существующим проблемам
Анализ и подготовка нормативно-правовой базы в
целях защиты прав несовершеннолетних и
молодежи
Мониторинг сохранности контингента
Разработка программы по оздоровлению и летнему
отдыху студентов КУПК «Лето»
Контроль студентов, относящихся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

Социальный педагог, классные
руководители
Заместитель директора
Социальный педагог, классные
руководители
Педагог-организатор,
педагог
дополнительного
образования
Социальный педагог

Заместитель директора

В течение года

Социальный педагог, классные
руководители

1 раз в семестр

Заместитель директора

В течение года

Заседания
Совета
по
профилактике
Ежемесячно
правонарушений
Проведение конкурсов,
пропагандирующих здоровый образ
В течение года
жизни
Проведение Всемирного дня здоровья

Ответственные за исполнение
3

Социальный педагог, классные
руководители
Заместитель
директора,
социальный педагог
Педагог-организатор

7 апреля

Заместитель директора, педагогорганизатор

В течение года

Педагог-организатор

В течение года

Педагог-организатор,
социальный педагог

В течение года

Педагог-организатор

В течение года

Педагог-организатор,
социальный педагог
Социальный педагог, классные
руководители

В течение года
В течение года

Юрист, социальный педагог

Ежемесячно

Социальный педагог
Педагог-организатор,
социальный педагог
Социальный педагог, классные
руководители

Февраль
В течение года
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родителей, опираясь на правовую экономическую
основу
Выявление неблагополучных семей и студентов,
Классные
руководители,
Ежемесячно
склонных к девиантному поведению
заведующие отделениями
Изучение
бытовых
условий
студентов,
Социальный педагог, классные
относящихся к категории неблагополучных и В течение года.
руководители
малообеспеченных
II. Профилактика правонарушений студентов, проживающих в общежитии КУПК
Проведение рейдов для проверки условий
Заместитель
директора,
Ежемесячно
проживания студентов КУПК в общежитии
воспитатель общежития
Индивидуальная работа со студентами КУПК,
Воспитатель
общежития,
проживающими в общежитии, склонными к В течение года
социальный педагог, классные
нарушению дисциплины
руководители
Воспитатель
общежития,
Организация досуга студентов, проживающих в
В течение года
педагог
дополнительного
общежитии
образования
Проведение лекций по правовому воспитанию и
Воспитатель
общежития,
здоровому образу жизни для студентов, В течение года
социальный педагог
проживающих в общежитии КУПК
III. Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение работы по правовому
воспитанию и профилактике правонарушений
Внедрение программ по социальной, медицинской
и
психолого-педагогической
реабилитации В течение года
Заместитель директора
студентов
Методическое обеспечение литературой по
В течение года
Библиотека КУПК, методист
правовой ответственности
Анализ основных тенденций преступности
Ежегодно
Заместитель директора
Проведение Совета классных руководителей по
теме «Действия педагогов учебного заведения при
Ежегодно
Заместитель директора
подозрении на употребление наркотических
средств»
Участие в семинарах по вопросам социальной
В течение года
Социальный педагог
работы с молодежью
Взаимодействие и обмен опытом с другими
Заместитель
директора,
организациями с целью повышения квалификации В течение года
социальный педагог, классные
педагогов
руководители
Контроль внутреннего распорядка КУПК
В течение года
Администрация КУПК
7. Формы и методы воспитательной деятельности по нравственно-эстетическому,
гражданско-патриотическому направлениям.

840

47 140
800

Россия
Область
Город
Колледж

Рис. 14 Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях разного уровня по всем
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направлениям программы 2020 год.

Доля задействованных студентов

23%

77%

Рис.15 В 2020 году в активную творческую деятельность, а именно в кружки секции
дополнительного образования, было вовлечено 267 (23%) студента из 878.

Воспитательная работа в колледже проводится в разных формах, используя традиционные
методы, это:
• праздники
• концертные программы;
• конкурсы;
• акции;
• музыкальные композиции;
• классные часы;
• творческие встречи, встречи с участниками локальных войн;
• интеллектуальные игры.
Работа педагога - организатора в течение 2020 года была направлена на реализацию плана
воспитательной работы колледжа, и реализацию целевым программ по его направлениям работы, а так
же 6 модулей «Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени общего и
профессионального образования».
По направлению Нравственно-эстетическое воспитание были проведены следующие традиционные
мероприятия:
1.
Праздник «День знаний в колледже»
2.
Праздник для первокурсников «Посвящение в студенты».
3.
Семинар «Школа Лидеров»
4.
Праздничная программа среди преподавателей ко дню Учителя!
5.
Смотр художественной самодеятельности среди групп I курса.
6.
Фестиваль групп III курса «Новогоднее ассорти».
7.
Конкурс военной песни среди обучающихся 2 курса.
Так же студенты приняли участия в таких мероприятиях как:
•
РУСАЛ фестиваль #наука
•
WorldSkills
•
Городской конкурс «Лидер года-2020».
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•
•
•
•
года-2020»
•
•
•

Областной конкурс «Будущее за нами».
Областной конкурс «Гордость и призвание».
Областной фестиваль «Звезды 2020»
Городской конкурс участников и организаторов молодежного самоуправления «Лидер
Региональный фестиваль «Будущее – за нами!»
Областной конкурс «Прошлое, настоящее, будущее»
Областной фестиваль «Звездный дождь 2020».

По гражданско-патриотическому направлению были проведены следующие мероприятия:
1.
Единый классный час-духовности «Голубь мира» - 1 курс, волонтёрский отряд.
2.
Классные часы в гр. I - III курсов, посвященные государственному празднику – День
народного единства - «Россию мы зовем Отечеством»,
3.
Линейка «Берегите Россию!», посвященная Дню народного единства,
4.
Конкурс военно-патриотической инсценированной песни среди студентов II курсов «Свеча
памяти»,
5.
Митинг памяти погибших воинов-интернационалистов – выпускников КУАТ-КУПК,
6.
Выпуск стенгазет, посвященный праздникам: «День защитника Отечества» - по
отделениям (про выпускников, находящихся в рядах Российской Армии «Я служу России»), к празднику
Победы в ВО войне, Боевых листков,
7.
Организация встреч с ветеранами войны и труда,
8.
Участие в городских шествиях и митингах 1 Мая и 9 Мая,
9.
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Великой Отечественной войне 19411945 гг.,
10.
Благотворительные акции: «Помоги другу!», «Забота о сиротах», «Улыбнись, малыш!»,
«Помоги братьям нашим меньшим!»,
11.
Директорский час «Открытая трибуна» - торжественное подведение итогов Месячника
гражданско-патриотического воспитания, награждение участников и победителей,
12.
Областной фестиваль «Россия молодая-2020»,
13.
Городской конкурс участников и организаторов молодежного самоуправления «Лидер
года-2020»,
14.
Городской конкурс «Каменские патриоты»,
15.
Городские соревнования «Сила поколений»,
16.
Городская военно-спортивная игра «Зарница»,
17.
Городской конкурс «А ну-ка парни».
18.
Окружной турнир «Сборка/разборка автомата»,
19.
Диктант победы 2020.
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;
организация работы Профкома студентов;
организация обучающихся семинаров для активистов колледжа.
Также на протяжении года велась профориентационная работа в школах города и района. Было
проведено 3 дня открытых дверей, выездной агитпробег по школам города и района, дни
профориентации, участие в Фестивале профессий, городской ярмарке ученических мест.
Многие мероприятия стали традиционными, есть и инновационные формы работы. Работа
проводится в тесном взаимодействии с МКУ «Центром молодежной политики» города КаменскУральского, муниципальными учреждениями культуры, учреждениями образования, дополнительного
образования, социальной защиты населения.
Участие во Всероссийских, Межрегиональных конкурсах, проектах, фестивалях в 2020 году:
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Наличие призовых мест по результатам участия во Всероссийских, Межрегиональных
конкурсах в 2020 год
№
п/п
1

2

Название мероприятия

Подтверждение

Специальности

Участники

Региональный конкурс
«Лучший студент среднего
профессионального
образования»
Заочный региональный военно
– патриотический конкурс
«Служить России»

Диплом лауреата

Электротехническое
отделение

Э-21 (1 человек)

Диплом
победителя

Бухгалтера

КБУ-21(1 человек)
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Участие в областных, городских конкурсах, наличие призовых мест за 2020г.
№
п/п
1

Название мероприятия

Подтверждение

Специальности

Участники

Городской конкурс
участников и организаторов
молодежного самоуправления
«Лидер года-2020»

Диплом победителя
Победа в номинации
«Лучший орган
студенческого
самоуправления»,
«Лучший
студенческий прессцентр», «Лучшее
образовательное
учреждение по
развитию
студенческого
самоуправления»

Электротехническое
отделение,
металлургическое
отделение, отделение
бухгалтерского учета

2

Региональный фестиваль
«Будущее за нами!»

Диплом II степени

3

АБИЛИМПИКС

Диплом за 3 место

4

Спортивные патриоты
«Каменские патриоты»

Дипломы-3 место –
физ. Подготовка
2 место - автоматы

5

Конкурс «Будь на волне –
читай!»

Дипломы - 1 место
2 место
3 место

6

Военно-патриотическая,
посвященная 100-летию со
дня рождения
М.Т.Калашникова
Заочный региональный
военно – патриотический
конкурс «Служить России»
Городская научно –
практическая конференция
«Актуальные вопросы
гражданско» =
патриотического воспитания
молодёжи»
7 областной конкурс военнопатриотической песни
«Катюша»
Областной фестиваль «Россия
молодая»

Диплом за 3 место

Металлургическое
отделение, отделение
бухгалтерского учета
Отделение
бухгалтерского учета
Электротехническое
отделение,
металлургическое
отделение, отделение
бухгалтерского учета
Электротехническое
отделение,
металлургическое
отделение, отделение
бухгалтерского учета
Электротехническое
отделение

Э 31(2 человек)
КБУ 21(2 человек)
МТ 21(2 человек)
ИСиП 13 (3 человека)
ИСиП 31 (3 человека)
ОМД-11 (2человек)
ОМД-21 (2человек)
ОМД-31 (2человек)
ИСиП 11(2 человека)
ИСиП 21(2 человека)
ИСиП 31(2 человека)
М 11(2человека)
М 21(2человека)
М 31(2человека)
ТМ-41(2человека)
ТМ-31(2человека)
ТМ-21(2человека)
ТМ-11(2человека)
ТМП-11(2человека)
ТМП-21(2человека)
КБУ 21 ( 3 человека)
Мт 21 ( 2 человека)

7

8

9

10

КБУ-31 (1 человек)
Э-21 (6 человек)
М 11(2человека)
ИС-11(1 человек)
КБУ-11 (1 человек)
Э (1 человек)
ТМ (3 человека)
ИСиП (2 человека)
Команда «Эл Си»
Э -21(5 человек)

Диплом 3 степени

Отделение
бухгалтерского учета

КБУ-21(1 человек)

Диплом за 2 место

Электротехническое
отделение

ИС-11(1 человек)

Диплом 3 степени

Электротехническое
отделение

Диплом 2 степени

Металлургическое
отделение, отделение

Э-21 (1 человек)
КБУ 21 ( 3 человека)
Мт 21 ( 2 человека)
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11

12

13

14

15

Областной дистанционный
конкурс «Прошлое,
настоящее, будущее»
Городской творческий
конкурс рисунков «Мне
рассказала книга о войне»
Городской конкурс на
лучшую разработку
мероприятия по
профилактике
распространения идеологии
экстремизма
Межрегиональный заочный
Научно-практический
конкурс студенческих
творческих работ «Мои
первые исследования»
Областной конкурс
«Прошлое, настоящее,
будущее»

Диплом 2 степени

бухгалтерского учета
Электротехническое
отделение

Редакция газеты «Мир
КУПК»

Диплом 1 степени

Отделение
бухгалтерского учета

КБУ-21(1 человек)

Диплом 3 степени

Металлургическое
отделение

2 классных
руководителя

Диплом 2 степени

Металлургическое
отделение,
электротехническое
отделение

ИСиП 11 ( 1 человек),
ТМ 21 (1 человек)

Электротехническое
отделение,
механическое
отделение

ИСиП 11 ( 2 человека)
ТМ 21 ( 2 человека)

Диплом II степени

Отчет о проведении выставок газет в 2020 году
Дата
Сентябрь
Октябрь,июнь
Декабрь, июнь
Октябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Сентябрь, октябрь, майиюнь
Май
Май

Название выставки
Выставка газет и плакатов «Моя специальность»
Выставка газет и плакатов, посвященная профилактике табакокурения
Выставка газет и плакатов по профилактике ВИЧ/СПИД
Выставка газет плакатов ко Дню учителя
Инфографика «Новый год чудес!»
Выставка газет и плакатов «Армейский юмор», боевых листков
Выставка плакатов и газет посвященная Международному женскому дню
Выставка газет и плакатов, посвященная всемирному дню Здоровья
Выставка газет и плакатов «Терроризму НЕТ!»
Выставка газет и плакатов ко Дню мира и труда
Выставка газет и плакатов, посвященная ВО войне 1941-1945 гг. Оформление
Стены Памяти
Фото - выставка «О моих предках – Героях Отечества»

Месячник защитников Отечества - «Прикоснись к подвигу сердцем»
С 1 по 28 февраля 2020 г. в колледже проходил Месячник Защитников Отечества, посвященный
Дню Защитника Отечества - «Прикоснись к подвигу сердцем», призванный формировать эмоциональноволевые качества обучающихся, повышать уровень физической подготовки подростков и юношей,
воспитать стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и культурного наследия.
Глубоко понимая стратегические цели государства по обеспечению стабильного и устойчивого
социального развития, укрепления обороноспособности страны особое внимание в ГАПОУ СО
«Каменск-Уральском политехническом колледже» уделяется гражданско-патриотическому воспитанию
студентов, их подготовке к достойному выполнению гражданского и воинского долга.
Вся работа построена на системно-целевом подходе в организации гражданскопатриотического воспитания. В колледже успешно реализуется программа «Гражданско-патриотическое
воспитание студентов» на 2016 – 2020 годы.
Отчет об участии комиссии социальных дисциплин
в Месячнике защитников Отечества (февраль 2020 г.)
02.02 – экскурсия на Патриотический Фестиваль (СКЦ), посвященный 30-летию вывода войск из
Афганистана (ТМП 11, Чемезова С.Т.)
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04.02 – городской квест «Сказы Бажова» - театрализованное представление в ЦНК (Заирова С.В.)
08.02 – городской конкурс, посвященный 85-летию Свердловской области на базе библиотеки им.
Островского (Заирова С.В.)
14.02 – лекция – беседа «Великие сражения Великой Отечественной войны» на базе библиотеки
им. Островского (МТ 21, Суханов Л.И.)
15.02 – экскурсия с призерами и участниками викторины, посвященный 85-летию Свердловской
области на колокольный завод «Пятков и К» на тему «Как делается звенящая медь» (Суханов Л.И.)
16.02 – 1 место в городской военно-исторической игре, посвященный 30-летию вывода войск из
Афганистана (Э 11, Э31 Суханов Л.И.)
16.02 – Фестиваль в ЦНК, посвященный Международному дню пельменя (Заирова С.В., Чемезова
С.Т.)
18.02 – открытый классный час «Служу России», при участии зам. командира в/ч «Радужный» (с.
Травянка) майора А. Зимбекова (Заирова С.В., Чемезова С.Т.)
19.02 – участие в Консультативном совете по делам национальностей при главе города по вопросу
«Популяризация этнокультурного многообразия народов РФ» (Заирова С.В., Чемезова С.Т.)
21.02 – участие в городском Фестивале родных языков, на базе ЦНК (Заирова С.В., Чемезова С.Т.)
21.02 – посещение городского Торжественного вечера в СКЦ, посвященного Дню защитника
Отечества (ТМП 11, Чемезова С.Т.)
25.02 – встреча с военнослужащими – участниками боевых действий в Сирии (в/ч «Радужный» с.
Травянка), на базе библиотеки им. Бажова (ТМП 11, Чемезова С.Т.)
26.02 – участие в конкурсе театрализованной, военно-патриотической песни – номинация «Самые
патриотичные» (ИСиП - 22, Белоносова М.Л., в жюри - Чемезова С.Т.)
01.03 – 2 место в городской викторине, посвященной Великой Отечественной войне на базе
библиотеки им. Островского (МТ 21, Суханов Л.И.).
Отчет о проведении конкурса творческих работ студентов КУПК по направлению
«Гражданско-патриотическое воспитание»
Конкурс проводился в соответствии с Положением о проведении конкурса творческих работ
студентов ГАПОУ СО «КУПК» по направлению «Гражданско-патриотическое воспитание» комиссией
гуманитарных дисциплин с целью популяризации интеллектуально-творческой деятельности среди
студентов и активной гражданской позиции через различные творческие самовыражения.
Итоги участия в конкурсе творческих работ:
Сочинения:
1 место Кашина Маргарита КБУ-11,
2 место Бурляев Даниил ОМД-11,
3 место Моисеев Роман ИСиП 12.
Стихи:
1 место Першин Александр Э-11,
2 место Шишов Павел ИСиП 11.
В колледже были проведены и другие конкурсы, ориентированные на формирование
гражданского самосознания студентов, на получение знаний об истории своего Отечества, воспитания
подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине:
- 05 февраля Встреча с полковником в отставке, председателем Каменск-Уральского союза
ветеранов Афганистана Колясниковым Александром Борисовичем (группы 1-3 курсов),
- 18 февраля Встреча с воином - афганцем Болдиным Константином Михайловичем (группа ТМП11, библиотека имени Островского),
- 21 февраля Фестиваль родного языка (Центр национальных культур) студенты: Малыхина Анна
КБУ-11, Попов Дима, Термаева Марина ИСиП-12, Курицына Полина ИСиП 22, Моисеев Максим ИСиП12 читали стихи, диалоги на английском, немецком и удмуртском языках,
- 21 февраля 2019 года в МАУК «СКЦ», ул. Ленина, 36. Группа ТМП-11 а классный руководитель
Чемезова С.Т. приняли участие в Городском торжественном вечере, посвященного празднованию Дня
защитников Отечества, на основании письма Муниципального казенного учреждения «Центр
молодежной политики» № 60 от 15.02.19 г.
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Отчет об участии в спортивных мероприятиях студентов КУПК
В рамках проведения Месячника Защитников Отечества 2020 г.
Дата проведения
мероприятий
11.02.2020

