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АННОТАЦИЯ 

Программа «Развитие Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Уральский техникум 

«Рифей» на 2022 -2026 гг (далее - Программа развития) - нормативно-правовой 

документ, определяющий концепцию, стратегию и тактику развития 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Уральский техникум «Рифей» (далее - Техникум). 

Программа является продолжением Программы Развития ГБПОУ СО 

«Уральский техникум «Рифей» с 2017 по 2021 г.г.,  

Программа развития является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений.  

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ «РИФЕЙ» 

Полное 

наименование  

программы  

Программа развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Уральский 

техникум «Рифей» на 2022-2026 гг.  

Основания для 

разработки 

Программы  

  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

2. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формировании прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года. 

3. Национальный проект «Образование» (утверждён президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 3 сентября 2018 № 10). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024 года». 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017г. № 1642); 

6. Распоряжение Правительства РФ от 25 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2024 года» 

7. Государственная программа Свердловской области «Развитие 

системы образования и реализация молодёжной политики в Свердловской 

области до 2025 года», утверждённая постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП. 

1. Постановление 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"  

2. Профессиональные стандарты  

3. Устав техникума  
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Сроки 

реализации 

Программы  

2022-2026 гг.  

Цель Программы Модернизация деятельности ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей», 

обеспечивающей доступную для различных категорий населения 

современную качественную подготовку квалифицированных кадров в 

соответствии с требованиями инновационного социально-экономического 

развития Свердловской области. 

Целевые 

показатели 

программы 

1. Доля выпускников Техникума, трудоустроенных по полученным 

профессиям и специальностям в течение года после окончания обучения, в 

общем количестве выпускников (без учёта призванных в ряды ВС РФ, 

продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком) 

2. Доля выпускников Техникума, продемонстрировавших уровень 

подготовки в соответствии со стандартами WorldSkills, в общем 

количестве выпускников 

3. Доля средств от приносящей доход иной деятельности в общем объёме 

финансовых ресурсов Техникума (%)   

Задачи  

Программы  

 

1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего 

подготовку конкурентоспособных на рынке труда и востребованных 

региональной экономикой выпускников. 

2. Актуализация образовательных программ в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс 

Россия. 

3. Создание комплексной системы профориентации школьников, 

молодежи и сопровождения профессиональной карьеры выпускников 

техникума для удовлетворения потребностей приоритетных направлений 

развития регионального рынка труда, обеспечивающей востребованность 

выпускников техникума.  

4. Совершенствование качества воспитательного процесса, 

обеспечивающего создание условий для социализации и самореализации 

обучающихся, формирование личности выпускника – достойного 

гражданина России. 

5. Реализация целевой модели наставничества. 

6. Активное участие техникума в движении «Молодые 

профессионалы». 

7. Лицензирование новых образовательных программ, внедрение и 

развитие сетевой формы реализации образовательных программ. 

8. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества техникума и предприятий – социальных партнеров в 

организации подготовки квалифицированных рабочих и специалистов.  

9. Повышение профессиональной компетентности управленческих и 

педагогических кадров в соответствии с требованиями системы 

профессионального образования. 

10. Обеспечение доступности современного образования для 



5 

 

различных категорий населения в соответствии с их образовательными 

потребностями. 

11. Совершенствование материально-технической базы техникума в 

соответствии с современными тенденциями развития системы 

профессионального образования.  

12. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, 

обеспечивающими реализацию программ развития.  

13. Формирование современной цифровой образовательной среды, как 

условия повышения качества и конкурентоспособности специалистов, 

развитие IT – компетенций обучающихся и работников техникума. 

14. Обеспечение условий комплексной безопасности 

профессиональной образовательной организации 

Этапы 

реализации 

программы 

1). Организационно-подготовительный 2021 г, 

2). Основной (реализация программы) – 2022-2026 г.г. 

3). Обобщение и анализ результатов – 2026 г. 

Миссия 

техникума 

Опираясь на сложившиеся традиции, богатый опыт, современную 

материально-техническую и учебно-методическую базу, с учётом 

передовых технологий и современных стандартов осуществлять 

подготовку высококвалифицированных специалистов  

Важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

1. ПОТЕНЦИАЛ  

1.1. В области развития кадрового потенциала:  

1.1.1. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование 

соответствующее структуре подготовки или высшее педагогическое и 

среднее профессиональное, соответствующее структуре подготовки (%) 

1.1.2. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или стажировку за последние три года, в общей 

численности педагогических работников (%);  

1.1.3. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических 
работников (%); 

1.1.4. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет (%);  

1.1.5. Доля педагогических работников пенсионного возраста (%); 

1.1.6. Доля педагогических работников имеющих публикации по 

инновационной педагогической или профессиональной деятельности (%); 

1.1.7. Доля  учебной нагрузки, выполняемой штатными преподавателями 

(%). 