Наименования мероприятия/ итоги
участия
Городская военно-патриотическая игра
«Зарница»
Итоги: Грамота 3 место
12.02.2020-15.02.2020
«А ну-ка, парни!» (городская военнопатриотическая игра)
Итоги: Грамота 3 место
С
18.02.2020-по Конкурс газет для групп1-4 курсов.
27.02.2020
Темы « Мы за здоровый образ жизни»,
«Зимние виды спорта» (оформление
стенда - лыжная база КУПК)
Итоги: Грамоты
18.02.2020и 21.02.2020
Урок самоуправления в группах ИС22,
КБУ21
17.02.2020
«Лыжня России -2019» «Березовая
роща»
Участвовали 20 человек
С
18.02.2020-по «Лыжня России в рамках КУПК»26.02.2020
стадион колледжа.
(3-5 км) 1-4 курсы
Результат: оценки в журнале
23.02.2020
Спортивный праздник ко «Дню
защитника Отечества» РУСАЛ стадион
«КУПК»
(помощь в организации и проведении)
27.02.2020
Первенство города по лыжным гонкам
Итоги: Грамоты
2 место-юноши
3место-девушки
28.02.2020
Подведение итогов недели (вручение
грамот)

Ответственный исполнитель
Данилов В. В.
Петухова Л.И
Данилов В.В.
Брызгалова Л.Г.
Брызгалова Л.Г,
Мирошниченко И.Е.
Лобода А.А.
Брызгалова Л.Г.
Брызгалова Л.Г,
Мирошниченко И.Е,
Лобода А.А.
Брызгалова
Л.Г,
Мирошниченко И.Е, Лобода
А.А.
Мирошниченко И.Е
Данилов В.В.
Брызгалова
Мирошниченко И.Е,
Лобода А.А.

Л.Г,

Брызгалова
Л.Г,
Мирошниченко И.Е, Лобода
А.А.

Региональная Военно-спортивная игра «Зарница» 12.02.20г.
Участвовала группа Э-18-11:
Аверкиев Р.А., Вараксин В.А., Глухих Н.С., Кайгародцев Л.А., Киреев А.С., Моисеев А.Д.,
Мухлынина Л.Ш., Першин А.О., Полухин Н.А., Попов В.Е., Придня А.А., Струков П.О.
3 место в обще-командном зачете,
2 место в личном зачете Аверкиева Р.А.
Спортивно-технические городские соревнования «А ну-ка парни!-2019г. 15.02.20г.
Участвовали:
ИС-16-32 - Решетников А.А., Котохин А.А.
ИСиП-17-22 - Алексеев В.Н.
Э-16-31 - Деменев М.Н., Зырянов И.П.
Э-16-32 - Устюжанин К.Д., Нажметдинов Т.М.
ТМ-16-32 - Болтинских И.С.
М-16-31 - Емельянов А.Д.
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3 место в обще-командном зачете,
3 место по стрельбе в обще-командном зачете.,
лично 2 место за вождение картинга Решетников А.А.,
1 место за вождение автомобиля Деменев М.Н.
Спортивный турнир имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина 22.02.20г.
Участвовали:
Э-18-11 Аверкиев Р.А., Золотухин М.С., Глухих Н.С., Кайгародцев Л.А., Киреев А.С., Моисеев
А.Д., Полухин Н.А., Румянцев В.А.
2 место в личном зачете - Глухих Н.С.
Мероприятия в рамках реализации гражданско – патриотического направления в колледже,
включенных в план Месячника Защитников Отечества
1. Участие в Городском Фестиваль патриотических сил.
2. Выставка газет и плакатов «Армейский юмор», боевых листков, сбор презентаций, в рамках
проведения Месячника Защитников Отечества (I-III курс).
Участники:
Группа Э-18-11
Семыкина Наталья Ивановна
Группа ТМ-18-11
Вахрамеев Александр Витальевич
Группа М-18-11
Горинова Алена Александровна
Группа ТМП-18-11
Чемезова Светлана Тимерхановна
Группа ОМД-18-11
Морквина Марина Владимировна
Группа КБУ-18-11
Гильвитинова Наталья Лазаревна
2 курс
Группа ИСиП-17-21 Лунёва Светлана Ивановна
Группа ИСиП-17-22 Белоносова Мария Леонидовна
Группа Э-17-21
Брызгалова Людмила Геннадьевна
Группа М-17-21
Мирошниченко Ирина Евгеньевна
Группа КБУ-17-21
Пестова Наталья Юрьевна
3 курс
Группа ИС-16-31
Дмитриева Яна Леонидовна
Группа Э-16-32
Рожнева Светлана Евгеньевна
Группа М-16-31
Афанасенко Ольга Викторовна
Группа ОМД-16-31
Кулакова Татьяна Владимировна.
3. Благотворительная акция «Улыбнись, солдат!»:
Группа Э-18-11
Семыкина Наталья Ивановна
Группа М-18-11
Горинова Алена Александровна
Группа ТМП-18-11
Чемезова Светлана Тимерхановна
Группа ИСиП-17-21 Лунёва Светлана Ивановна
Группа КБУ-17-21
Пестова Наталья Юрьевна
Группа Э-31
Быкова Любовь Александровна
Группа Э-16-32
Рожнева Светлана Евгеньевна
Группа ИС-32
Ашмарина Валентина Федоровна
Группа ОМД-16-31
Кулакова Татьяна Владимировна.
Посылки были собраны и отправлены в Московскую область и Волгоградскую область нашим
студентам, а так же сделан перевод для пользования сотовой связью.
4. Встречи с представителями ветеранских клубов - с полковником в отставке, председателем
Каменск-Уральского союза ветеранов Афганистана Колясниковым Александром Борисовичем (группы
1-3 курсов).
5. Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла, участников
боевых действий с 23 февраля)
6. Митинг памяти погибших воинов-интернационалистов выпускников КУПК-КУАТ, погибших
в «горячих точках» (I курс).
7. Конкурс военно-патриотической театрализованной песни среди студентов 2 курса
Результаты:
САМЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ – КБУ-21
САМЫЕ ОРИГНАЛЬНЫЕ – ОМД-21
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УКРЕПЛЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ-ТМ-21
ЗА ПРОПОГАНДУ ПЕСЕН ВОЕННЫХ ЛЕТ – Э-21
ЗА СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ – ИСиП-21
САМЫЕ ПАТРИОТИЧНЫЕ-ИСиП-22
ЗА
ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ
СОВРЕМЕННЫХ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ – М-21
8. Видеопоздравление с Днем Защитников Отечества.
9. Акция «Онлайн поздравление» рассылка открыток к 23 февраля в соц. Сети.
Рассылка поздравлений на электронную почту партнерам и коллегам из других организаций.
10. Директорский час «Открытая трибуна» – подведение итогов Месячника Защитников
Отечества, награждение победителей и участников.
Месячник Защитников Отечества в ГАПОУ СО «КУПК» прошел на высоком уровне. Цели и
задачи месячника - создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания в
колледже для формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и
готовностью к его защите – активно претворяются в жизнь. Работа по этому направлению ведется не
только в феврале, но и в течение всего года.
Проведение данных мероприятий направлено на укрепление в подростковой среде таких
понятий, как национальная гордость, историческая память, гражданственность и патриотизм.
Повышение у молодых граждан чувства ответственности за судьбу города, страны. Любовь и уважение
к своей Родине. Прошедшие конкурсы способствовали формированию патриотизма и активной
гражданской позиции студентов, сплочению коллектива, помог выявить творческие качества ребят.
Ведь наша задача - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они,
являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество и любить Родину.
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Рис. 18 Качество участия обучающихся в мероприятиях на уровне колледжа
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Рис. 19 Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях разного уровня
8.
Пропаганда спорта, здорового образа жизни стала доброй традицией в колледже.
1.
«Лыжня России-2020» – 8 февраля 2020 года в традиционном лыжном забеге приняли
участие 13 студентов. Ответственные: Шушарин Д.А.
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2.
Первенство города по лыжным гонкам – 4 марта 2020 года в соревнованиях приняли
участие 11 студентов. Результат: юноши – 2 место, девушки – 2 место. Ответственные: Шушарин Д.А.
3.
Финальное соревнование по лыжным гонкам в зачет IX областной Спартакиады среди СПО
– 10 марта 2020 года в г. Екатеринбурге в соревнованиях приняли участие 3 студента. Команда бежала
вне зачёта. Ответственные: Шушарин Д.А.
4.
Первенство города по волейболу – 17-19 марта 2020 года в команде колледжа играли 7
студентов. Результат: юноши – 1 место, девушки – не участвовали. Ответственные: Шушарин Д.А.
5.
Первенство города по мини-футболу – не проводилось.
6.
Городская легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» – не проводилось.
7.
Эстафета «СУАЛ-УАЗ» – не проводилось.
8.
Лично-командное первенство города по легкой атлетике – не проводилось.
9.
Первенство города по эстафетному бегу, посвященного 75-летию Победы в ВОВ – 18
сентября 2020 года в забеге приняли участие 4 студента (2 юноши и 2 девушки). Эстафета проводилась
в формате малой шведской эстафеты. Результат: Сборная команда – 1 место. Ответственные: Шушарин
Д.А.
10.
Первенство города по бегу на кроссовые дистанции среди студентов учебных заведений в
зачет традиционной Спартакиады - 30 сентября 2020 года в кроссе приняли участие 13 студентов (9
юношей и 4 девушки). Эстафета проводилась в формате малой шведской эстафеты. Результат: юноши
– 1 место, девушки – 1 место. Ответственные: Шушарин Д.А.
Итог - Спартакиада среди учебных заведений города «КУПК» 19-20 учебный год:
1 место - юноши
1 место - девушки
Всего приняли участие 50 человек.
№

Мероприятие

Уровень

Дата
проведения

«Лыжня России-2020»

Муниципальный

08.02.2020

Первенство города по
лыжным гонкам

Муниципальный

04.03.2020

Финальное
соревнование по
лыжным гонкам в
зачет IX областной
Спартакиады среди
СПО
Первенство города по
волейболу

Областной

10.03.2020

Муниципальный

1719.03.2020

Муниципальный

18.09.2020

1.

2.

3.

4.

5.

Первенство города по

Группа
(количество
участников)
М-41 (2 чел.)
ТМ-41 (4 чел.)
Э-41 (4 чел.)
ИС-21 (2 чел.)
ИС-42 (1 чел.)
МТ-21 (1 чел.)
М-41 (1 чел.)
ТМ-31 (1 чел.)
Э-31 (1 чел.)
Э-21 (1 чел.)
Э-41 (1 чел.)
ОМД-11 (1 чел.)
ОМД-21 (2 чел.)
ИСиП-22 (1 чел.)
ИСиП-11 (1 чел.)
МТ-21 (1 чел.)
Э-21 (1 чел.)
ТМ-31 (1 чел.)

М-11 (1 чел.)
М-31 (2 чел.)
ТМ-11 (1 чел.)
ИСиП-11 (1 чел.)
МТ-21 (1 чел.)
ТМП-21 (1 чел.)
Э-11 (1 чел.)

Результат
Участие

Юноши II место
Девушки II место

Участие

Юноши I место
Девушки
неучастие

Командное I
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6.

эстафетному бегу,
посвященного 75летию Победы в ВОВ
Первенство города по
бегу на кроссовые
дистанции среди
студентов учебных
заведений в зачет
традиционной
Спартакиады

Муниципальный

30.09.2020

Итого:

КБУ-41 (2 чел.)
ИСиП -13 (1 чел.)

место

ИСиП -13 (3 чел.)
МТ-21 (1 чел.)
ТМП-21 (1 чел.)
ТМ-11 (1 чел.)
КБУ-21 (1 чел.)
Э-11 (2 чел.)
КБУ-41 (1 чел.)
Э-41 (1 чел.)
ИСиП -32 (1 чел.)
ОМД-21 (1 чел.)
50 человек

Юноши I место
Девушки I место

Спортивные мероприятия на уровне колледжа и города:
11.02.2020 - Региональная Военно-спортивная игра «Зарница».
14.02.2020 - Спортивно-технические соревнования «Сила поколений 2020»
19.02.2020 - Военно-спортивная игра «А ну-ка парни!».
21.02.2020 - Спортивный турнир имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина.
С 17.02.2020 по 28.02.2020 Конкурс газет для групп 1-3 курсов. Темы: «Зимние виды спорта».
С 20.02.2020 по 27.02.2020 Информационные уроки физической культуры:
«Зимние виды спорта» с привлечением студентов имеющих спортивные разряды.
27.02.2020 - «Сила каждому нужна», 4курс
28.02.2020 - Директорский час-подведение итогов Месячника Защитников Отечества,
награждение победителей и участников.
11.09.20 - проведение военно-спортивной игры «Каменские патриоты», посвященной 75-летию
Победы в ВОВ.
10.12.20 – новогодний марафон «Running_KUPC».
Спортивные секции, работающие в течение учебного года в колледже:
Баскетбол - Лобода А.А. (посещают 15 человек);
Баскетбол для девушек – Шушарин Д.А. (посещают 6 человек);
Волейбол - Пеер Т.И.(посещают 20 человек);
ОФП - Мирошниченко И.Е. (посещают 15 человек);
Атлетическая гимнастика - Брызгалова Л.Г. (посещают 20-25 человек).
9. Именные стипендиаты. Активная, научная и творческая деятельность студентов. В
ГАПОУ СО «КУПК» ежегодно из числа обучающихся дневного отделения решением педагогического
коллектива и Совета обучающихся, выдвигаются претенденты на получение стипендии Губернатора
Свердловской области, и претенденты на получение стипендии Правительства Российской Федерации.
Один обучающийся выдвигается на получение стипендии профсоюза ГМПР Свердловской области. В
2020 г. стипендиатами стали обучающиеся, который плодотворно занимались научно-исследовательской
деятельностью, принимали участие в олимпиадах, конкурсах и др. мероприятиях.
Благоприятный психологический климат колледжа зависит от динамизма студенческой жизни, от
условий для творческого роста и самовыражения каждого коллектива.
Студенты участвуют в олимпиадах и конкурсах по предметам общеобразовательной и
профессиональной подготовки, большую работу по этому направлению проводит заместитель директора
Зырянова Е.А., преподаватели - Морквина М.В., Антоненко И.А., Семыкина Н.И. Наши студенты
активно принимают участие в научно-практических конференциях, семинарах, фестивалях, конкурсах.
Ребята стремятся стать Правительственным или Губернаторским стипендиатом, а так же Профсоюзным
стипендиатом.
Правительственные стипендиаты в 2020 г.
1.
2.

Воробьев Леонид Э-31
Жуков Игорь М-31
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Комаров Иван Э-31
Орлов Антон Э-31
Першин Александр Э-21
Сапогов Максим М-31
Сапогова Ярослава М-31
Ткачев Иван М-31
Чукалкин Виталий Э-31.
Губернаторские стипендиаты в 2020 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Жуков Игорь М-41
Коробко Дмитрий ТМ-41
Лаас Даниил ТМП-31
Мазалова Анастасия ОМД-31
Орлов Антон Э-41
Туркин Даниил ОМД-31.
Профсоюзный стипендиат в 2020 г.

1. Агафонов Данил ИСиП-31.
10.Работа в общежитии.

Организация внеурочной деятельности в общежитии является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Она
должна удовлетворять потребностям студентов в содержательном досуге, их участии в общественно
полезной деятельности. Организации отдыха, оздоровления и занятости студентов рассматривается
современным обществом как обязательная часть социальной политики государства в отношении семьи
и детей. Это дает возможность для обеспечения самореализации и социализации воспитанников
проживающих в общежитии.
В течение учебного года продолжил работать студенческий Совет общежития,
осуществляющий самоуправление в студенческом общежитии, где всю работу возглавляла воспитатель
общежития Быкова Л.А., которая постоянно работает в тесном контакте с классными руководителями
и администрацией колледжа. Обширная работа студенческого актива продолжает способствовать
сплочению коллектива студентов и педагогов, личностному росту и является существенным фактором,
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формирующим социально компетентную личность современного выпускника.
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 11 заседаний Совета общежития.
Студенческий совет регулярно обновляет материал на информационных стендах (правила
проживания, планирование работы, санитарный бюллетень, поздравляем и др.).
К особо значимым проведённым мероприятиям и праздникам оформляются стенгазеты и
поздравительные плакаты.