1.2. В области развития условий, обеспечивающих качество образования: 

1.2.1.Обеспеченность компьютерами не старше 5 лет на одного 

обучающегося (ед.);  

1.2.2. Доля обеспечения компьютерами (число компьютеров на 100 

обучающихся);  

1.2.3.Доля компьютеров, подключенных к локальной сети (100%);  

1.2.4. Доля компьютеров, используемых в образовательном процессе, 

имеющих доступ к Интернет (100 %); 

1.2.5.Оснащенность образовательных программ, электронными 

образовательными ресурсами (%); 

1.2.6.Доля учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, оснащенных 

современным оборудованием(%);  
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1.2.7. Численность учебников и учебных пособий в библиотеке (не старше 

5 лет) (ед.)  

1.2.8. Перечень предоставляемых услуг в электронном виде (кол-во).  

1.3. Финансово-экономическое обеспечение:  

1.3.1. Доля  внебюджетных средств в общем объеме средств 

образовательного учреждения (%); 

1.3.2. Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение 

основных фондов (%);  

1.3.3. Доля  денежных средств, выделенных на укрепление материально-

технической базы (%); 

1.3.4. Доля стоимости учебно-производственного оборудования, 

приобретенного за последние пять лет, к общей стоимости учебно-

производственного оборудования (%); 

1.3.5. Соответствие используемого оборудования в учебном процессе 

требованиям ФГОС (%);  

1.3.6. Доля денежных средств, выделенных на воспитательную работу (%);  

1.3.7. Доля  денежных средств, выделенных на обновление 

библиотечного фонда (%); 

1.3.8. Отношение средней заработной платы педагогических работников в 

образовательном учреждении к средней заработной плате по экономике в 

регионе (%). 

2. АКТИВНОСТЬ  

В области качества подготовки:  

2.1.1. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы 

2.1.2. Доля трудозанятых выпускников (%);  

2.1.3. Доля реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с запросами рынка труда 

(%);  

2.1.4. Доля выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «4» или «5», в общей численности 

выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; по программам подготовки специалистов среднего звена по 

очной форме обучения (%);  

2.1.5. Доля трудоустроенных выпускников не позднее одного года в общей 

численности выпускников очной формы обучения (без учета призванных в 

ряды Вооруженных Сил РФ, продолживших обучение, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком) (%); 

2.1.6. Количество студентов очной формы обучения, являющихся 

получателями стипендий Президента, Правительства, Губернатора, 

именных спонсорских стипендий (ед.);  

2.1.7. Доля выпускников, получивших дипломы «с отличием»;  

2.1.8. Доля выпускников, получивших две и более профессии, должности 

служащих (%);  

2.1.9.Доля  выпускников,  прошедших процедуру оценки в форме 

демонстрационного экзамена и преодолевших установленный порог 

Ворлдскиллс Россия. 

2.2.  В области доступности образования:  

2.2.1. Доля обучающихся, поступивших на обучение по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих / по программам 

подготовки специалистов среднего звена. Конкурс при зачислении (%.); 
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2.2.2. Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей численности 

контингента (%);  

2.2.3. Доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения 

практики на предприятиях в соответствии с требованиями основных 

профессиональных образовательных программ (%);  

2.2.4. Доля обучающихся техникума, занимающихся физической 

культурой и спортом (%);  

2.2.5. Доля численности обучающихся, активно участвующих в 

культурной, научной, общественной, спортивной деятельности (%); 

2.2.6. Доля обучающихся победителей и призеров предметных олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства регионального, федерального и 

международного уровней (%);  

2.2.7. Доля обучающихся победителей и призеров спартакиад и творческих 

конкурсов регионального, федерального и международного уровней (%).  

2.3.  В области социального партнерства:  

2.3.1. Доля положительных отзывов работодателей на выпускников 

предыдущего года (%);  

2.3.2. Доля выпускников, подготовленных по договорам на целевую 

подготовку с предприятиями, учреждениями, организациями (%);  

2.3.3. Количество статей, репортажей, сюжетов о деятельности 

образовательного учреждения в СМИ (ед.);  

2.3.4. Периодичность обновления сайта (ед.);  

2.3.5. Доля работодателей, выпускников и их родителей, удовлетворенных 

доступностью и качеством образовательных услуг техникума (%). 

3.1. Доля основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям на основе регламентов 

WorldSkills (WS), с учетом требований профессиональных стандартов, в 

общем количестве реализуемых программ (%);  

3.2. Доля студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям на основе регламентов WorldSkills (WS), с учетом 

требований профессиональных стандартов, в общем числе студентов 

профессиональной образовательной организации (%);  

3.3. Доля административно-управленческих работников профессиональной 

образовательной организации, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в общем 

числе административно-управленческих работников профессиональной 

образовательной организации (%);  

3.4. Доля работников профессиональной образовательной организации, 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров по перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, в общем числе педагогических работников 

профессиональной образовательной организации (%);  

3.5.Доля студентов профессиональной образовательной организации 

обучающихся по перспективным и востребованным профессиям 

специальностям, участвующих в региональных этапах всероссийски 

олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, 
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общем числе студентов техникума (%);  

Разработчики 

программы  

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Уральский техникум «Рифей»  

Директор – М.И.Бруева  

Заместитель директора по УВР - Н.В.Шепилко  

Заместитель директора по УПР – Пустовалова Е.И. 

Заместитель директора по УМР – Н.Г.Козинец 

Заместитель директора по УР – Ю.В.Масликова 

Заместитель  директора по АХЧ – А.В.Терентьев 

Главный бухгалтер – М.А.Унковская 

Исполнители 

программы  

- руководители и сотрудники основных и вспомогательных 

подразделений;  

- педагогический коллектив  

- коллектив обучающихся;  

- родители и законные представители обучающихся; 

- социальные партнеры 

Перечень 

проектов 

Программы 

1. Проект «Обеспечение качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в  

2. соответствии с запросами работодателей»  

3. Проект «Центр содействия профессиональному развитию 

обучающихся на основе регламентов WorldSkills (WS), с учетом 

требований профессиональных стандартов»  

4. Проект «Развитие деятельности учебно-производственных 

мастерских, цехов и участков техникума"  

5. Проект «Развитие кадрового потенциала техникума. 

Педагогические кадры 21 века»  

6. Проект «Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса»  

7. Проект «Создание безопасных условий для осуществления 

образовательной деятельности»  

8. Проект «Патриотическое воспитание детей и подростков и 

формирование безопасности жизнедеятельности обучающихся»  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Увеличение доли обучающихся по программам, реализуемым  с 

участием работодателей до 85%.  

2. Увеличение доли студентов профессиональной образовательной 

организации, обучающихся по перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, участвующих в региональных этапах 

всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общем числе студентов техникума до 40%.  

3. Увеличение доли выпускников  профессиональной образовательной 

организации, завершивших обучение  по перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, прошедших процедуру 

независимой сертификации квалификаций и получивших сертификат или 

«медаль профессионализма» в соответствии со стандартами 

«Ворлдскиллс» до 40%.  
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4. Увеличение удовлетворенности работодателями качеством 

образовательных услуг техникума до 75%.  

5. Увеличение количества мероприятий, способствующих повышению 

престижа техникума в 2 раза.  

6. Увеличение удовлетворенности выпускников и их родителей 

доступностью и качеством образовательных услуг техникума до 80%.  

7. Увеличение доли педагогических работников техникума, 

прошедших переподготовку/повышение квалификации до 100%.  

8. Увеличение доли педагогических работников, занятых внедрением 

в учебный процесс инновационных образовательных технологий и 

методов обучения, рекомендованных ФГОС СПО до 95%.  

9. Увеличение доли педагогических работников техникума, зарплата 

которых не ниже среднего уровня заработной платы в регионе.  

10. Увеличение доли обучающихся техникума, участвующих в 

федеральных, региональных и городских мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) до 70%  

Источники 

финансирования 

Программы 

− бюджетные источники,  

− внебюджетные источники  

Электронный 

адрес 

образовательной 

организации, 

телефон, факс  

Официальный сайт ut-rifey.ru  

Email – urpu_rifey@mail.ru   

Пер Корейский, д.6, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620076  

Тел/факс:  8(343)  218-41-62  

Утверждение 

программы   

Решение собрания трудового коллектива  

Протокол  от                                 №  

Ф.И.О, 

должность, 

телефон 

руководителя 

Программы  

Руководитель программы  

Бруева Марина Ивановна 

8(343)218-41-62 

Электронный 

адрес 

образовательной 

организации, 

телефон, факс  

Официальный сайт ut-rifey.ru  

Email – urpu_rifey@mail.ru   

Пер Корейский, д.6, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620076  

Тел/факс:  8(343)  218-41-62  
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 

деятельности Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области  

«Уральский техникум «Рифей» 

 

Результаты исполнения предыдущей Программы развития 

Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области  

«Уральский техникум «Рифей»  на период с 2017 по 2021 г.г. 