Проведены заседания секторов:
По жилищно-бытовым вопросам; по спортивно оздоровительной работе, по культурно-массовой
работе, информационной работе, учебного сектора, редколлегии.
По культурно массовому направлению приняли участие и провели следующие
мероприятия:
«Посвящение в жильцы общежития», «День учителя», «Новогоднее ассорти», музыкально –
поэтическая композиция «Ангел памяти», участие в городском конкурсе « Каменский богатырь»,
«Смотр художественной самодеятельности», участие в городском конкурсе «Лидер года – 2019»,
помощь в организации торжественного открытия мастерской « Инженерный дизайн САD»,
«Новогодний бал», «Праздничная программа посвящённая Международному женскому дню», участие
в в заводском конкурсе «Жемчужина УАЗа», участие в городском конкурсе «Каменский
богатырь»,подготовка и участие в праздничной программе посвящённой 75летию Победы в ВОВ (в
режиме онлайн), видепоздравление ко Дню России (в режиме онлайн).
По спортивно-оздоровительной работе:
Провели турниры по шашкам и шахматам, по подтягиванию, отжиманию, настольному
теннису, баскетболу, футболу. Регулярно посещали тренажёрный зал, спорт. зал и спортивную
площадку.
По жилищно-бытовому направлению:
Конкурс «На самую лучшую комнату »(ведётся санитарный бюллетень), организован
контроль дежурств по общим кухням, контроль над сохранностью материальных ценностей и
имущества общежития, студенты принимали участие в субботнике по благоустройству территории,
прилегающей к общежитию, ежедневные рейды - проверкисанитарного состояния комнат.
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По информационному направлению:
Оформление стендов с объявлениями, поздравлениями, плакатами, газетами, проведение
информационных бесед и тематических вечеров.
Индивидуальная работа:
Индивидуальные беседы, работа с родителями(ведётся учётная документация), работа с
классными руководителями и зав. отделениями, привлечение к проведению мероприятий. Проведение
« Часа открытого разговора», работа со студентами в режиме онлайн.
Организация занятости студентов:
Посещение тренажёрного зала и спортивных секций по лёгкой атлетике, волейболу,
баскетбол, боксу, участие в мероприятиях литературного объединения, участие и посещение
мероприятий, проводимых в городском театре Драмы, проведение бесед и «Часа открытого разговора»
(в режиме онлайн).
Большая работа проводилась по гражданско – патриотическому и духовно нравственному воспитанию студентов проживающих в общежитии:
Проведение тематических вечеров, посвящённых Государственным праздникам
Тематический вечер, посвящённый Дню труда (онлайн)
Подготовка и участие в праздничной программе посвящённой 75-летию Победы (онлайн)
Конкурсная программа, посвящённая Дню семьи
Экскурсии в городской краеведческий музей, выставочный зал и другие культурные
заведения города
Праздничная программа, посвящённая Дню независимости России (онлайн)
Организация и проведение встреч с представителями правоохранительных органов.
Специалистами медицинских и др. организаций, известными людьми города
Организация коллективного просмотра спектаклей городского Театра Драмы, кинотеатров и
городских мероприятий, посвящённых патриотической тематике
Осуществление тесного контакта с родителями студентов, проживающих в общежитии.
Проведение родительских собраний
Проводились беседы и тематические вечера:
•
« Мы против терроризма»
•
«Антитеррористическая безопасность»
•
«Нас много, но все мы разные»
•
Профилактика правонарушений
•
«Мы все такие разные, но у нас много общего»
•
«Если с другом вышел в путь»
•
«Протяни мне руку»
Проводились часы открытых разговоров:
•
«Взаимоотношение родителей и детей»
•
«Мудрые мысли»
•
«Мы против терроризма»
•
«Чужие советы»
•
«Что такое осмысленная жизнь?»
•
«Мой авторитет»
•
«Межнациональная дружба»
Так же в режиме онлайн были проведены следующие мероприятия:
- Часы открытого разговора
«Великая Отечественная война»
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«На, что потратить жизнь?»
«Бесконфликтное поведение»
«Снижение уровня агрессии»
«Терроризм»
- Беседы:
« История праздника 1 Мая!»
« К подвигу героев, сердцем прикоснись»
- Воспитательные часы:
«Предупреждён – значит вооружён»
« Есть память, которой не будет забвенья»
- коррекционно – развивающая работа направленная на:
«Формирование и развитие умения мобилизоваться в стрессовой ситуации»
«Формирование и развитие навыков волевой мобилизации»
Проводились беседы:
Профилактика правонарушений
Профилактика по СПИДу, табакокурению, алкоголю и наркомании
Права и обязанности обучающихся
« Мы против терроризма»
«Антитеррористическая безопасность»
«Уровень воспитанности обучающихся»
Профилактики заболеваний (ОРЗ, грипп, туберкулез, чесотка, укус клещей.)
•
Беседы по личной гигиене студентов.
Беседы по формированию культуры межнациональных отношений:
•
«Мы все такие разные, но у нас много общего»
•
«Если с другом вышел в путь»
•
«Протяни мне руку».
Часы открытых разговоров:
•
«Дружба между юношами и девушками»
•
«Кнут – это самый большой пряник»
•
«Взаимоотношение родителей и детей»
•
«Мудрые мысли»
•
«Мы против терроризма»
•
«Чужие советы»
•
«Что такое осмысленная жизнь?»
•
«Мой главный страх»
•
«Мой авторитет» и др.
Работа со студентами в режиме онлайн:
1.
Часы открытых разговоров на темы:
- « Карантин и Жизнь»
- « Напомним каждому с любовью, курение вредит здоровью»
- « Великая Отечественная война»
2. Беседы:
- « История праздника 1 Мая!»
- « К подвигу героев, сердцем прикоснись»
3. Воспитательные часы:
- « Правила дорожные, знать каждому положено»
- «Предупреждён – значит вооружён»
- « Есть память, которой не будет забвенья»
3 цикла упражнений для тренинга со студентами;
И коррекционно – развивающая работа, направленная на:
- Формирование и развитие умения мобилизоваться в стрессовой ситуации;
- Формирование и развитие навыков волевой мобилизации;
- Развитие навыков мыслительной деятельности.
•
•
•
•
•
•
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4. Ежедневная работа:
- работа с администрацией колледжа,
- работа с родителями,
- индивидуальная работа со студентами.
Были организованы и проведены различные мероприятия, нацеленные на сплочение
студенческого коллектива в общежитии:
-соревнования по подтягиванию;
-соревнования по баскетболу;
-соревнования по футболу. За призовые места участники были награждены призами;
-совместные чаепития;
-дискотеки;
-тематические вечера и др. В течение года были проведены анкеты для обучающихся,
мониторинг комфортного проживания студентов в общежитии.
Были организованы и проведены различные мероприятия, нацеленные на сплочение
студенческого коллектива в общежитии:
-соревнования по подтягиванию;
-соревнования по баскетболу;
-соревнования по футболу. За призовые места участники были награждены призами;
-совместные чаепития;
-дискотеки;
-тематические вечера и др.
В течение года проводились тесты, анкеты, мониторинги для обучающихся проживающих в
общежитии:

20,00%

7,50%

30,00%

17,9%

40,00%

40,00%

35,6%

Мониторинг воспитательной работы в общежитии за отчетный период

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

10,00%
0,00%
Года

Рис. 20 Сравнительный анализ уровня вовлечения студентов проживающих в общежитии в работу
Студенческого Совета
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Сравнительный анализ проживающих в
общежитии
2018/19 учебный год-2020/21 учебный год
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Рис. 21 Сравнительный анализ проживающих в общежитии.
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Рис .22 Количество мероприятий разных направлений.
Рассматривая сравнительный анализ участия студентов проживающих в общежитии в ключевых
делах МОДУЛЕЙ программы, мы видим увеличение социальной активности обучающихся, но в 20192020, в связи с переходом на дистанционное обучение, виден не большой спад активности.
На данном графике мы видим, участие студентов проживающих в общежитии в мероприятиях
различного уровня.
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Рис. 23 Участие в мероприятиях различного уровня.
Традиционно на базе общежития продолжила свою работу театральная студия «Гармония» и
творческая команда, которые участвовала со своими песнями, танцами и постановками во всех
мероприятиях колледжа: - смотр художественной самодеятельности; « Новогоднее ассорти»; городской
конкурс « Каменский богатырь»; «Митинг памяти» студентов КУАТ – КУПК, погибших в горячих
точках; музыкально – поэтическая композиция «Ангел памяти»;- помощь в организации торжественного
открытия мастерской «Инженерный дизайн САD»; «праздничная программа посвящённая
Международному женскому дню»; участие в в заводском конкурсе «Жемчужина УАЗа»; подготовка и
участие в праздничной программе посвящённой 75летию Победы в Великой Отечественной войне (в
режиме онлайн); участие в видеопоздравлении, посвящённому Дню России! (в режиме онлайн).
Главным достижением работы кружка я считаю создание благоприятной дружеской
атмосферы в коллективе, установление контакта между руководителем и участниками студии.
Работа, проведённая в режиме онлайн:
- Разработка сценариев к «Последнему звонку»;
- Разработка сценария к празднованию «75летию Победы»;
- Разработка сценария к региональному конкурсу «Весна КУПК»;
- подготовка и участие в праздничной программе посвящённой 75летию Победы в ВОв ;
- Проведение тренингов по театральному мастерству;
- Разработка и выполнение упражнений по актёрскому мастерству;
- Работа над наблюдательностью, раскрепощением, импровизацией и творческим мышлением;
- Игры и этюды по актёрскому мастерству.
Студенческим советом были организованы и проведены: посещение кинотеатра, городского
театра Драмы, посещение катка, посещение и участие в мероприятиях проводимых в СКЦ, спортивном
комплексе «Салют».
Проводились дискотеки на праздниках: « Посвящение в жильцы общежития», участие в дискотеке
«Школа лидеров», « В гостях у сказки». Устраивали творческие вечера (пение песен под гитару, чтение
стихов), просматривали художественные и документальные фильмы с последующим их обсуждением.
Еженедельно (в четверг) у нас проводились часы открытого разговора, на которых обсуждались
различные темы, придуманные самими студентами.
По итогам года на собрании (в режиме онлайн «в контакте») студенческого совета (в режиме
онлайн «в контакте») работа совета была оценена единогласным голосованием на оценку хорошо.
Воспитательная работа и мероприятия, проведённые в общежитии в течение первого семестра
2020-2021 учебного года, как всегда, были направлены на развитие коммуникативных качеств личности
и способностей, адаптирования 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 продолжали учиться
думать, высказывать свои мысли, взгляды позиции, делать выводы, развивать индивидуальность и
принимать определенные решения.
В первом семестре 2020-2021 учебного года студенческий Совет общежития пополнился яркими
и креативными обучающимися и продолжил свою активную работу. Актив студентов работал с большим
желанием и энтузиазмом, ребята проявляли большую самостоятельность, участвовали во всех
предложенных мероприятиях.
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Председатель студ. совета – Кондыбаева Сания, зам. председателя –Теляков Егор, секретарь –
Белослудцева Анастасия. Всего в студенческом совете общежития числится 50 человек.
Проведено 5 общих собраний (одно в режиме онлайн «Zoom», « в контакте») и 5 собраний
студенческого совета ( два в режиме онлайн « в контакте»)
В режиме онлайн (на дистанционном обучении), студенческий совет продолжил свою
работу и не прекратил общение и поддержку студентов проживающих в общежитии. Работает в тесном
контакте с воспитателем общежития. Совместно разрабатываются воспитательные часы и
развлекательные мероприятия, создаётся позитивная почва для настроения студентов.
Программа вечеров, конкурсов, тренингов, спортивных мероприятий была всегда разнообразной
и
интересной.
Очень
хорошо
были
проведены
и
запомнились
мероприятия
посвященные: «Посвящению в жильцы общежития», «День учителя» (онлайн), «Вечерние посиделки»,
«Вечер бардовской песни», «Час открытого разговора» (еженедельно и в формате онлайн), музыкально
– поэтическая композиция (онлайн), «День народного единства» (в режиме онлайн).
Проведены турниры по настольному теннису, подтягиванию, отжиманию.
Студенческий совет общежития принял участие в ежегодном городском конкурсе «Лидер года –
2020», (в режиме онлайн).
11.Работы библиотеки и читального зала.
Контрольные показатели: 2020
Читальный зал
Число посадочных мест- 53
Компьютеры
14
Число читателей
50
Число посещений:– 1276
Из них за компьютерами - 335
Всего выдано книг:- 939
Из них:
Студентам:- 667
Учебная:- 681
Учебно метод.:- 239
Художествен:- 19
РЕМОНТ КНИГ:- 97
В учебном году были проведены:
Просмотр тематических роликов –
Это: «Какое бы оправдание не искал терроризм, нет прощения ему за смерть невинных» «Твои ордена
КОМСОМОЛ»,«День народного единства», «Никто не забыт, ничто не забыто…», Сталинская эпоха (140лет
со дня рождения советского государственного деятеля И.В.Сталина), «100лет со дня рождения советского и
российского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова (1919-2013), «День прав
человека», «Всемирный день борьбы со СПИДом», Звезда ледяной арены» (И.К.Родниной70лет), «Музыка и
мы», «Спасибо Вам Учителя!» и.т.д.
Книжные выставки«День знаний. День мира», «Путь в мир знаний!», «Героями сильна Россия!», «Международный День
демократии – что это?», «Секретарь – работник века! И не счесть ее заслуг!», «Афганистан наша память и боль»,
«Гражданская оборона МЧС России», «Золото прожитых лет» (День пожилых людей), «Поэзия – лекарство
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для души», «День отказа от курения», «Международный день ЭСКИМО», «слово может ранить» (День борьбы
с ненормативной лексикой).
Беседы, обзоры, лекции, конкурсы «Нет коррупции», «Когда возникают конфликты» , «Уроки трезвости» «Решай сам», «Терроризм и
коррупция, «День рождения игры «Что? Где? Когда?», «Знакомство с библиотекой» (библиографический
урок), «Кто такой бухгалтер?» (День бухгалтера в России)
Конкурс: - «Поэзия – лекарство для души», «О красоте, моде и хорошем вкусе».

12. Психолого-педагогическая помощь обучающимся.
Психолого - педагогическая работа проводилась в течение года соответственно с планом работы
воспитательной комиссии и планом работы педагога-психолога. Психологическое сопровождение
обучающихся ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» было направленно на
создание комфортных, безопасных социально-психологических условий, для успешного обучения,
воспитания и психологического развития студентов в ситуациях учебного взаимодействия всех
участников образовательного процесса.
Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в
освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе
несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены
уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по
уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также психологами, педагогами-психологами организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. (Федеральный закон
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации", статья 42.
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации).
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, психологическая
помощь обучающимся;
3) комплекс реабилитационных и других мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.
Цель работы: психологическое сопровождение участников образовательного процесса.
Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов
образовательного процесса. Исходя из цели, были определены следующие задачи:
•
Оказание своевременной психолого-педагогической помощи и поддержки;
•
Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, эмоциональные и
межличностные проблемы, дезадаптации обучающихся ГАПОУ СО «КУПК»;
•
Анализ детско-родительских отношений: психологический анализ детско-родительских
отношений, урегулирование конфликтных ситуаций между преподавателями, кураторами, мастерами
производственного обучения и обучающимися;
•
Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям,
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и находящимися в социально-опасном
положении;
•
Воспитание гражданских качеств и толерантности у подростков через организацию
социально-значимой деятельности.
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Задачи коррекционно-развивающих занятий:
•
выработка у обучающихся норм личностного поведения, межличностного взаимодействия,
развитие способности гибко реагировать на ситуацию, быстро перестраиваться в различных условиях;
•
развитие у обучающихся способностей эффективного и конструктивного взаимодействия
с окружающими людьми; выработка способности к адекватному восприятию себя и других людей;
преодоление стереотипов в восприятии людей;
•
формирование методической базы по коррекционно-развивающей работе с подростками и
молодежью; использование традиционных, авторских, адаптированных программ, направленных на те,
или иные структуры психики, с целью обеспечения полноценного развития и функционирования
личности.
Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической
деятельности за год велась работа по основным направлениям:
1. Работа с педагогическим коллективом;
2. Активное взаимодействие с обучающимися и их законными представителями;
3. Диагностическая деятельность;
4. Коррекционная работа;
5. Психопрофилактическая деятельность.
При реализации функциональных обязанностей руководствуюсь следующей нормативноправовой базой:
•
Конституцией РФ от 12.12.93 г., глава 2;
•
"Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990);
•
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
•
Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от
24.07.1998 N 124-ФЗ;
•
Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования РФ
от 22.10.1999г.
Работа осуществлялась с использованием программ:
•
«Программа профилактики рискованного поведения среди студентов высшего и среднего
профессионального образования»;
•
«Коррекционная работа с детьми, склонными к суициду»;
•
«Программа социально-психологической адаптации обучающихся и студентов первого
курса к обучению в колледже»;
•
«Безопасность в социальных сетях и сети Интернет».
Коррекционно-развивающая деятельность велась в соответствии с целями и задачами по данному
направлению в соответствии с планом социально-воспитательной работы. Была использована новая
форма коррекционно-развивающей работы - дистанционная. Она зарекомендовала себя с самой
положительной стороны, велась оперативно, нашла активный отклик у студентов.
Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также
определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в
дальнейшем. Для проведения более эффективной профилактической работы необходимо взаимосвязь
всех специалистов воспитательной комиссии, обсуждение методов и приёмов работы, проведение
совместных мероприятий профилактической направленности, наладить круговую взаимосвязь и обхват
всеми специалистами каждого обучающегося, в особенности уделять внимание обучающимся
внутриучетных категорий.
Диагностическое направление предусматривает изучение индивидуальных особенностей
студентов новых групп, определение уровня их адаптации к условиям колледжа, диагностирование
личностно-мотивационной сферы студентов, наблюдение и оказание помощи классным руководителям
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в составлении психолого-педагогических характеристик групп.
Педагог-психолог предоставляет результаты изучения и дает соответствующие рекомендации
классным руководителям студенческих групп.
Коррекционно-развивающие мероприятия предусматривают проведение психологических
тренингов.
Профилактика - организуется работа по выявлению студентов «группы риска», ведется
наблюдение за студентами, оставшимися без попечения родителей.
Просвещение - подбор материалов для организации часов общения классных руководителей со
студентами; психологические занятия со студентами; рекомендации классным руководителям по
организации наблюдений и составлению психологической характеристики группы.
Методическое направление осуществляется в ходе участия классных руководителей в психологопедагогических семинарах, педагогических советах. В течение года осуществляется подбор
инструментария, развивающих программ, тренингов, методик.
Ежегодно проводится работа по адаптации студентов групп нового набора.
В 2020 г. работа велась педагогом-психологом по следующим направлениям:
1. Просветительское направление.
2. Диагностическое направление.
3. Профилактическое и коррекционно-развивающее направление. По всем направлениям работы
представлены отчетные документы.
Профилактическое и коррекционно-развивающее направление:
- составление программы и проведение работы со студентами «группы риска»
- организована коррекционная работа с обучающимися первого курса по социальнопсихологической адаптации;
- присутствовала на уроке педагога-психолога из центра «Лада» (см. Журнал педагога-психолога).
-проведение тренинга на семинаре «Школа Лидеров» (упражнение «Снежный ком») (см. Журнал
педагога-психолога).
-Проведена индивидуальная работа с обучающимися в форме бесед, опросов, тестирований,
консультаций по вопросам взаимоотношения: в семье, между друзьями, в группе и с педагогами, а также
между людьми противоположного пола (см. Журнал индивидуальной работы).
В результате изучения индивидуально – психологические особенности обучающихся были
определены направления, по которым необходимо вести работу с данными студентами (социальную,
коррекционную, мотивационную, профилактическую).
В ходе проведения опроса на выявление обучающихся «группы риска» с помощью
опросника в модификации Т.Н.Разуваевой было опрошено 8 групп 1-го курса.