 

Цель  

Программы 

 

1. Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-

экономического развития Свердловской области. 

2. Создание условий для подготовки в Свердловской области рабочих 

и специалистов среднего звена в масштабах и с качеством, 

удовлетворяющим текущие и перспективные потребности экономики 

Свердловской области 

3. Развитие системы патриотического воспитания обучающихся. 

Задачи 

Программы 

 

1. Обеспечение реализации  образовательных программ по 

направлениям с учетом информатизации образовательного процесса. 

Совершенствование системы качества образования в техникума. 

2. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков  

формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора 

профессии и получения профессионального образования. 

3. Создание комплексной системы профориентации школьников, 

молодежи и сопровождения профессиональной карьеры выпускников 

техникума для удовлетворения потребностей приоритетных 

направлений развития регионального рынка труда, обеспечивающей 

востребованность выпускников техникума. 

4. Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся. 

5. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества техникума и предприятий – социальных партнеров в 

организации подготовки квалифицированных рабочих и специалистов. 

6. Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей 

рынка труда в кадрах, требований работодателей к выпускникам 

техникума по укрупненным группам направлений подготовки. 

7. Развитие кадрового потенциала техникума, способного обеспечить 

подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных 

отраслей экономики региона, через вариативные формы повышения 

квалификации в условиях внедрения Профессиональных стандартов 

8. Модернизация материально-технического обеспечения и создание 

единого комплекса информационного и методического сопровождения 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС и повышения 

эффективности функционирования образовательной среды техникума. 

9. Создание в техникуме условий для сохранения и укрепления 
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здоровья, формирования здорового образа жизни работников и 

обучающихся, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

10. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья 

специального (коррекционного) образования. 

11. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

12. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания в 

техникуме. 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

1. ПОТЕНЦИАЛ 

1.1. В области развития кадрового потенциала: 

1.1.1. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование 

соответствующее структуре подготовки или высшее педагогическое и 

среднее профессиональное, соответствующее структуре подготовки (93 

%) 

1.1.2. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или стажировку за последние три года, в общей 

численности педагогических работников (100%); 

1.1.3. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников (91 %); 

1.1.4. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет (20%); 

1.1.5. Доля педагогических работников пенсионного возраста(14%); 

1.1.6. Доля педагогических работников имеющих публикации по 

инновационной педагогической или профессиональной деятельности (5 

%); 

1.1.7. Доля учебной нагрузки, выполняемой штатными 

преподавателями (90%). 

1.2. В области развития условий, обеспечивающих качество 

образования: 

1.2.1.Обеспеченность компьютерами не старше 5 лет на одного 

обучающегося (0,2ед.); 

1.2.2. Доля обеспечения компьютерами (число компьютеров на 100 

обучающихся) - 20; 

1.2.3.Доля компьютеров, подключенных к локальной сети (100%); 

1.2.4. Доля компьютеров, используемых в образовательном процессе, 

имеющих доступ к Интернет (100 %); 

1.2.5.Оснащенность образовательных программ, электронными 

образовательными ресурсами (35%); 

1.2.6.Доля  учебных  кабинетов,  лабораторий,  мастерских, 

оснащенных современным оборудованием(20%); 

1.2.7. Численность учебников и учебных пособий в библиотеке (не 

старше 5 лет)  ЭБК «Знаниум» 

1.2.8. Перечень предоставляемых услуг в электронном виде 4(кол-во). 

1.3.Финансово-экономическое обеспечение: 

1.3.1. Доля внебюджетных средств в общем объеме средств 

образовательного учреждения (19%); 

1.3.2. Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение 

основных фондов (5%); 

1.3.3. Доля денежных средств, выделенных на укрепление 
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материально-технической базы (10%); 

1.3.4. Доля стоимости учебно-производственного оборудования, 

приобретенного за последние пять лет, к общей стоимости учебно-

производственного оборудования (32%); 

1.3.5. Соответствие используемого оборудования в учебном процессе 

требованиям ФГОС (65%); 

1.3.6. Доля денежных средств, выделенных на воспитательную 

работу3 (%); 

1.3.7. Доля денежных средств, выделенных на обновление 

библиотечного фонда 0,4(%); 

1.3.8. Отношение средней заработной платы педагогических 

работников в образовательном учреждении к средней заработной плате 

по экономике в регионе (100%). 

 

2. АКТИВНОСТЬ 

2.1.В области качества подготовки: 

2.1.1. Доля обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 

100(%); 

2.1.2. Доля трудоустроенных выпускников не позднее одного 

года в общей численности выпускников очной формы обучения 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил РФ, 

продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком)52 (%); 

2.1.3. Доля трудозанятых выпускников (%); 

2.1.4. Доля реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с запросами 

рынка труда 20 (%); 

2.1.5. Доля выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «4» или «5», в 

общей численности выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; по программам 

подготовки специалистов среднего звена по очной форме 

обучения 90(%); 

2.1.6. Количество студентов очной формы обучения, являющихся 

получателями стипендий Президента, Правительства, Губернатора, 

именных спонсорских стипендий 2(ед.); 

2.1.7. Доля выпускников, получивших дипломы «с отличием»;14 

В области доступности образования: 

2.2.1. Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей 

численности контингента 1,5 (%); 

2.2.2. Доля обучающихся, обеспеченных местами для 

прохождения практики на предприятиях в соответствии с 

требованиями основных профессиональных образовательных 

программ 100 (%); 

2.2.3. Доля обучающихся техникума, занимающихся 

физической культурой и спортом 100(%); 

2.2.4. Доля численности обучающихся, активно участвующих в 

культурной, научной, общественной, спортивной деятельности 

90(%); 
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2.2.5. Доля обучающихся победителей и призеров предметных 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

регионального, федерального и международного уровней 17 (%); 

2.2.6. Доля обучающихся победителей и призеров спартакиад и 

творческих конкурсов регионального, федерального и 

международного уровней 38 (%). 

2.3. В области социального партнерства: 

2.3.3. Количество статей, репортажей, сюжетов о деятельности 

образовательного учреждения в СМИ 12(ед); 

2.3.4. Периодичность обновления сайта ежедневно(ед); 

2.3.5. Доля работодателей, выпускников и их родителей 

удовлетворенных доступностью и качеством образовательных услуг 

колледжа 88 (%). 

Мероприятия, 

направленные на 

развитие 

системы  

профессиональн

ого образования 

3.1. Доля основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям на основе регламентов 

WorldSkills (WS), с учетом требований профессиональных стандартов, 

в общем количестве реализуемых программ 20 (%); 

3.2. Доля студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального 

образования по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям на основе регламентов WorldSkills (WS), 

с учетом требований профессиональных стандартов, в общем числе 

студентов профессиональной образовательной организации 45 (%); 

3.3. Доля административно-управленческих работников 

профессиональной образовательной организации, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе административно-управленческих 

работников профессиональной образовательной организации 32 (%); 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Увеличение доли обучающихся по программам, реализуемым  с 

участием работодателей до 85%. 

2.  Увеличение доли студентов профессиональной образовательной 

организации, обучающихся по перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, участвующих в региональных этапах 

всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общем числе студентов техникума до 20%. 

3. Увеличение доли выпускников  профессиональной образовательной 

организации, завершивших обучение  по перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, прошедших процедуру 

независимой сертификации квалификаций и получивших сертификат 

или «медаль профессионализма» в соответствии со стандартами 

«Ворлдскиллс» до 40%. 

4. Увеличение удовлетворенности работодателями качеством 

образовательных услуг техникума до 75%. 

5. Увеличение количества мероприятий, способствующих повышению 

престижа техникума в 2 раза. 

6. Увеличение удовлетворенности выпускников и их родителей 

доступностью и качеством образовательных услуг техникума до 80%. 



14 

 

7. Увеличение доли педагогических работников техникума, 

прошедших переподготовку/повышение квалификации до 100%. 

8. Увеличение доли педагогических работников, занятых внедрением в 

учебный процесс инновационных образовательных технологий и 

методов обучения, рекомендованных ФГОС СПО до 95%. 

9. Увеличение доли педагогических работников техникума, зарплата 

которых не ниже среднего уровня заработной платы в регионе. 

10.  Увеличение доли обучающихся техникума, участвующих в 

федеральных, региональных и городских мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) до 70% 

Источники 

финансирования 

Программы  

− бюджетные источники, 

− внебюджетные источники 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

6 февраля 1945 г. Совет народных комиссаров СССР  принял постановление 

«О подготовке кадров для художественной промышленности и художественно-

отделочных работ» № 256. Во исполнение постановления СНК приказом 

Начальника Управления трудовых резервов и Народного Комиссара местной 

промышленности РСФСР № 339/495 от 21 марта 1945 г. Начальнику Управления 

трудовых резервов Свердловской области поручено к 1 сентября 1945 г. 

организовать художественно-ремесленное училище.  

14 мая 1945 г. приказом Начальника Управления трудовых резервов 

Свердловской области за № 114 на базе завода «Уральский пролетарий» и завода 

№ 10 треста «Русские самоцветы» создано Художественное ремесленное 

училище № 42.  