№

1

Объемные показатели работы педагога-психолога
за 2019/2020 учебный год
Проведено
Категория
Количество и
Охват
название
мероприятий
(всего человек)
Индивидуальный режим
Студенты
Индивидуальные
95
консультации,
беседы,
Родители

мини-занятия
Индивидуальные
консультации,

5

Специалисты

беседы
Индивидуальные
консультации

4
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2

Групповой режим

Студенты
Родители

3

Диагностические
обследования

Студенты

Классные часы,
тренинги
Выступление на
род. собраниях
2 раза в год

9
3
709

13. Медицинское обеспечение. В колледже работает фельдшер, в оборудованном медицинском
кабинете.
Отчет о проделанной работе фельдшера колледжа за 2020г.
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

Мероприятия

Срок выполнения

Ответственные

Проведение медицинского осмотра студентов I
сентябрь
курса и вновь поступивших студентов II-III курса
Распределение всех студентов колледжа на
медицинские группы по физкультуре и на группы
октябрь
здоровья
Оформление
диспансерного
журнала(ф-30)
обучающихся
состоящих на «Д»-учете с
октябрь
хроническими заболеваниями
Подготовка и создание проекта приказа по группе
Сентябрь-октябрь
физкультуры по результатам медосмотра и
и по
предоставленным медицинским документам
необходимости
Проведение
комплексных
мероприятий
по
профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе
постоянно
вакцинопрофилактика, согласно утвержденного
плана

Фельдшер, рук-ль
физвоспитания

Анализ хронической заболеваемости
Регистрация и учет острой заболеваемости среди
студентов
Анализ острой заболеваемости. Предоставление
отчетов по (острой и хронической) заболеваемости
в поликлинику № 1
Формирование и распределение «аптечек» для
оказания первой доврачебной помощи
Формирование плана прививочных работ на 2020
уч.год (по дифтерии, гепатиту «В», клещевому
энцефалиту, гриппу, кори, паротиту, краснухе,
диаскин-тест)
Организация и проведение вакцинопрофилактики,
осмотр детей перед вакцинацией и термометрия
Ежедневный амбулаторный прием студентов с
оказанием первой медицинской помощи и
направлениями к специалистам
Организация ежегодного флюорографического
обследования студентов и сотрудников
Контроль за санитарным состоянием пищеблока и
за состоянием здоровья сотрудников пищеблока,
контроль за бракеражем готовой продукции
столовой колледжа
Оформление медицинских карточек на студентов I
курса

Фельдшер
Фельдшер
Фельдшер

Фельдшер,
городская больница

постоянно
постоянно
постоянно
1 р. в квартал

Фельдшер

сентябрь

Фельдшер,
специалист по ОТ

сентябрь-октябрь

Фельдшер

Согласно плана,
постоянно

Фельдшер

ежедневно

Фельдшер

апрель-май,
сентябрь

Фельдшер

По графику

Фельдшер

сентябрь

Фельдшер
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№
п/п
14.

Мероприятия
Санитарный контроль за состоянием учебных
помещений, туалетов, коридоров, спортивных
площадок, общежития колледжа

Срок выполнения
По графику

Контроль за питьевым режимом , освещением и
температурным режимом в аудиториях и
соблюдением графика проветривания
По графику

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Анализ и учёт инфекционной заболеваемости
Проведение лекций по темам:
-профилактика СПИД
-профилактика гриппа
-профилактика ротавирусной инфекции
-о клещевом энцефалите
-о вреде курения
-профилактика алкоголизма, наркомании
Выпуск санитарного бюллетеня
Проведение классных часов с демонстрацией
видеофильмов на темы:
-оказание первой медицинской помощи;
-правильное питание;
-о вреде курения;
-профилактика СПИД;
Выступления на общих родительских собраний по
актуальным вопросам охраны и укрепления
здоровья учащихся:
-значение вакцинопрофилактики
-профилактика туберкулеза
-формирование здорового образа жизни
-профилактика СПИДа
-профилактика табакокурения и наркомании
-профилактика близорукости, нарушений осанки у
обучающихся и др.
Работа «Уголка Здоровья»
Медицинское обслуживание соревнований с
участием студентов КУПК
Оформление справок перед производственной
практикой
Оформление заявок на участие студентов в
спортивных соревнованиях
Оформление заявки и получение необходимых
медикаментов и дезсредств
Проведение
предрейсовых,
послерейсовых,
предсменных,
послесменных
и
текущих
медицинских осмотров водителей
Участие в городских семинарах по разным
медицинским темам
Осмотр студентов на педикулёз и чесотку

постоянно

Ответственные
Фельдшер,
студ.профком,
студ.совет
общежития
Специалист по ОТ,
фельдшер,
преподаватели,
заведующий
хозяйством и
заведующий
общежитием
Фельдшер

По графику

Зам. директора,
социальный педагог,
фельдшер

1 раз в квартал

Фельдшер

По графику

Зам. директора,
социальный педагог,
фельдшер

По графику

Зам. директора,
фельдшер

постоянно
По
необходимости

Фельдшер

август

Фельдшер

По
необходимости

Фельдшер

июнь

Фельдшер

ежедневно

Фельдшер

По
необходимости
По графику

Фельдшер

Фельдшер
Фельдшер
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№
п/п
29.
30.
31.

Мероприятия
Оформление для поликлиники учетной Ф-63 на
иногородних студентов
При возникновении инфекционных заболеваний,
введение противоэпидемических мероприятий,
наблюдение за контактными
Проведение добровольного экспресс - тестирования
на ВИЧ-инфекцию

Срок выполнения

Ответственные

октябрь

Фельдшер

По
необходимости

Фельдшер

Февраль, май,
октябрь-ноябрь

Фельдшер

14. Система мониторинга воспитательной работы.
В колледже разработана система мониторинга воспитательной работы, целью которого
является выявление способности воспитательной системы колледжа содействовать развитию личности
обучающегося. Система мониторинга воспитательной работы колледжа включает:
1. Разработка планов работы и анализ отчетов о проделанной работе: социального педагога,
педагога - психолога, педагога - организатора, совета профилактики, совета самоуправления, совета
общежития колледжа и т.д.
2. Изучение состояния воспитания путем непосредственного наблюдения за ним: посещение
классных часов, мероприятий, общежития колледжа.
3. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса, включающее: посещение
и анализ проводимых мероприятий, адаптацию обучающихся, работу по профилактике употребления
алкоголя и психоактивных веществ среди обучающихся, работу по профилактике безнадзорности и
правонарушений, диагностику подростков группы риска развития кризисных состояний, сирот и группы
суицидального риска, психологическое сопровождение обучающихся с эмоционально - волевыми
проблемами и трудностями взаимоотношений со сверстниками.
Для определения эффективности воспитательной работы были выделены следующие
направления для анализа:
- уровень участия обучающихся в ключевых делах и мероприятиях;
- уровень воспитания обучающихся;
- количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН и ТКДН;
- учет проведения профилактических мероприятий, включая мероприятия по пропаганде ЗОЖ;
- социальная активность обучающихся колледжа в мероприятиях разного уровня;
- диагностика степени включенности студентов в воспитательный процесс.
15. Охват занятости обучающихся в различных видах деятельности по дополнительному
образованию.
Дополнительное образование включено в систему непрерывного образования, объединяющего
все уровни образования ( основное общее образование, среднее профессиональное образование).
Обучение по дополнительным образовательным общеразвивающим программам направлено на
формирование и развитие творческих способностей обучающихся; удовлетворение индивидуальных
потребностей их в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; выявление, развитие и поддержку
талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную
ориентацию обучающихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся и др.
Дополнительное образование в колледже функционирует на основе следующих документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской
Федерации", глава 13, статья 101.
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- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
(Зарегистрировано в
Минюсте России 27.11.2013 N 30468);
- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы")
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33660);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р «Об
утверждении плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей, утвержденной 05 сентября 2014 г. № 1726-р.
На основании лицензии: №17814 от 20 августа 2015 года.
Локальные акты:
- Положение об организации дополнительного образования,
- Положение о разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Важной деятельностью в колледже по дополнительному образованию детей в ГАПОУ СО
«КУПК» является формирование правомерного поведения подростков и молодежи, профилактика и
предупреждение правонарушений среди обучающихся.
Цель - становление и развитие качеств личности обучающихся на основе нравственных
ценностей, обеспечивающих активную гражданскую позицию и готовность к самостоятельной
профессиональной деятельности.
Основные задачи:
•
Разработка и реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и
преступлений, организации содержательного досуга для обучающихся.
•
Расширение кругозора обучающегося в изучении культуры, истории, географии родного
края.
•
Получение знаний об основных элементах мультимеди (графика, изображение, звук,
мультипликация, видео, CD-ROM и т.д.)
•
Побудить обучающихся анализировать свои и чужие поступки.
•
Воспитание здорового образа жизни, развитие физкультурно-спортивной деятельности.
Ожидаемые результаты:
•
Приучить их самостоятельно делать выводы по исследовательским работам, проходящим
в кружках.
•
Систематическое участие в физкультурно-спортивных секциях, кружках и мероприятиях.
•
Участие в студенческих конференциях и проектах проходящих как в колледже, так и вне
колледжа.
•
Реализация творческих способностей и применение их в жизни и в профессиональной
деятельности.
Общее количество обучающихся, занимающихся в кружках и объединениях дополнительного
образования в 2020/2021 уч. г. по ДООП – 149 человек, по социально-педагогическому направлению –
80 человек, в области искусства – 70 человек, в области физкультуры и спорта – 60 человека.
При организации дополнительного образования обучающихся базовыми становятся следующие
принципы:
1. свободный выбор обучающихся видов и сфер деятельности;
2. ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
3. возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося;
4. единство обучения, воспитания, развития
5. практико-деятельностная основа образовательного процесса
6. возможность профориентации.
7. социальная активность обучающихся.
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Анализируя деятельность дополнительного образования, можно отметить, что за прошедший
период времени дополнительное образование в колледже занимало важное место в образовательном
процессе, выполняя функции, среди которых можно назвать следующие:
1. Развивающая функция: система дополнительного образования
создает условия для всестороннего развития личности ребенка;
2. Обучающая: обучающиеся получают новые знания, умения и навыки за рамками основных
(базовых программ);
3. Воспитывающая: дополнительное образование оказывает
огромное влияние на формирование личности ребенка;
4. Социально-адаптивная: создает условия для социализации
обучающихся, дает возможность социальной адаптации и коррекции;
5. Оздоровительная: в процессе дополнительного образования у
ребенка происходит коррекция физических недостатков, развитие различных аспектов здоровья,
общее физическое развитие.
Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного образования
детей, которая соответствует главным принципам гуманистической педагогики: признание уникальности
и самоценности человека, его права на самореализацию, ориентированность на его интересы,
способность видеть в нем личность, достойную уважения.
№
п/п
1.

2.

3.

Кружки, работающие на базе колледжа в 2019-2020 учебном году
Название кружка
Руководитель
Спортивные :
1. Волейбол
2. ОФП (ФГОС)
3. Баскетбол (ФГОС)
4. Атлетическая гимнастика(ФГОС)
Художественно-эстетические:
1.
Телестудия «Альянс»
2.
Вокальная группа «Лира» (ФГОС)
3.
Хор юношей
4.
Ансамбль
стилизованного
танца
«Импульс» (ФГОС)
5.
Школа ведущего
6.
Театральная студия «Гармония» (ФГОС)
Социально-педагогическое:
1.
Актив «Лидер»
2.
Волонтерский клуб «Альтаир» (ФГОС)
3.
Газета «Мир КУПК» (ФГОС)

Кол-во
учащихс
я

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

15
15
15
15

Зырянова Е.А.
Бош К.А.
ЗыряноваЕ.А.
Поддельская Л.И.

5
15
15
15

Быкова Л.А.
Быкова Л.А.

5
15

Бош К.А.
Мурашова И.А.
Полухина Л.В.