8 мая 1963 г. приказом № 11 по Свердловскому областному Управлению 

профтехобразования переименовано в Городское профессионально-техническое 

училище № 42 (ГПТУ № 42).  

сентября 1984 г. приказом № 334 по Свердловскому областному 

Управлению профтехобразования переименовано в Среднее профессионально-

техническое училище № 42 (СПТУ № 42).  

9 ноября 1995 г. приказом № 501-д по Департаменту образования 

Правительства Свердловской области переименовано в Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Художественно-профессиональное училище № 42» (ГОУ НПО «ХПУ № 42»).  

В октябре 1947 г. создана строительная школа ФЗО № 82.  

04.03.1958 приказом Свердловского областного управления Трудовых 

резервов от 04.03.1958 № 71 путем объединения Строительной школы № 82 с 

Техническим училищем № 4 создано Строительное училище № 24 г. Свердловска 

(СУ № 24). 

08.05.1963 приказом Свердловского областного управления 

профтехобразования от 08.05.1963 № 111 СУ № 24 преобразовано в городское 

профессионально-техническое училище № 24 г. Свердловска (ГПТУ № 24). 

16.07.1969 приказом Свердловского областного управления 

профтехобразования от 16.07.1969 № 129 ГПТУ № 24 преобразовано в Среднее 

городское профтехучилище № 24 (СГПТУ № 24).  

18.09.1984 приказом Свердловского областного управления 

профтехобразования от 18.09.1984 № 334 СГПТУ № 24 преобразовано в СПТУ № 

24.  
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21.07.1995 приказом Департамента образования администрации 

Свердловской области от 21.07.1995 № 358-д СПТУ № 24 преобразовано в 

Профессиональное училище № 24  г. Екатеринбурга (ПУ № 24).  

В 1997 году в соответствии с Постановлением правительства Свердловской 

области « Об  открытии профессионально-образовательных учреждений для 

категории несовершеннолетних граждан, дезадаптированных в системе 

основного общего образования» на базе профессионального училища № 24, была 

открыта кадетская школа-интернат. Основные цели кадетской школы-интернат 

«Спасатель»- интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное 

развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

подготовки несовершеннолетних граждан к службе Отечеству на гражданском и 

военном поприще. В кадетскую школу-интернат принимались граждане 

мужского пола 10-16 лет, годные по состоянию здоровья из неполных, 

многодетных и малообеспеченных семей. 

17 мая 2005 г. приказом № 12-д Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области переименовано в Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Свердловской области «Художественно-профессиональное училище № 42» (ГОУ 

НПО СО «ХПУ № 42»).  

19 июня 2006 г. приказом № 169-И Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области переименовано в 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Свердловской области «Уральское профессиональное училище 

«Рифей» (ГОУ НПО СО «УрПУ «Рифей»).  

01.09.2006 приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 01.09.2006 № 38-д ГОУ НПО СО «ПУ № 

24» реорганизовано путем присоединения к Государственному образовательному 

учреждению начального профессионального образования Свердловской области 

«Уральское профессиональное училище «Рифей» (ГОУ НПО СО «УрПУ 

«Рифей»), свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 12.09.2006 серия 66 № 004855838. Тип – образовательное 

учреждение начального профессионального образования, действующее на 

основании Устава от 11.10.2006.  

3 августа 2011 г. приказом № 33-д Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области переименовано в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
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профессионального образования Свердловской области «Уральское 

профессиональное училище «Рифей» (ГБОУ НПО СО «УрПУ «Рифей»).  

10 октября 2013 приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 10.10.2013 № 91-д  ГБОУ НПО СО «УрПУ 

«Рифей» переименовано в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Уральский техникум 

«Рифей» (ГБПОУ СО «УрТ «Рифей»), лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц от 24.10.2013 № 2136670332588.   

Учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения является 

Свердловская область. Функции и полномочия учредителя техникума 

осуществляет Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области. Техникум является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, круглую печать с полным наименованием на русском 

языке, штампы и бланки со своим наименованием, вправе открывать счета в 

кредитных организациях, или лицевые счета, открытые в установленном порядке 

в финансовом органе Свердловской области. Техникум осуществляет 

образовательную деятельность согласно:   

- Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории РФ - выдано межрайонной федеральной 

налоговой службой России № 25  по Свердловской области, 24 октября 2013 года.   

- Устава ГБПОУ СПО СО «Уральский техникум «Рифей», утвержденого 

приказом  Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области за № 633-Д, от 16.12.2015 года.   

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности – серия 66 Л01 

№ 0001090  от 20.03.2012 на бессрочный срок,  выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, рег. № 15740.  

- Свидетельство о государственной аккредитации № 9065 от 27.06.2016г. 

(программы основного общего образования и среднего общего образования), № 

9064 от 27.06.2016 г. (программы СПО).  

Целью деятельности техникума является удовлетворение потребностей 

граждан в получении среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; создание 

комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования, 

формирование разносторонне развитой  личности. 

Предмет деятельности техникума: 
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1. обеспечение качественной подготовки специалистов для удовлетворения 

кадровой потребности рынка труда Свердловской области; 

2. формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения 

образовательных программ; 

3. формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, 

соответствующих национальным ценностям; 

4. создание условий для осознанного жизненного и профессионального 

самоопределения обучающихся (выпускников). 

 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Система управления техникума строится на принципах коллегиальности и 

реализуется посредством педагогических советов, малых педсоветов, общих 

собраний всего коллектива педагогических работников, совещаний при 

директоре, административных совещаний заместителей директора, расширенных 

заседаний педагогических работников по направлениям и т. д.  

Руководство и управление техникума осуществляет Педагогический совет и 

директор в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области и Уставом техникума.  

В техникуме существуют следующие уровни управления: 

административный (директор, заместители директора: по учебной работе, по 

учебно-методической работе, учебно-практической работе, учебно-

воспитательной работе, учебной работе, административно-хозяйственной работе, 

главный бухгалтер, экономист, руководители структурных подразделений); 

органы самоуправления (Совет автономного учреждения, Педагогический 

совет, Методический совет). Непосредственное управление деятельностью 

техникума осуществляет назначаемый учредителем директор. 

Директор обеспечивает устойчивое функционирование техникума, 

планирует его развитие, организует полноценное развитие всех служб, руководит 

образовательным процессом, контролирует реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов и их комплексно-методическое 

сопровождение, создает условия для повышения качества образования,  

повышения компетенций педагогов.  

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, 
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планово-прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функции. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической 

и воспитательной работы создан Педсовет, председателем является директор. На 

заседаниях педсовета рассматриваются вопросы анализа, оценки и планирования 

качества знаний, умений и навыков обучающихся, теоретического и 

производственного обучения, производственной практики, воспитательной и 

методической работы, внутреннего контроля образовательного процесса. 

Методический совет координирует и осуществляет руководство 

организационной, учебно-методической, научно-исследовательской работой 

техникума.  
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ОТДЕЛЕНИЕ КАДЕТСКИЙ КОРПУС «СПАСАТЕЛЬ» 

Основное общее образование (5 – 9 классы) – 10 общеобразовательных 

классов; 

Среднее общее образование (10 –11 классы) – 2 общеобразовательных класса. 

 

Контингент образовательного учреждения. 
 

 2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся 

Основное общее 

образование 
10 169 10 174 10 180 

Среднее общее 

образование 
2 40 2 39 2 37 

Всего 12 209 12 213 12 217 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд за пределы города, в другие города, по 

состоянию здоровья) и не вносит дестабилизацию в процесс развития Кадетского 

корпуса «Спасатель». 
 

Реализуемые образовательные программы 

Образовательная программа Кадетского корпуса «Спасатель» способствует 

развитию и социализации учащихся на основе усвоения ими федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования 

(государственных образовательных стандартов общего образования 2004 года), 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования через: 

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в 

соответствии с их склонностями и способностями, интересами; 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

создание благоприятных условий для равностороннего развития личности; 

освоение дополнительных образовательных программ, основанных на 

ценностях патриотического воспитания. 

Содержание и структура учебного плана основного общего образования в 5 - 

9-х классах определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»);  в 10-м классе - 
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требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»);  в 11-м классе — федерального базисного 

учебного плана, федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»), санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития 

содержания базовых учебных предметов в учебный план введены элективные 

учебные курсы, а также в рамках предпрофильной подготовки предмет Аварийно-

спасательное дело (в 10-11-х классах). 

 

Программы основного общего образования 

Для реализации образовательной программы Кадетского корпуса 

«Спасатель» в 5 – 6 классах введен предмет информатика и ИКТ как обязательный 

для изучения. Для реализации содержания образования кадетской направленности 

добавлены часы на изучение предметов «История кадетства в России» (5 кл.), 

«Дни воинской славы России» (6 кл.), «Военная история России» (7 кл.).  

Введение элективных учебных курсов обеспечивает разностороннее 

развитие обучающихся, и предполагают формирование мотивации изучения 

отдельных предметов образовательных областей, повышение активности участия 

в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах разного уровня.  