50
20
15
Итого:
всего244
(гос.зада
ние)
149

В колледже в 2019-2020 учебного года, в 1 семестре 2020-2021 учебного года 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:
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- 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 общеразвивающей 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 предполагают реализацию в образовательном учреждении не только урочную, но
внеурочную деятельность, которая организуется по направлениям развития личности:
Направление
Спортивнооздоровительное

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

ХудожественноРазвитие эмоциональной сферы обучающегося, чувства прекрасного,
эстетическое
творческих
способностей,
формирование
коммуникативной
и
общекультурной компетенций
Социальнопедагогическое

Формирование
таких
ценностей
как
познание,
целеустремленность, социально значимой деятельности

истина,

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.
16. Методическое и информационное сопровождение воспитательной деятельности.
Материально-техническая база.
Эффективность воспитательной работы зависит, в том числе и от материально-технического
обеспечения.
Методической информационной базой в колледже является читальный зал и библиотека.
Читальный зал располагает подписками журналов и газет, множеством интересных книг.
Считаем, что студенты хорошо информированы о подготовке и проведении различных
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воспитательных мероприятий, проводимых в колледже, в городе, на областном уровне. Эта информация
содержится в объявлениях, программах, положениях, расписании работы секций, кружков, а так же на
официальном сайте колледжа.
Для проведения массовых творческих мероприятий имеется актовый зал на 300 мест, для
проведения тренировок, спортивных соревнований – спортзал, стадион, для работы патриотического
клуба «Монолит» - открыт «ТИР».
Колледж располагает необходимым техническим оборудованием, позволяющим проводить
мероприятия на современном уровне.
Ежегодно наша «копилка» пополняется материально техническим инвентарём.
Также представлен весь необходимый спортивный инвентарь: мячи волейбольные и
баскетбольные, столы и ракетки для настольного тенниса, оборудование для тренажерного зала и т.д.
В общежитии оборудован теннисный зал, комната отдыха и комната самоподготовки студентов к
урокам.
Выводы: 1. Структура и система организации воспитательной работы является оптимальной и
отвечает актуальным задачам образовательного процесса колледжа.
2. Действующая нормативная и методическая база позволяют специалистам колледжа эффективно
и результативно реализовывать задачи воспитательного процесса.
3. В колледже созданы условия и необходимая материальная база для организации внеучебной
работы.
4. Воспитательная деятельность образовательного учреждения соответствует федеральным
государственным и региональным требованиям.
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Победители и призеры олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, регионального, федерального и
международного уровней 2019- 2020 уч.год ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
Фамилия И.О.
преподавателя

Вид мероприятия

Название мероприятия

Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна

Олимпиада

олимпиада по ЭЛТ и
электронике

Олимпиада

олимпиада по охране труда

Олимпиада

Дата
проведения
мероприятия
27.03.2020

Уровень
мероприятия

Вид участия

Группа

Фамилия Имя Отчество
студента (полностью)

Результат

Областной

Дистанционно

Э-17-31

Воробьев Леонид
Викторович

2 место

17.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э41

Егоров Николай

2 место

олимпиада по охране труда

14.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э41

Ефимовских Анатолий
Васильевич

2 место

Олимпиада

олимпиада по охране труда

15.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э42

Ефимовских Анатолий
Васильевич

1 место

Олимпиада

по охране труда

10.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э42

Зайнетдинов Денис
Андреевич

2 место

Олимпиада

охрана труда

11.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э42

Иванов Роман
Алексеевич

2 место

Олимпиада

охрана труда

09.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э-17-31

Комаров Иван
Алексеевич

3 место

Олимпиада

электротехника

11.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

ТМ-18-21

Кузьмина Марина
Владимировна

1 место

Олимпиада

электротехника

11.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

ТМ-18-21

Лачихина Мария

1 место

Олимпиада

электротехника и
электроника

27.03.2020

Областной

Дистанционно

Э-17-31

Лунев Михаил Сергеевич

3 место

Олимпиада

охрана труда

11.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э42

Окулов Дмитрий
Александрович

1 место
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Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Гильвитинова
Наталья
Лазаревна

Олимпиада

охрана труда

16.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э-17-31

Печерских Данила
Александрович

3 место

Олимпиада

охрана труда

29.03.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э-17-31

Саркисян Михаил
Андреевич

3 место

Олимпиада

охрана труда

10.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э41

Сафиулин Алексей
Игоревич

1 место

Олимпиада

элт и электроника

27.03.2020

Всероссийский

Дистанционно

ИС-16-41

Скороходов Василий
Андреевич

1 место

Олимпиада

01.05.2020

Областной

Дистанционно

Э-18-21

Коновальчук Константин
Андреевич

3 место

Гильвитинова
Наталья
Лазаревна
Гильвитинова
Наталья
Лазаревна
Бодня Надежда
Викторовна
Мирошниченко
Ирина Евгеньевна
Бодня Надежда
Викторовна

Конкурс

II Областная
(дистанционная) олимпиада
по английскому языку
"Знатоки электричества"
Областной конкурс чтецов
"Я лиру посвятил народу
своему"
II Всероссийская олимпиада
по английскому языку для
студентов
II Всероссийская олимпиада
по информатике

22.11.2019

Областной

Очно

КБУ-19-11

Фролова Полина
Юрьевна

1 место

19.11.2019

Всероссийский

Дистанционно

ОМД-18-21

Бурляев Даниил
Антонович

2 место

19.11.2019

Всероссийский

Дистанционно

М-18-21

1 место

05.12.2019

Всероссийский

Дистанционно

ТМ-18-21

03.02.2020

Региональный

Очно

ИСИП-1732

Калмыкова Ирина
Михайловна

Чемпионат

03.02.2020

Региональный

Очно

ИС-16-41

Скороходов Василий
Андреевич

3 место

Мирошниченко
Ирина Евгеньевна

Олимпиада

29.11.2019

Всероссийский

Дистанционно

ИСИП-1821

Столбова Анастасия
Андреевна

1 место

Мирошниченко
Ирина Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина Евгеньевна

Олимпиада

Открытый региональный
чемпионат "Молодые
профессионалы"(WorldSkills
Russia)
Региональный этап
чемпионата WorldSkills
Russia
Международная интернет олимпиада "Солнечный
Солнечный свет" по
физкультуре
олимпиада-онлайн

Филинков Никита
Петрович
Морозова Елизовета
Константиновна
Моисеев Максим
Юрьевич

12.12.2019

Всероссийский

Дистанционно

онлайн-олимпиада

11.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Пермякова Ксения
Сергеевна
Нетунаев Никита
Евгеньевич

1 место

Олимпиада

ИСИП-1821
Э41

Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Чемпионат

1 место
2 место

1 место
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Мирошниченко
Ирина Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина Евгеньевна
Морквина
Марина
Владимировна
Мирошниченко
Ирина Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина Евгеньевна
Радиола Анна
Ивановна

Олимпиада

Летние виды спорта

24.01.2020

Международный

Дистанционно

Олимпиада

олимпиада-онлайн

18.12.2019

Всероссийский

Дистанционно

26.11.2019

Международный

Дистанционно

Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна

Олимпиада

ИСИП-1731
ИСИП-1822
ИСИП-1821
М41

Ануфриева Анастасия
Ивановна
Ялунин Иван

2 место

Краев Данил
Александрович
Гаврилов Евгений
Сергеевич
Устьянцев Максим
Валерьевич
Бирючова Светлана
Григорьевна

1 место

Пшеницына Екатерина
Максимовна
Кладов Родион Юрьевич

1 место

Киреев Антон
Сергеевич,Половников
Виктор Михайлович,
Придня Артем
Александрович,
Сапогов Максим
Александрович

3 место

1 место

Олимпиада

ФГОС урок

23.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Олимпиада

Мир Олимпиад

18.12.2019

Всероссийский

Дистанционно

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по "Черчению"

22.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Олимпиада

Мир олимпиад

28.11.2019

Всероссийский

Дистанционно

Олимпиада

Айда олимпиада

27.11.2019

Международный

Дистанционно

Олимпиада

"Физика-электротехникаэлектроника"

26.02.2020

Региональный

Очно

ИСИП-1731
ИСИП-1821
Э-19-11

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по "Инженерной графике"

11.12.2019

Всероссийский

Дистанционно

М-17-31

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по "Инженерной графике"

11.12.2019

Всероссийский

Дистанционно

М-17-31

Сапогов Ярослав
Александрович

2 место

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по "Черчению"

06.12.2019

Всероссийский

Дистанционно

ОМД-18-21

Сатюков Данил
Сергеевич

1 место

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по "Инженерной графике"

11.12.2019

Всероссийский

Дистанционно

М-17-31

Ткачев Иван Дмитриевич

2 место

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по "Черчению"

18.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

ОМД-18-21

Мазалова Анастасия
Дмитриевна

1 место

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по "Инженерной графике"

21.11.2019

Всероссийский

Дистанционно

ОМД-18-21

Туркин Даниил
Дмитриевич

1 место

ИСИП-1822
ТМ-18-21

1 место
2 место
1 место

2 место

1 место
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Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Лихачева
Надежда
Михайловна

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по "Инженерной графике"

22.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

ТМ-18-21

Кузьмина Марина
Владимировна

1 место

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по "Инженерной графике"

21.11.2019

Всероссийский

Дистанционно

ОМД-18-21

Сухов Никита
Николаевич

1 место

Олимпиада

17.01.2020

Всероссийский

Дистанционно

ТМ-18-21

Бирючева Светлана
Георгиевна

1 место

Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
"Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности"
Всероссийская олимпиада
по "Инженерной графике"

15.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

ТМП-18-21

Лобанов Павел
Алексеевич

1 место

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по "Черчению"

04.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

ТМП-18-21

Лачихина Мария
Олеговна

3 место

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по "Инженерной графике"

18.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

ОМД-18-21

Бурляяе Даниил
Антонович

1 место

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по "Инженерной графике"

18.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

ОМД-18-21

Схов Никита Николаевич

1 место

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по "Инженерной графике"

18.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

ОМД-18-21

Топоров Денис Павлович

1 место

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по "Инженерной графике"

18.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

ОМД-18-21

Мазалова Анастасия
Дмитриевна

1 место

Чемпионат

Metal Cup 2020. Gold season.

27.01.2020

Международный

Очно

ОМД-18-21

Мазалова Анастасия
Дмитриевна

1 место

Чемпионат

Metal Cup 2020. Gold season.

27.01.2020

Международный

Очно

ОМД-18-21

Сухов Никита
Николаевич

1 место

Чемпионат

Metal Cup 2020. Gold season.

27.01.2020

Международный

Очно

ОМД-18-21

Бурляев Даниил
Антонович

1 место

Чемпионат

Metal Cup 2020. Gold season.

27.01.2020

Международный

Очно

ОМД-18-21

Туркин Даниил
Дмитриевич

1 место
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Киселева Марина
Николаевна

Олимпиада

Киселева Марина
Николаевна

Олимпиада

Киселева Марина
Николаевна

Олимпиада

Лихачева
Надежда
Михайловна
Киселева Марина
Николаевна

Олимпиада

Киселева Марина
Николаевна

Конкурс

Лунёва Светлана
Ивановна

Олимпиада

Чемпионат

II Областная (
дистанционная) Олимпиада
по английскому языку «
Знатоки
электричества» ГАПОУ СО
«Каменск-уральский радио
техникум»
II Областная (
дистанционная) Олимпиада
по английскому языку «
Знатоки электричества»
ГАПОУ СО «Каменскуральский радио техникум»
II Областная (
дистанционная) Олимпиада
по английскому языку «
Знатоки электричества»
ГАПОУ СО «Каменскуральский радио техникум»
XIV Всероссийская
олимпиада «Мыслитель»
(Информатика, студенты)
Региональный студенческий
чемпионат в сфере бизнескоммуникаций "English
Battle"
Областной конкурс чтецов
среди образовательных
организаций СПО, ГАПОУ
СО "КУПК"
IV Областная
дистанционная олимпиада
по математике среди
студентов
профессиональных
образовательных
организаций, посвященной
75-летию победы в Великой
Отечественной войне, 2020
год.

22.04.2020

Областной

Дистанционно

Э-17-31

Воробьев Леонид
Викторович

2 место

22.04.2020

Областной

Дистанционно

Э41

Деменев Михаил
Николаевич

3 место

22.04.2020

Областной

Дистанционно

Э-17-31

Коротовских Георгий
Евгеньевич

3 место

09.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

ТМ-18-21

Ширяев Андрей
Леонидович

1 место

17.12.2019

Региональный

Очно

ИСИП-1732

Корелин Данил
Алексеевич, Курицина
Полина Сергеевна

1 место

15.11.2019

Областной

Очно

КБУ-19-11

Кучина Валерия
Максимовна

3 место

26.03.2020

Областной

Дистанционно

Э-19-11

Яшин Федор Валерьевич

Победитель
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Мирошниченко
Ирина Евгеньевна

Олимпиада

03.06.2020

Всероссийский

Дистанционно

ТМ-19-11

Пермяков Сергей
Андреевич

1 место

Чемпионат

Всероссийская олимпиада
по физической культуре
STUDY LIFE
WS 2019

Дмитриева Яна
Леонидовна
Дмитриева Яна
Леонидовна
Быкова Любовь
Александровна

15.02.2019

Региональный

Очно

WS2020

07.02.2020

Региональный

Очно

Конкурс

VII областной конкурс
проектов по
энергосбережению и
энергоэффективности по
направлению
«Эффективность внедрения
энергосберегающих
технологий, оборудования и
материалов в жилом доме»
II межрегиональная
олимпиада по
общепрофессиональным
дисциплинам
II межрегиональная
олимпиада по
общепрофессиональным
дисциплинам
Всероссийская олимпиада
по дисциплине
«Автоматизация
технологических процессов
и производства»
Всероссийская олимпиада
по дисциплине
«Электротехника»
Мир олимпиад.
Всероссийская олимпиада
по дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности».Диплом
1 место. МО № 451699
Конкурсе учащейся
молодёжи
«А ну-ка парни»,

20.02.2020

Городской

Дистанционно

Моисеев Максим
Юрьевич
Моисеев Максим
Юрьевич
Лунёв Михаил Сергеевич

3 место

Чемпионат

ИСИП-1732
ИСИП-1732
Э-18-21

Быкова Любовь
Александровна

Олимпиада

28.02.2020

Региональный

Дистанционно

Э-18-21

Устьянцева Ксения
Евгеньевна

3 место

Быкова Любовь
Александровна

Олимпиада

28.02.2020

Региональный

Дистанционно

Э-18-21

Шанская Екатерина
Евгеньевна

3 место

Быкова Любовь
Александровна

Олимпиада

08.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

ОМД41

Попова Ирина
Александровна

3 место

Быкова Любовь
Александровна

Олимпиада

26.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

М41

Хмыльнин Максим
Андреевич

1 место

Данилов
Всеволод
Валерьевич

Олимпиада

28.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

ИСИП-1731

Устьянцева Валерия
Андреевна

1 место

Зырянова Елена
Анатольевна

Конкурс

19.02.2020

Городской

Очно

Э-18-21

группа студентов

1 место

2 место
2 место
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Зырянова Елена
Анатольевна

Конкурс

Шушарин Денис
Александрович
Цветкова Юлия
Анатольевна

Спартакиада

Цветкова Юлия
Анатольевна

викторина

Цветкова Юлия
Анатольевна

Чемпионат

Щукина
Екатерина
Сергеевна

Конкурс

Щукина
Екатерина
Сергеевна

Конкурс

Щукина
Екатерина
Сергеевна
Щукина
Екатерина
Сергеевна
Щукина
Екатерина
Сергеевна

Конкурс

Олимпиада

Конкурс
Конкурс

посвященного Дню
защитника Отечества.
Региональный военнопатриотический
конкурс"Служить России"
Первенство города по
волейболу среди юношей
Межрегиональная
Дистанционная Олимпиада
среди студентов УСПО
ГАПОУ СО "Камышловский
техникум промышленности
и транспорта"
Всероссийская викторина
«Увлекательный английский
язык»
Региональный студенческий
чемпионат в сфере бизнескоммуникаций"English
Battle"
Региональный
дистанционный конкурс
презентаций и видеороликов
"Бухгалтер 21 века"
Региональный
дистанционный конкурс
Эссе по финансовой
грамотности ППССЗ
38.02.01 "Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)"
Всероссийский
студенческий онлайнконкурс "Контур. Старт!"
Всероссийский
студенческий
онлайн-конкурс
Всероссийский
студенческий
онлайн-конкурс

17.02.2020

Региональный

Дистанционно

КБУ-18-21

Щёгалева Оксана
Олеговна

3 место

17.03.2020

Городской

Очно

ТМ-19-11

1 место

27.02.2020

Региональный

Дистанционно

Э-19-11

ЧИКАНЦЕВ Виктор
Михайлович
Устюжанин Александр
Владимирович

15.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э41

Окулов Дмитрий
Александрович

Диплом 1
степени

17.12.2019

Региональный

Очно

ИСИП-1732

Курицына Полина
Дмитриевна

1 место

02.12.2020

Региональный

Дистанционно

КБУ-17-31

3 место

29.02.2020

Областной

Дистанционно

КБУ31вечер

Глазкова Полина
Валентиновна,
Ворончихина Анна
Дмитриевна
Устьянцева Валерия
Андреевна

11.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

КБУ-17-31

Глазкова Полина
Валентиновна

Диплом

11.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

КБУ-17-31

Махиня Екатерина
Александровна

Диплом

11.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

КБУ-17-31

Полянская Кристина
Игоревна

Диплом

3 место

3 место
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Семыкина
Наталья Ивановна
Щукина
Екатерина
Сергеевна
Щукина
Екатерина
Сергеевна
Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна
Бодня Надежда
Викторовна
Киселева Марина
Николаевна
Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна

конкурс чтецов

"Будь "на волне" - читай!"

18.10.2020

Городской

Очно

Э-18-21

Конкурс

11.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

КБУ-17-31

11.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

конкурс чтецов

Всероссийский
студенческий
онлайн-конкурс
Всероссийский
студенческий
онлайн-конкурс
"Будь "на волне" - читай!"

18.10.2019

Городской

конкурс чтецов

"Будь "на волне" - читай!"

18.10.2019

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по информатике
Олимпиада по английскому
языку
"Будь "на волне" - читай!"

Семыкина
Наталья Ивановна

Квест

Семыкина
Наталья Ивановна

Квест

Семыкина
Наталья Ивановна

Квест

Семыкина
Наталья Ивановна

Квест

Конкурс

Олимпиада
конкурс чтецов
литературный
конкурс поэтов
Квест

Першин Александр
Олегович
Сосина Екатерина
Константиновна

1 место

КБУ-17-31

Хисамова Гузель
Ахмадулловна

Диплом

Дистанционно

Э-18-21

2 место

Городской

Дистанционно

08.12.2019

Всероссийский

Дистанционно

ИСИП-1821
ТМ-19-11

14.02.2020

Очно

ТМ-19-11

18.10.2019

Уровень
колледжа
Городской

Дистанционно

ТМ-17-31

"Русские рифмы"

12.10.2019

Всероссийский

Очно

Э-18-21

"Петр I - император,
реформатор, литературный
персонаж"
«Петр I – император,
реформатор, литературный
персонаж».
«Петр I – император,
реформатор, литературный
персонаж».
«Петр I – император,
реформатор, литературный
персонаж».
"Уральское сокровище"

17.10.2019

Уровень
колледжа

Очно

ИСИП-1911

Першин Александр
Олегович
Харьков Даниил
Антонович
Коровина Алена
Дмитриевна
Сметанин Андрей
Сергеевич
Егоров Михаил
Витальевич
Першин Александр
Олегович
5 человек команда

17.10.2019

Уровень
колледжа

Очно

МТ-19-11

команда 5 человек

2 место

17.10.2019

Уровень
колледжа

Очно

ТМП-19-11

команда 5 человек

3 место

17.10.2019

Уровень
колледжа

Очно

Э-19-11

Яшин Фёдор

3 место

14.11.2019

Городской

Очно

Э-18-21

Першин Александр
Олегович (гр. Э21)
Придня Артем
Александрович (гр. Э21)
Струков Павел Олегович
(гр. Э21) Киреев Антон
Сергеевич (гр. Э21)
Лунев Михаил Сергеевич
(гр. Э21)

1 место

Диплом

3 место
2 место
2 место
2 место
1 место
1 место
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Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна

Конкурс

Семыкина
Наталья Ивановна

Олимпиада

Семыкина
Наталья Ивановна

Олимпиада

Семыкина
Наталья Ивановна

Олимпиада

Семыкина
Наталья Ивановна

Конкурс

Семыкина
Наталья Ивановна

молодежный
поэтический

Конкурс
Конкурс
Конкурс
Конкурс
Конкурс
Конкурс
Олимпиада

«Моя семья, мой род в
судьбе России»
«Моя семья, мой род в
судьбе России»
«Моя семья, мой род в
судьбе России»
«Моя семья, мой род в
судьбе России»
«Моя семья, мой род в
судьбе России»
"Мининские строки"

25.12.2019

Всероссийский

Очно

ТМП-18-21

Вавилов Никита
Сергеевич
Глинских Алексей
Игоревич
Першин Александр
Олегович
Рогачев Данила
Алексеевич
Иванова Полина
Алексеевна
Харитонов Евгений
Андреевич
Иванова Полина
Алексеевна
Полев Данил Сергеевич

3 место

25.12.2019

Всероссийский

Очно

ТМ-17-31

25.12.2019

Всероссийский

Очно

Э-18-21

25.12.2019

Всероссийский

Очно

Э-18-21

25.12.2020

Всероссийский

Очно

МТ-19-11

24.10.2019

Городской

Очно

ТМ-17-31

"Я лиру посвятил народу
своему"
MLDV.RU
(Международные
олимпиады и конкурсы по
русскому языку и
литературе)
MLDV.RU (Международные
олимпиады и конкурсы по
русскому языку и
литературе)
MLDV.RU (Международные
олимпиады и конкурсы по
русскому языку и
литературе)
MLDV.RU (Международные
олимпиады и конкурсы по
русскому языку и
литературе)
"Звездный час"

22.11.2019

Областной

Очно

МТ-19-11

15.11.2019

Международный

Дистанционно

ИСИП-1911

15.11.2011

Международный

Дистанционно

Э-19-11

Полев Данил Сергеевич

1 место

15.11.2019

Международный

Дистанционно

Э-19-11

Яшин Фёдор Валерьевич

3 место

15.11.2019

Международный

Дистанционно

Э-19-11

Устюжанин Александр
Владимирович

3 место

28.11.2019

Международный

Дистанционно

Э-19-11

Яшин Федор Валерьевич

07.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э-18-21

Першин Александр
Олегович

по русскому
языку
диплом 2
место, по
литературе
диплом 2
место
1 место

"Библиотечная акция к 75летию Победы в Великой
Отечественной войне"

2 место
1 место
1 место
1 место
2 место
1 место
3 место
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Семыкина
Наталья Ивановна

Семыкина
Наталья Ивановна

Семыкина
Наталья Ивановна

Семыкина
Наталья Ивановна

Семыкина
Наталья Ивановна

Семыкина
Наталья Ивановна

Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна

марафон "24
часа"
конкурс чтецов
стихов известных
поэтов и стихов
собственного
сочинения
конкурс чтецов
стихов известных
поэтов и стихов
собственного
сочинения
конкурс чтецов
стихов известных
поэтов и стихов
собственного
сочинения
конкурс чтецов
стихов известных
поэтов и стихов
собственного
сочинения
конкурс чтецов
стихов известных
поэтов и стихов
собственного
сочинения
конкурс чтецов
стихов известных
поэтов и стихов
собственного
сочинения
национальная
премия
Конкурс

"Будь "на волне" - читай!"

18.05.2020

Городской

Дистанционно

МТ-19-11

Иванова Полина
Алексеевна

1 место

"Будь "на волне" - читай!"

18.05.2020

Городской

Дистанционно

ИСИП-1911

Макаревич Дарья
Вячеславовна

3 место

"Будь "на волне" - читай!"

18.05.2020

Городской

Дистанционно

Э-18-21

Першин Александр
Олегович

3 место

"Будь "на волне" - читай!"

18.05.2020

Городской

Дистанционно

ТМП-19-11

Пушкарев Евгений
Артемович

2 место

"Будь "на волне" - читай!"

18.05.2020

Городской

Дистанционно

ИСИП-1821

Харьков Даниил
Антонович

1 место

"Будь "на волне" - читай!"

18.05.2020

Городской

Дистанционно

ТМП-19-11

Щитковский Ниикта
Алексеевич

2 место

"Студент года -2019"

24.01.2020

Всероссийский

Очно

Э-18-21

2 место

"Лучший студент СПО"

20.02.2020

Областной

Очно

Э-18-21

Олимпиада

"Знатоки"

13.02.2020

Очно

ТМ-18-21

Конкурс

"Моя страна, надейся на
меня!"

15.01.2020

Уровень
колледжа
Всероссийский

Дистанционно

Э-18-21

Першин Александр
Олегович
Першин Александр
Олегович
Морозова Елизавета
Константиновна
Першин Александр
Олегович

1 место
3 место
диплом 2
место за
стихи
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команда из 5 человек

Очно

ИСИП-1911
МТ-19-11

собственного
сочинения,
диплом 2
мест за эссе
1 место

команда из 5 человек

3 место

Очно

ТМП-19-11

команда из 5 человек

2 место

Очно

Э-19-11

команда из 5 человек

2 место

Очно

Э-18-21

1 место

Уровень
колледжа

Очно

ТМП-19-11

04.03.2020

Уровень
колледжа

Очно

ИСИП-1911

Сафонова Анастасия
Юрьевна, Рогачев
Данила Алексеевич
Давыдова Кристина
Николаевна, Липатников
Даниил
Дмитриевич,Щитковский
Никита Алексеевич
Бабкина Полина
Алексеевна

04.03.2020

Уровень
колледжа

Очно

Э-19-11

3 место

11.02.2020

Уровень
колледжа

Очно

МТ-19-11

Яшин Федор Валерьевич,
Юмагуэн Эдуард
Александрович
Иванова Полина
Алексеевна, Маликов
Илья Дмитриевич,

"Знатоки"

11.02.2020

Очно

Э-19-11

Олимпиада

"Знатоки"

11.02.2020

Очно

ТМП-19-11

Олимпиада

"Знатоки"

11.02.2020

Уровень
колледжа
Уровень
колледжа
Уровень
колледжа

Очно

ИСИП-1911

Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна

Квест

лингвистическое лото

10.02.2020

Уровень
колледжа
Уровень
колледжа
Уровень
колледжа
Уровень
колледжа
Уровень
колледжа

Очно

Квест

"Лингвистическое лото"

10.02.2020

Квест

"лингвистическое лото"

10.02.2020

Квест

"Лингвистическое лото"

10.02.2020

конкурс
сочинений

04.03.2020

Семыкина
Наталья Ивановна

конкурс
сочинений

Конкурс сочинений по ВОВ
«Что было бы, если бы
победила Германия?»
Конкурс сочинений по ВОВ
«Что было бы, если бы
победила Германия?»

04.03.2020

Семыкина
Наталья Ивановна

конкурс
сочинений

Олимпиада

Конкурс сочинений по ВОВ
«Что было бы, если бы
победила Германия?»
Конкурс сочинений по ВОВ
«Что было бы, если бы
победила Германия?».
"Знатоки"

Семыкина
Наталья Ивановна

Конкурс

Семыкина
Наталья Ивановна

Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна

Олимпиада

Шалягин Максим
Васильевич
Давыдова Кристина
Николаевна
Плешкова Дарья
Романовна

2 диплома за
2 место, 1
диплом 3
место
2 место

диплом 1
место,
диплом 2
место,
диплом 3
место
2 место
3 место
грамота 1
место,
грамота 3
место
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Семыкина
Наталья Ивановна

Олимпиада

"Знатоки"

11.02.2020

Уровень
колледжа

Очно

ИСИП-1911

Полев Данил Сергеевич,
Кочеткова Марина
Александровна

Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна

Олимпиада

"Знатоки"

11.02.2020

Очно

Олимпиада

"Знатоки"

13.02.2020

Уровень
колледжа
Уровень
колледжа

Очно

ИСИП-1911
Э-18-21

Тыжов Кирилл
Валерьевич
Першин Александр
Олегович, Лунев Михаил
Сергеевич

Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна

конкурс юных
поэтов
Олимпиада

"Рождественский
поэтический конкурс"
Областная олимпиада по
русскому языку и культуре
речи из колледжа им.
Демидова.

15.03.2020

Городской

Очно

Э-18-21

20.04.2020

Областной

Дистанционно

Э-18-21

Семыкина
Наталья Ивановна

блицтурнир по
литературе и
русскому языку

"Лига знаний"

16.04.2020

Международный

Дистанционно

Э-19-11

Першин Александр
Олегович
Першин Александр
Олегович, Э21
Большаков Станислав
Александрович, Лунев
Михаил Сергеевич,
Яшин Фёдор Валерьевич

Семыкина
Наталья Ивановна
Анчугова
Людмила
Николаевна

Олимпиада

20.05.2020

Международный

Дистанционно

Полев Данил Сергеевич

07.02.2020

Региональный

Очно

ИСИП-1911
ТМ41

Руденко Дмитрий
Викторович

Медальон

Шипилова Елена
Викторовна

Олимпиада

27.02.2020

Региональный

Дистанционно

ТМП-18-21

Лаас Данил

3 место

Шипилова Елена
Викторовна

Олимпиада

29.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

ТМП-18-21

Лобанов Павел

1 место

Щукина
Екатерина
Сергеевна

Чемпионат

Кириллица" по русскому
языку
VII Открытый
Региональный чемпионат
"Молодые профессионалы"
Wordskills 2020, г.
Екатеринбург, Технопарк
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ДИСТАНЦИОННОЙ
ОЛИМПИАДЫ СРЕДИ
СТУДЕНТОВ УСПО.
Техническая механика
(ОП)*
"Мир-олимпиад"
Всероссийский конкурс по
технической механике
"Детали машин"
VIII Региональный
открытый чемпионат
"Молодые профессионалы"

07.02.2020

Региональный

Очно

КБУ-17-31

Толстикова Арина
Васильевна

Диплом
конкурсанта

Чемпионат

2 грамоты 2
место, 1
грамота 1
место
3 место
гармота 1
место,
грамота 2
место
1 место
3 диплома 3
место

1 диплом 1
место, 1
сертификат
участника
2 место
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Брызгалова
Людмила
Геннадьевна

Олимпиада

Брызгалова
Людмила
Геннадьевна

Олимпиада

Брызгалова
Людмила
Геннадьевна
Мищихина Анна
Алексеевна
Лихачева
Надежда
Михайловна
Лихачева
Надежда
Михайловна
Лихачева
Надежда
Михайловна

Олимпиада

Лихачева
Надежда
Михайловна

Олимпиада

Лихачева
Надежда
Михайловна
Лихачева
Надежда
Михайловна

Олимпиада

(WorldSkillS Russia)
Свердловской области
Международная интернет
олимпиада «Солнечный
свет» по физкультуре
«Физкультура –Ура!»
Международная интернет
олимпиада «Солнечный
свет» по физкультуре
«Физкультура –Ура!».

24.01.2020

Международный

Дистанционно

ИСИП-1732

Григорьев Андрей
Анатольевич

1 место

19.05.2020

Международный

Дистанционно

Э-17-31

Салимьянов Ришат
Ринатович

1 место

12.10.2019

Международный

Дистанционно

КБУ-17-31

Инчекова Улпан
Естореевна

3 место

редакция пресс-центра
"Мир-КУПК"
Степанова Анастасия
Ивановна

Номинация

Конкурс

Лидер года-2019

11.12.2019

Городской

Очно

ТМ41

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
для студентов по предмету
"Черчение"
Олимпиада: Инженерная
графика (геометрическое и
проекционное черчение)
Всероссийская олимпиада
по дисциплине
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности»
Всероссийская олимпиада
по дисциплине
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности»
Всероссийская олимпиада
для студентов по предмету
"Черчение"
XIV Всероссийская
олимпиада «Мыслитель»

30.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

ОМД41

30.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

ОМД41

Степанова Анастасия
Ивановна

Лауреат

30.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

ОМД41

Степанова Анастасия
Ивановна

1 место

25.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

МТ41

Левина Ольга Ивановна

2 место

25.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

МТ41

Левина Ольга Ивановна

1 место

26.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

МТ41

Дубасова Виктория
Юрьевна

1 место

Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада

1 место
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Лихачева
Надежда
Михайловна
Лихачева
Надежда
Михайловна

Олимпиада

Международная олимпиада
по информатике

26.04.2020

Международный

Дистанционно

МТ41

Мальцева Екатерина
Вадимовна

1 место

Олимпиада

24.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

ОМД41

Попова Ирина
Александровна

1 место

Бердышева Ольга
Юльевна

Конкурс

22.11.2019

Областной

Очно

ИСИП-1731

Гареев Максим Олегович

3 место

Бердышева Ольга
Юльевна

Чемпионат

17.12.2019

Региональный

Очно

ИСИП-1731

Гареев Максим Олегович

1 место

Польщикова
Людмила
Александровна

Конкурс

18.04.2020

Региональный

Дистанционно

ИСИП-1732

Пласконная Софья
Александровна

Финалист

Белоносова
Мария
Леонидовна

Интеллектуальная
игра

Всероссийская олимпиада
по дисциплине
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности»
Областной конкурс чтецов
среди образовательных
организаций СПО "Я лиру
посвятил народу своему" в
секции
Региональный студенческий
Чемпионат в сфере бизнескоммуникаций "Englishbattle"
IV Межрегиональный
конкурсе ученических
исследовательских и
творческих работ «Учимся
финансовой грамоте на
ошибках и успехах
литературных героев»
Великие сражения: ступени
к Победе.

05.03.2020

Городской

Очно

ИСИП-1911

Выступление
с докладом

Белоносова
Мария
Леонидовна

Интеллектуальная
игра

Великие сражения: ступени
к Победе.

05.03.2020

Городской

Очно

ИСИП-1911

Бузов Антон Алексеевич,
Ермолин Сергей
Алексеевич, Кочеткова
Марина Александровна,
Перегонцев Алесандр
Романович, Судоргина
Виктория Викторовна,
Тыжов Кирилл
Валерьевич
Бузов Антон Алексеевич,
Ермолин Сергей
Алексеевич, Кочеткова
Марина Александровна,
Перегонцев Алесандр
Романович, Судоргина
Виктория Викторовна,

Выступление
с докладом
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Тыжов Кирилл
Валерьевич
Тыжов Кирилл
Валерьевич, Полев
Данил Сергеевич,
Кочеткова Марина
Александровна,
Судоргина Виктория
Викторовна, Ильюшкин
Андрей Вячеславович,
Пушкарев Евгений
Артемович
Пластков Евгений
Александрович

Белоносова
Мария
Леонидовна

Соревнование

ПолитиКУм

16.02.2020

Городской

Очно

ИСИП-1911

3 место

Белоносова
Мария
Леонидовна
Анчугова
Людмила
Николаевна

Олимпиада

Солнечный свет

15.12.2019

Международный

Дистанционно

Э-19-11

Олимпиада

15.04.2020

Международный

Дистанционно

Э41

Гладько Павел
Викторович

1 место

Анчугова
Людмила
Николаевна

Олимпиада

18.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э41

Зырянов Иван Павлович

3 место

Анчугова
Людмила
Николаевна
Анчугова
Людмила
Николаевна
Белоносова
Мария
Леонидовна
Белоносова
Мария
Леонидовна
Белоносова
Мария
Леонидовна
Мищихина Анна
Алексеевна

Спартакиада

Олимпиада посвященная
победе в ВОВ «Победы дух
великий они хранили в
сердце под шинелью»
Всероссийская олимпиада:
"Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности"
Всероссийская олимпиада
"Информатика и ИКТ»

12.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э42

Котов Александр
Алексеевич

2 место

Олимпиада

Всероссийская Олимпиада
по Информатике

13.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э41

Нетунаев Никита
Евгеньевич

3 место

Олимпиада

Человек и общество

20.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

ИС-16-41

Скроходов Василий
Андреевич

3 место

Олимпиада

Человек и общество

20.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

ИС-16-41

Хандамов
АмирханАлексеевич

3 место

Олимпиада

Герои Великой
Отечественной войны

20.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

М41

Бузмаков Сергей
Валерьевич

1 место

Чемпионат

Чемпионат Свердловской
области "Абилимпикс"

11.09.2019

Региональный

Очно

КБУ-17-31

Комарова Алена
Александровна

3 место

1 место
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Сычёва Татьяна
Владимировна

Олимпиада

10.12.2019

Всероссийский

Дистанционно

МТ-17-31

Соколов Павел

1 место

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по дисциплине
"Теплотехника"
Олимпиада по технологии

Сычёва Татьяна
Владимировна
Мищихина Анна
Алексеевна
Сычёва Татьяна
Владимировна

24.12.2019

Всероссийский

Дистанционно

ОМД-17-31

Устьянцева Виолетта

2 место

Конкурс

Я - самая 2020

05.03.2020

Городской

Очно

КБУ-19-11

Номинация

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по дисциплине
"Теплотехника"
IV Областная
дистанционная олимпиада
по математике среди
студентов
профессиональных
образовательных
организаций, посвященной
75-летию победы в Великой
Отечественной войне, 2020
год.
На базе ГАПОУ СО
Екатеринбургский колледж
транспортного
строительства

18.12.2019

Всероссийский

Дистанционно

МТ-18-21

Лапина Дарья
Михайловна
Казанцев Владимир

Лунёва Светлана
Ивановна

Олимпиада

26.03.2020

Областной

Дистанционно

ИСИП-1911

Тыжов Кирилл
Валерьевич

победитель

Данилов
Всеволод
Валерьевич

Конкурс

12.02.2020

Городской

Очно

Э-18-21

3 место

21.12.2019

Международный

Дистанционно

ОМД-19-11

Конкурс

Международная интернетолимпиада "Солнечный
свет" по технологии для 10
классов
"Строки мужества и славы"

Глухих Никита
Сергеевич, Киреев Антон
Сергеевич, Полухин
Никита Александрович,
Придня Аотем
Александрович, Струков
Павел Олегович
Мальцев Артем

Сычёва Татьяна
Владимировна

Олимпиада

Семыкина
Наталья Ивановна
Семыкина
Наталья Ивановна

05.06.2020

Городской

Дистанционно

МТ-19-11

Конкурс

"Строки мужества и славы"

05.06.2020

Городской

Дистанционно

ТМП-19-11

Иванова Полина
Алексеевна
Пушкарев Евгений
Артёмович

диплом
победителя
диплом
победителя

1 место

1 место
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Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Мищихина Анна
Алексеевна
Мищихина Анна
Алексеевна
Мищихина Анна
Алексеевна
Шушарин Денис
Александрович
Шушарин Денис
Александрович
Шушарин Денис
Александрович
Шушарин Денис
Александрович
Шушарин Денис
Александрович
Шушарин Денис
Александрович
Быкова Любовь
Александровна

Чемпионат

Metal Cup.2020

29.05.2020

Международный

Очно

ОМД-18-21

Мазалова Анастасия
Дмитриевна

1 место

Чемпионат

Metal Cup. 2020

29.05.2020

Международный

Очно

ОМД-18-21

Сухов Никита
Николаевич

1 место

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по "Инженерной графике"

30.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э-18-21

Аминев Ринат
Русланович

2 место

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по "Черчению"

01.06.2020

Всероссийский

Дистанционно

ТМП-18-21

Вавилов Никита

1 место

Олимпиада

Всероссийская олимпиада
по "Инженерной графике"

30.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э-18-21

Киреев Антонов
Сергеевич

1 место

Олимпиада

Всероссийская олимпиала
по Инженерной графике

30.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э-18-21

Киреев Антон Сергеевич

1 место

Конкурс

Каменский богатырь

01.11.2019

Городской

Очно

«Профессионалы Урала»
(«GREAT-ПРОФИ»)
«Профессионалы Урала»
(«GREAT-ПРОФИ»)
Первенство города по
волейболу среди юношей
Первенство города по
волейболу среди юношей
Первенство города по
волейболу среди юношей
Первенство города по
волейболу среди юношей
Первенство города по
волейболу среди юношей
Первенство города по
волейболу среди юношей
Всероссийская олимпиада
для студентов по
дисциплине
«Электротехника»

30.11.2019

Областной

Очно

30.11.2019

Областной

Очно

17.03.2020

Городской

Очно

17.03.2020

Городской

Очно

17.03.2020

Городской

Очно

ИСИП-1911
МТ-18-21

17.03.2020

Городской

Очно

ТМП-18-21

Агафонов Данил
Алексеевич
МОИСЕЕВ Максим
Юрьевич
КУРИЦЫНА Полина
Дмитриевна
АРТЕМЬЕВ Матвей
Андреевич
ДАВЫДОВ Данил
Денисович
ДЕРНОВ Кирилл
Антонович
ЛААС Даниил Ильич

Номинация

Конкурс

ИСИП-1821
ИСИП-1732
ИСИП-1732
М-19-11

17.03.2020

Городской

Очно

М-17-31

1 место

17.03.2020

Городской

Очно

М-17-31

17.06.2020

Всероссийский

Дистанционно

Э-18-21

КОЧКИН Данил
Максимович
ЛИТВИНОВ Кирилл
Алексеевич
Першин Александр
Олегович

Конкурс
Спартакиада
Спартакиада
Спартакиада
Спартакиада
Спартакиада
Спартакиада
Олимпиада

Выступление
с докладом
Выступление
с докладом
1 место
1 место
1 место
1 место

1 место
1 место
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Семыкина
Наталья Ивановна

Конкурс

"Ради Родины мы должны
жить в одно сердце"

02.06.2020

Региональный

Дистанционно

ИСИП-1911

Макаревич Дарья
Вячеславовна

2 место

Участие преподавателей и сотрудников ГАПОУ СО «КУПК» в конкурсах, НПК и круглых столах, их публикации в 20192020 учебном году
Фамилия И.О.

Вид мероприятия

Название мероприятия

Анчугова
Людмила
Николаевна

Повышение
квалификации

Анчугова
Людмила
Николаевна
Анчугова
Людмила
Николаевна
Анчугова
Людмила
Николаевна
Анчугова
Людмила
Николаевна
Анчугова
Людмила
Николаевна
Анчугова
Людмила
Николаевна
Анчугова
Людмила
Николаевна
Анчугова
Людмила
Николаевна

Конкурс

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учётом спецификации
стандартов Wordskills по компетенции «Инженерный дизайн
CAD» (76 часов)
Демонстрационный экзамен по компетенции "Инженерный
дизайн.CAD"

Дата
проведения
мероприятия
29.05.2020

Уровень
мероприятия

Вид участия

Результат

Всероссийский

Дистанционно

Участие

29.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

2 место

НПК

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ИННОВАЦИИ

25.11.2019

Международный

Дистанционно

Участие

Мастер - класс

Цифровые инструменты управления качеством образования в
организациях ПО

25.11.2019

Международный

Дистанционно

Участие

Онлайн Семинар

Моделирование изделий
любой сложности

28.04.2020

Международный

Дистанционно

Участие

ОнЛайн Семинар

Основные возможности
КОМПАС-Электрик

21.04.2020

Международный

Дистанционно

Участие

Конкурс

ИКТ-компетентность современного педагога

20.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Конкурс

«Цифровые технологии и электронное обучени

20.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

2 место

Повышение
квалификации

Методика разработки оценочных средств для промежуточной и
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального

17.02.2020

Областной

Очно

Участие
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Анчугова
Людмила
Николаевна

Повышение
квалификации
(курсы)

Анчугова
Людмила
Николаевна
Анчугова
Людмила
Николаевна

Повышение
квалификации
(курсы)
Экспертная
деятельность
(жюри, эксперт в
конкурсах)
Выставка

Анчугова
Людмила
Николаевна
Белоносова
Мария
Леонидовна
Белоносова
Мария
Леонидовна
Белоносова
Мария
Леонидовна
Белоносова
Мария
Леонидовна
Белоносова
Мария
Леонидовна
Белоносова
Мария
Леонидовна
Белоносова
Мария
Леонидовна

образования с применением требований
независимой оценки квалификаций (40 часов)
Развитие профессиональной компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа
результатов профессиональной деятельности педагогических
работников, аттестующихся в целях установления
квалификационных категорий в условиях подготовки к введению
национальной системы учительского роста (16 часов)
Программа повышения квалификации для управленческих команд
организаций, реализую-щих программы СПО, по развитию
языковых ком-петенций у студентов (72 часа)
VIII Открытый Региональный чемпионат "Молодые
профессионалы" по компетенции «Инженерный дизайн CAD»

15.11.2019

Областной

Очно

Участие

29.10.2019

Всероссийский

Очно

Выступление с
докладом

07.02.2020

Региональный

Очно

Участие

Выставка – форум «Образование и карьера на Урале»

22.11.2020

Областной

Очно

Участие

Викторина

Петр I - император, реформатор, литературный персонаж.

19.10.2019

Уровень
колледжа

Очно

Организация и
разработка

Круглый стол

Новые формы организации и проведения открытых мероприятий
различного уровня.

19.10.2019

Городской

Очно

Выступление с
докладом

Разработка и
проведение
викторины
мастер класс

Уральское сокровище - П.П. Бажов

12.11.2019

Городской

Очно

Разработка и
проведение

«Социальные сети, как образовательный инструмент»

18.09.2016

Всероссийский

Дистанционно

Участие

НПК

Перспективы развития системы образования

08.10.2020

Всероссийский

Дистанционно

Выступление с
докладом

Тестирование

Психолого-педагогические аспекты образовательной сферы

08.10.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

вебинар

Формирование умения аргументировать точку зрения на уроках
истории 2 ч.

19.11.2020

Всероссийский

Дистанционно

сертификат
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Брызгалова
Людмила
Геннадьевна
Брызгалова
Людмила
Геннадьевна
Брызгалова
Людмила
Геннадьевна
Брызгалова
Людмила
Геннадьевна

Брызгалова
Людмила
Геннадьевна
Брызгалова
Людмила
Геннадьевна
Брызгалова
Людмила
Геннадьевна
Брызгалова
Людмила
Геннадьевна
Брызгалова
Людмила
Геннадьевна

экспертная
деятельность

СМИ "Слово педагога"оценка работ Всероссийских мероприятий
проводимых на сайте

Всероссийский

Дистанционно

Свидетельство

Конкурс

Всероссийский педагогический конкурс"Уровень квалификации"

18.09.2019

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Конкурс

Рабочая программа учебной дисциплины

17.09.2019

Всероссийский

Дистанционно

2 место

.Международное
тестирование
«Интернет
технологии и
компьютер, как
инструменты
современного
образовательного
процесса».
Конкурс

Всероссийское издание «СЛОВО ПЕДАГОГА». Свидетельство
СМИ ЭЛ»ФС77-67160

23.04.2020

Международный

Дистанционно

1 место

2.Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ» Всероссийский
конкурс «Совместная деятельность педагогов и родителей»

23.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Конкурс

Всероссийский конкурс «Психология физической культуры:
предмет .цели и задачи, место в системе педагогических наук».
23.04.2020 23.04.2020
Международное тестирование «Интернет технологии и
компьютер, как инструменты современного образовательного
процесса».
Профтехобразованию 80 лет

19.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

3 место

23.04.2020

Международный

Дистанционно

1 место

02.10.2020

Региональный

Очно

Всероссийское издание«Слово педагога»
Свидетельство о публикации
23.11.2020
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

23.11.2020

Всероссийский

Дистанционно

Почетная грамота
губернатора
Свердловской
области
Публикация

тестирование
Награждение
почётной
грамотой
Публикация

10/29/0019

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ОУДб.01.04. Физическая культура
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Брызгалова
Людмила
Геннадьевна

Конкурс

23.11.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Вебинар

Всероссийское издание Педразвитие
23.11.2020
Диплом 1 место
Всероссийский конкурс
«Методическая копилка»
"Первая помощь детям для педагогов"

Брызгалова
Людмила
Геннадьевна
Брызгалова
Людмила
Геннадьевна
Брызгалова
Людмила
Геннадьевна

28.10.2020

Областной

Дистанционно

Участие

Конкурс

Всероссийский конкурс «Методическая копилка»

20.12.2020

Всероссийский

Дистанционно

3 место

Конкурс

Брызгалова Людмила Геннадьевна ГАПОУ СО "КУПК"
Победитель (1 место) XVII Всероссийского педагогического
конкурса «Экспертиза профессиональных знаний» Участник
конкурса успешно прошел профессиональное тестирование в
номинации: «Соответствие компетенций учителя физической
культуры требованиям ФГОС»
"Память о Великой Отечественной войне: воспитательный
потенциал современных медиаресурсов"
XI Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку
«Методический потенциал российского образования - 2020» среди
педагогических работников
Межрегиональная дистанционная олимпиада среди студентов
УСПО

20.12.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Быкова Лариса
Александровна
Воронова
Татьяна
Николаевна
Гильвитинова
Наталья
Лазаревна
Гильвитинова
Наталья
Лазаревна
Гильвитинова
Наталья
Лазаревна

Семинар

15.04.2020

Областной

Дистанционно

Участие

21.09.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

01.02.2020

Региональный

Дистанционно

Подготовка
студента

Олимпиада

II Областная (дистанционная) олимпиада по английскому языку
"Знатоки электричества"

01.05.2020

Областной

Дистанционно

Конкурс

Областной конкурс чтецов "Я лиру посвятил народу своему"

22.11.2019

Областной

Очно

Конкурс

Взаимодействие педагогов и родителей в процессе организации
учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС

14.03.2020

Всероссийский

Дистанционно

Подготовка
участника
олимпиады
Подготовка
участника и
работа в качестве
члена жюри
1 место

Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна

Повышение
квалификации

Эксперт в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WS

16.03.2020

Всероссийский

Дистанционно

Сдача экзамена
на эксперта

НПК

Инновационная деятельность в образовательной
организации:вчера и сегодня

27.03.2020

Всероссийский

Дистанционно

Слушатель

Конкурс
Олимпиада
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Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Давыдова
Наталия
Петровна
Данилов
Всеволод
Валерьевич

Тестирование на
профпригодность

Охрана труда педагогических работников образовательных
учреждений

11.01.2020

Всероссийский

Дистанционно

Тест пройден
успешно

Повышение
квалификации

Основы обеспечения информационной безопасности детей

07.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Удостоверение

Тестирование

Проектная и исследовательская деятельность

13.03.2020

Всероссийский

Дистанционно

Сертификат

вебинар

Первая помощь детям для педагогов

28.10.2020

Областной

Дистанционно

свидетельство

Конкурс

Мой лучший сценарий

23.11.2020

Всероссийский

Дистанционно

лауреат

Вебинар

Развитие творческой активности обучающихся

13.09.2020

Всероссийский

Дистанционно

Участие

вебинар

Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждений
для педагогов

18.11.2020

Областной

Дистанционно

Участие

вебинар

Первая помощь детям для педагов

28.10.2020

Областной

Дистанционно

Участие

вебинар

Игровые технологии и их преимущества в образовательном
процессе

29.11.2020

Всероссийский

Дистанционно

Участие

Повышение
квалификации
(курсы)
тотальный тест

Международный чемпионат по технологической стратегии "Metal
Cup. Устойчивое развитие"

18.12.2020

Международный

Дистанционно

модератор
(эксперт)

"Доступная среда! 2020

03.12.2020

Всероссийский

Дистанционно

Участие

Повышение
квалификации
(курсы)
Семинар

Охрана труда для руководителей и специалистов в системе
управления охраной труда( с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции "Охрана труда")
семинаре «Память о Великой Отечественной войне:
воспитательный потенциал современных медиаресурсов» в
объеме 8 часов

17.12.2020

Всероссийский

Дистанционно

Повышение
квалификации

15.04.2020

Областной

Дистанционно

Участие
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Данилов
Всеволод
Валерьевич
Данилов
Всеволод
Валерьевич
Данилов
Всеволод
Валерьевич
Данилов
Всеволод
Валерьевич

Конкурс

ПедЭксперт. Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Апрель
2020»

20.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Конкурс

Росконкурс.РФ. Всероссийские конкурсы для педагогов.
«Дистанционное обучение в образовательной организации»

20.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Участие

Конкурс

Росконкурс.РФ. Всероссийские конкурсы для педагогов. «ЭОР в
образовательном процессее»

23.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Участие

Конкурс

23.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Дмитриева Яна
Леонидовна
Дмитриева Яна
Леонидовна
Дмитриева Яна
Леонидовна
Дмитриева Яна
Леонидовна
Зырянова Елена
Анатольевна

Конкурс

05.10.2020

Региональный

Очно

Участие

15.02.2019

Региональный

Очно

3 место

Конкурс

Тотальное тестирование. Всероссийского тестирования
«ТоталТест Апрель 2020». Тест: Информационная грамотность
педагога, как одна из основных
профессиональных компетенций педагога
ICPC региональный этап чемпионата мира по спортивному
программированию
WS 2019 компетенция разработка мобильных приложений эксперт
Региональный конкурс демотиваторов

25.03.2020

Региональный

Дистанционно

эксперт

Семинар

ИКТ компетенции

05.09.2019

Всероссийский

Дистанционно

сертификат

конференция

23.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Участие

Зырянова Елена
Анатольевна

Семинар

15.04.2020

Областной

Дистанционно

Участие

Людмила
Геннадьевна
Брызгалова

За
добросовестный
труд и успешное
выступление
команды КУПК в
срартакиаде
Конкурс

VII Всероссийская (с международным участием) НПК Телефонов
Доверия " телефон Доверия: психологическая помощь детям и
подросткам, пострадавшим от насилия"
Областной дистанционный семинар "Память о Великой
Отечественной войне:воспитательный потенциал современных
медиарусурсов"
Городская традиционная спартакиада 2019 2020

07.09.2020

Городской

Очно

1 место

IX Всероссийский педагогический конкурс "Мастерская
педагога"Призвание

26.11.2019

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Призвание. Рабочая программа ОУДбо1. IXВсерос.пед.конкурс

21.11.2019

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна

WS 2019

Конкурс
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Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна

Конкурс

Призвание Рабоч.прогр. ОГСЭ. IXВсерос.конкурс

21.11.2019

Всероссийский

Дистанционно

1 место

метод разработка

Призвание х Всерос.пед.конкурс

04.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Публикация

Х Всерос.пед.конкурс "Вектор развития"

26.03.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Конкурс

ХI Всер.пед.конкурс Призвание

26.11.2019

Всероссийский

Дистанционно

1 место

пед.статья

X Всер.пед.конкурс Призвание

21.01.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Конкурс

X Всерос.пед.конкурс Рабочая программа ОГСЭ.спец мед.

26.03.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

пед.тест

"Проф мониторинг" соответствие компетенций учителя
требованиям ФГОС

11.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Экспертный совет

Всерос.издание "Слово Педагога"

13.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Олимпиада

Мир Олимпиад

05.12.2019

Всероссийский

Дистанционно

Благодарственное
письмо

Спартакиада
города среди
учебных
заведений
Выставка

Городская Спартакиада

07.09.2020

Городской

Очно

1 место

Всероссийский конкурс

21.10.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Конкурс

Конкурсная работа : Методическая разработка

06.11.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Семинар

Вебинар "Первая помощь детям для педагогов"

28.10.2020

Областной

Дистанционно

Участие
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Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна
Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна
Мищихина Анна
Алексеевна

Семинар

Здоровье сберегающие технологии в образовательных
учреждениях для педагогов

18.11.2020

Областной

Дистанционно

Участие

Конкурс

Педагогический конкурс "Компетентностный подход"

21.11.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Публикация

26.11.2019

Всероссийский

Дистанционно

Участие

Мищихина Анна
Алексеевна
Мищихина Анна
Алексеевна
Мищихина Анна
Алексеевна
Мищихина Анна
Алексеевна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна

Повышение
квалификации
НПК

Сборник материалов II Всероссийской НПК преподавателей и
студентов ПОО, учителей и школьников ОШ РФ "Волонтерство:
прошлое и настоящее"
Нормативное и организационно-техническое обеспечение защиты
персональных данных в образовательной организации
II Региональная НПК "Профилактика противоправного
поведения: вызовы и риски современности"
Соревнования трудовых отрядов в рамках «Молодежной трудовой
вахты -2019»
Городской проект молодежного самоуправления - 2019

02.09.2019

Областной

Дистанционно

30.10.2019

Региональный

Очно

повышение
квалификации
Участие

16.09.2019

Городской

Очно

Участие

28.09.2019

Городской

Очно

Семинар

Память о Великой Отечественной Войне: воспитательный
потенциал современных медиаресурсов

15.04.2020

Областной

Дистанционно

подготовка
студентов
Участие

Публикация

публикация учебно-методического материала на сайте
fgosonline.ru

17.01.2020

Всероссийский

Дистанционно

Участие

конференция

Современные образовательные технологии в учебновоспитательном пространстве

13.01.2020

Международный

Дистанционно

Выступление с
докладом

работа
экспертного жюри

работа экспертного жюри на портале fgosonline.ru

16.01.2020

Международный

Дистанционно

Участие

Конкурс

Конкурс методических разработок

22.04.2020

Всероссийский

Очно

1 место

Всероссийское
тестирование

Всероссийское тестирование "Организация работы с
обучающимися с ОВЗ. Проектирование адаптированной
программы."
Социальные сети, как образовательный инструмент

10.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

Участие

21.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

Участие

"Применение интерактивных технологий в образовательном
процессе"

14.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

Участие

Соревнование
Конкурс

Конкурс
вебинар
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Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Морквина
Марина
Владимировна
Польщикова
Людмила
Александровна

Конкурс

Решение конфликтных педагогических ситуаций: приемы и
способы

18.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

Участие

Всероссийское
тестирование

Использование социальных сетей в учебном процессе

15.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Пед.Чтения

"Опыт использования педагогических технологий в
образовательном процессе"

09.01.2020

Уровень
колледжа

Очно

Выступление с
докладом

Круглый стол

"Лучшие практики реализации ФГОС УГС 22.00.00 Технологии
материалов"

24.01.2020

Уровень
колледжа

Очно

Участие

Олимпиада

"ФГОС среднего полного общего образования"

04.12.2019

Международный

Дистанционно

2 место

Конкурс

Лучшая методическая разработка

28.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Всероссийское
тестирование

Всероссийское тестирование "Организация работы с
обучающимися с ОВЗ. Проектирование адаптированной
программы."
Интернет - технологии в учебном процессе по ФГОС

15.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

26.11.2019

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Повышение
квалификации

Основы обеспечения информационной безопасности детей

02.04.2020

Всероссийский

Дистанционно

обучение

Повышение
квалификации

Создание и развитие сайтов и (или) страниц сайтов
педагогических работников в сети "Интернет" в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников им А.С. Макаренко 2019 года

15.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

повышение
квалификации

01.08.2019

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Пед.Чтения

Международная конференция памяти А.А.Ухтомского

16.09.2019

Международный

Дистанционно

Польщикова
Людмила
Александровна

НПК

Международная научно-практическая конференция журнала
«INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT» (Турку, 10.09.2019 г.). –

10.09.2019

Международный

Дистанционно

сертификат
участия,
публикация в
сборнике
публикация в
журнале

Олимпиада

Конкурс
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Польщикова
Людмила
Александровна
Польщикова
Людмила
Александровна
Польщикова
Людмила
Александровна
Польщикова
Людмила
Александровна
Семыкина
Наталья
Ивановна
Семыкина
Наталья
Ивановна
Семыкина
Наталья
Ивановна
Семыкина
Наталья
Ивановна
Семыкина
Наталья
Ивановна
Семыкина
Наталья
Ивановна
Семыкина
Наталья
Ивановна
Семыкина
Наталья
Ивановна
Семыкина
Наталья
Ивановна

НПК

17.11.2020

Международный

Дистанционно

Выступление с
докладом

Вебинар

Международная научно-практическая конференция "30 лет
Конвенции о правах ребенка:современные вызовы и пути решения
проблем в сфере защиты прав детей"
Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики

17.11.2020

Всероссийский

Дистанционно

Участие

диктант

Всероссийский Антикоррпуционный диктант

09.12.2020

Всероссийский

Дистанционно

Участие

Публикация

17.11.2020

Международный

Дистанционно

Публикация

Конкурс

"30 лет Конвенции о правах ребенка: современные вызовы и пути
решения проблем в сфере защиты прав детей"
Международно научно-практическая конференция, РГППУ
"Служить России"

28.02.2020

Региональный

Дистанционно

благодарность

Конкурс

"Лучший студент СПО"

25.01.2020

Всероссийский

Очно

благодарность

открытый урок,
единый классный
час
Конкурс

"Коррупция? Ха-ха! А, нет - ой, ой!"

28.01.2020

Уровень
колледжа

Очно

грамота

"Будь "на волне" - читай!"

15.03.2020

Городской

Дистанционно

благодарственное
письмо

Конкурс

"Лингвистическое лото"

12.02.2020

Уровень
колледжа

Очно

благодарность за
работу в жюри

Конкурс

V Всероссийский конкурс методических разработок классных
часов и внеклассных мероприятий "Час, проведенный с пользой"

24.10.2020

Всероссийский

Дистанционно

2 место

Олимпиада

Всероссийская Интернет-олимпиада по русскому языку-2019 на
сайте www.online-olympiad.ru в категории "Взрослые"

25.09.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

Акция

"Читаем Чехова вместе"

29.01.2020

Всероссийский

Дистанционно

диплом

Семинар

Единый классный час по антикоррупционному просвещению
молодежи

28.01.2020

Уровень
колледжа

Очно

грамота
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Семыкина
Наталья
Ивановна
Сидорова Анна
Владимировна

Конкурс

Межрегиональный заочный конкурс "Рабочая программа
педагога"

02.06.2020

Региональный

Дистанционно

2 место

Конкурс

29.11.2019

Всероссийский

Дистанционно

Участие

Сидорова Анна
Владимировна
Сидорова Анна
Владимировна
Сидорова Анна
Владимировна
Сидорова Анна
Владимировна
Сидорова Анна
Владимировна
Сидорова Анна
Владимировна
Сидорова Анна
Владимировна

Круглый стол

24.01.2020

Областной

Очно

19.02.2020

Областной

Очно

Выступление с
докладом
Участие

Круглый стол

«Лучшие практики методических разработок для
системы среднего профессионального образования
2019»
Лучшие практики реализации ФГОС УГС 22.00.00 Технологии
материалов
Организация практико-ориентированного обучения: опыт,
проблемы, результаты
Диссеминация педагогического опыта

04.02.2020

Региональный

Очно

Выставка

Деловая программа "Августовский педсовет 2020-ММСО"

25.08.2020

Областной

Дистанционно

НПК

24.09.2020

Региональный

Дистанционно

24.11.2020

Всероссийский

Дистанционно

Выступление с
докладом
Участие

08.09.2020

Всероссийский

Дистанционно

Участие

Сидорова Анна
Владимировна

Семинар

10.12.2020

Всероссийский

Дистанционно

Участие

Сидорова Анна
Владимировна
Сидорова Анна
Владимировна

Тестирование

17.12.2020

Всероссийский

Дистанционно

Участие

23.12.2020

Всероссийский

Дистанционно

Участие

Сидорова
Марина
Энгельсовна
Сидорова
Марина
Энгельсовна
Титова Анна
Юрьевна

Конкурс

региональная НПК «Управление качеством среднего
профессионального образования»
НПК "Профессиональное образование: проблемы, исследования,
инновации" 2020
Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей
образовательных организаций «Стратегия развития колледжа.
Формирование программ развития: теория и практика, проработка
конкретных решений»
Всероссийский онлайн-семинар
Ассоциации руководителей образовательных организаций
«Реализация проектов развития колледжей (на примере проекта
Бережливое мышление)»
Всероссийский онлайн-зачет
по финансовой грамотности
Всероссийском онлайн-семинаре Ассоциации руководителей
образовательных организаций «Виртуальный методический
кабинет и другие онлайн-форматы сопровождения педагогов в
условиях «обязательного» дистанта»
«Лучшие практики методических разработок для
системы среднего профессионального образования
2019»
Лучшие практики реализации ФГОС УГС 22.00.00 Технологии
материалов

29.11.2019

Всероссийский

Дистанционно

Участие

24.01.2020

Областной

Очно

Участие

Первая помощь детям для педагогов

28.10.2020

Областной

Дистанционно

Участие

Семинар

НПК
Семинар

Семинар

Круглый стол
вебинар

Выступление с
докладом
Участие
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Цветкова Юлия
Анатольевна
Шипилова Елена
Викторовна

тестирование

Всероссийское тестирование "тотал тест май 2020"

18.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

Олимпиада

27.02.2020

Региональный

Дистанционно

Шипилова Елена
Викторовна
Шипилова Елена
Викторовна
Шушарин Денис
Александрович

Олимпиада

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ УСПО.
Техническая механика (ОП)*
Всероссийская олимпиада по технической механике "Динамика"

ДИПЛОМ 1
СТЕПЕНИ
3 место

30.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 степень

29.05.2020

Всероссийский

Дистанционно

1 место

20.02.2020

Областной

Очно

Участие

Щукина
Екатерина
Сергеевна

Конкурс

Всероссийская олимпиада по технической механике "Детали
машин"
"Актуальные вопросы организации методической работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма при
обучении"
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников им. А.С. Макаренко

07.07.2020

Всероссийский

Дистанционно

Щукина
Екатерина
Сергеевна
Щукина
Екатерина
Сергеевна

Конкурс

VIII Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) Свердловской области

07.02.2020

Региональный

Очно

Диплом,
Удостоверение
члена
методического
совета
Экспертного
совета по
информатизации
системы
образования
Диплом Эксперта

Круглый стол

Учет расчетов по налогу на прибыль по-новому. Изменения в ПБУ
18/02

10.07.2019

Областной

Очно

Сертификат

Олимпиада
Семинар
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2020 году деятельность ГАПОУ СО «КУПК» осуществлялась в целях реализации
государственной политики РФ в области образования, исполнения Федерального закона РФ от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими
изменениями и дополнениями); Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642), приказа Минтруда
России от 18 октября 2013 года № 544-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования), Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г.
N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»); приказа Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования» (с последующими изменениями и
дополнениями); а также Закона Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании
в Свердловской области»; Государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» (утверждена
Постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 г. № 919-ПП); Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования» в Свердловской области (постановление Правительства
Свердловской области от 26.02.2013 г. № 223-ПП); Приоритетного национального проекта
«Образование» в Свердловской области на 2014-2020 годы» (постановление Правительства
Свердловской области от 25.06.2014 г. № 525-ПП); и др. нормативных документов в сфере
образования.
Деятельность ГАПОУ СО «КУПК» направлена на развитие кадрового потенциала для
сопровождения процесса инновационных изменений в системе образования Свердловской области
в соответствии с ключевыми целями национального проекта «Образование», ориентирована на
подготовку специалистов среднего звена для экономики Свердловской области.
Обновление содержания основных профессиональных программ подготовки специалистов
среднего звена осуществляется с учетом реализации концепций отдельных предметных областей и
предметов, на основе результатов мониторинговых исследований, с учетом современных
достижений науки и технологий. ОПОП разрабатываются и реализуются на основеинновационной
модели и направлены на развитие профессиональных компетенций выпускников в соответствии с
требованиями соответствующих ФГОС.
В 2020 году колледжем продолжена работа по реализации образовательных программ в
сетевом взаимодействии с ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК». ГАПОУ СО
«КУПК» приступил к реализации образовательных программ с использованием дуальной модели
обучения в рамках сотрудничества с ПАО «СинТЗ» (Учебный полигон).
Колледж располагает необходимой материально-технической базой, технологичным
производственным оборудованием, соответствующим уровню оснащенности наиболее развитых
предприятий, требованиям ФГОС, WorldSkills и профессиональных стандартов. Учебные кабинеты,
лаборатории, учебно-производственные мастерские соответствуют ОПОП по специальностям.
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В 2019 году открыта мастерская «Инженерный дизайн-CAD», оснащенная в соответствии с
инфраструктурными листами WorldSkills , обновлена материально –техническая база
электромонтажной мастерской, ЦПДЭ по компетенции Программные решения для бизнеса.
В 2020 году ГАПОУ СО «КУПК» принял участие в конкурсном отборе на предоставление в 2021
году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации
мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально -технической базы современным требованиям»
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования».
По результатам конкурсного отбора ГАПОУ СО «КУПК» стал победителем (получателем
Гранта в размере 17849100 рублей). Также поддержку в реализации проекта Колледжу оказывает
Свердловская область (софинансирование в объеме 19250000 рублей).
С целью обеспечения непрерывного профессионального роста педагогов реализован план
повышения квалификации по различным направлениям деятельности, в том числе в форме
стажировок. В 2020 году в штат приняты работники профильных организаций имеющие
практический опыт в области преподаваемых дисциплин
Основные выводы о реализации основных направлений деятельности ГАПОУ СО «КУПК»
по итогам 2020 года.
1. Условия проведения образовательного процесса, определенные действующей лицензией,
выполняются.
2. Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести
образовательную деятельность в сфере подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена. Система управления Колледжем соответствует положениям Устава
колледжа, требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
3. Реализуемые в колледже программы подготовки, уровень и формы обучения
соответствуют лицензии. Структура подготовки в колледже отвечает потребностям предприятий и
организаций Свердловской области в специалистах.
4. По всем реализуемым основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования имеется полный комплект профессиональных
образовательных программ, содержание которых соответствует требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов.
5. Организация учебно-воспитательного процесса позволяет в полной мере реализовать
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования по заявленным уровням подготовки. Уникальная воспитательная позволяет в полной
мере решать задачи не только профессионального, но и личностного развития обучающихся.
6. Результаты итоговой государственной аттестации, востребованность выпускников,
отзывы предприятий и отсутствие рекламаций на подготовку выпускников свидетельствуют о
достаточной теоретической и практической подготовке обучающихся.
7. Кадровый потенциал колледжа представляет собой квалифицированный педагогический
коллектив, способный обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена по реализуемым основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования в соответствии с требованиямиФедеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Преподаватели колледжа ведут планомерную работу по улучшению качества подготовки
специалистов, применяя инновационные формы, методы и технологии обучения, и постоянно
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повышая свою квалификацию.
8. Материально-техническая база колледжа полностью отвечает требованиям ФГОС СПО в
части теоретической и практической подготовки обучающихся, что позволяет вести подготовку
специалистов на самом современном уровне и успешно конкурировать на рынке образовательных
услуг.
9. Ориентируясь на задачи, решаемые в практической деятельности Колледжа по
предоставлению образовательных услуг, в колледже создаются здоровые, безопасные условиятруда
и обучения как для обучающихся, так и для сотрудников. Ведение образовательной деятельности
признано соответствующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также
требованиям пожарной безопасности.
10. Финансирование деятельности колледжа осуществляется Учредителем в объемах и в
сроки, определенные соглашениями о предоставлении субсидий из средств областного бюджета, и
направлено на обеспечение и развитие образовательного процесса.
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