 

Организация предпрофильной подготовки 

В 9-х классах для организации предпрофильной подготовки учащихся 

введены: 1 час – обязательный предмет «Основы правовых знаний», по 1 часу на 

элективные курсы – «Решение нестандартных задач по математике», 

«Стилистика сочинений», «Методы решения физических задач» 

 

Обучение на уровне среднего общего образования 

В 10 классе обучение осуществляется по универсальному профилю. 

Учебный план универсального профиля обучения содержит четыре учебных 

предмета на углубленном уровне изучения: русский язык, физику, математику, 

право. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия. 

Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, 

обучающихся и возможностей школы. Учебный план через дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору обеспечивает реализацию 
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индивидуальных запросов, обучающихся: «Аварийно-спасательное дело», 

«Химическая лаборатория знаний». 

Учебным планом отведено время – по 1 часу в неделю для выполнения 

каждым обучающимся индивидуального проекта по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Для 

выполнения проекта отведено время в курсе «Индивидуальный проект». 

В 11 классе введен как обязательный предмет РиКО (1 час), а также 

предложены элективные курсы по различным предметам. 

  «Написание сочинений» (1 час) исходя из запросов учащихся, для развития 

содержания базового учебного предмета «Русский язык», усиления 

практических навыков и теоретических знаний учащихся, подготовки к ГИА. 

 «Иррациональные и трансцендентные уравнения и неравенства» (1 час в 

неделю в 10 и 11 классах), «Прямые и плоскости в пространстве. 

Многогранники» (1 час в 10 классе), «Векторы и координаты. Тела вращения» (1 

час в 11 классе) исходя из запросов учащихся, для подготовки к государственной 

итоговой аттестации; для усвоения, углубления и расширения математических 

знаний; 

 «Аналитическое познание физики» (1 час) исходя из запросов учащихся (от 70 

до 95% выпускников поступают в военные ВУЗы), для развития 

содержания базового учебного предмета «Физика», усиления практических 

навыков и теоретических знаний учащихся. 
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Результаты образовательной деятельности 

Анализ контроля успеваемости учащихся отделения КК «Спасатель» за три 

учебных года 

 
 

В
с
ег

о
 о

б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 (
н

а 
ко

н
ец

 г
о
д
а)

 

О
ко

н
ч
и

л
и

 г
о
д
 н

а 
«
5
»
 

О
ко

н
ч
и

л
и

 г
о
д
 н

а 
«
4
»
 и

 «
5
»
 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е 

 

В
с
ег

о
 о

б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 (
н

а 
ко

н
ец

 г
о
д
а)

 

О
ко

н
ч
и

л
и

 г
о
д
 н

а 
«
5
»
 

О
ко

н
ч
и

л
и

 г
о
д
 н

а 
«
4
»
 и

 «
5
»
 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е 

 

В
с
ег

о
 о

б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 (
н

а 
ко

н
ец

 г
о
д
а)

 

О
ко

н
ч
и

л
и

 г
о
д
 н

а 
«
5
»
 

О
ко

н
ч
и

л
и

 г
о
д
 н

а 
«
4
»
 и

 «
5
»
 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

% % % % % % % % % 

ООО 175 4 25 0 174 5 37 0 175 4 35 0 

СОО 39 3 41 0 39 5 40 0 39 3 31 0 

Итого  214 4 28 0 213 5 33 0 214 4 33 0 

 

Качество подготовки выпускников 

В течение ряда лет выпускники Кадетского корпуса «Спасатель» успешно 

справляются с государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ. Итоги ЕГЭ в 

11 классе КК «Спасатель» по предметам за три года: 
 

Предмет 
Справляемость по предмету, % Средний балл 

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

Математика 

(базовый ур.) 
100 100 - 5,0 4,6 - 

Математика 

(профильный ур.) 
90 100 94 35 47 52 

Русский язык 100 100 100 62 65 63 

История 100 100 100 57 60 50 

Обществознание 56 89 90 48 48 59 
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Предмет 
Справляемость по предмету, % Средний балл 

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

Физика 100 100 82 49 54 42 

Информатика и 

ИКТ 
100 - - 55 - - 

География  - - 100 - - 47 

 

В 2019 – 2020 учебном году: 100% справляемость по предметам русский 

язык, история, география. Стабильно увеличивается средний балл по профильной 

математике (с 35 баллов до 52 баллов). Впервые снизилась справляемость по 

физике (с 100% до 82%).  

 

Сведения об участии выпускников 9-х классов КК «Спасатель» в 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по математике и 

русскому языку 

 

Сведения об участии выпускников 9 классов КК «Спасатель» 

 в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по предметам по 

выбору 
 

Учебный 
год 

Предмет 
Кол-во 

выпускников 

Количество, % Соответствие 
годовой и 

экзаменационной 
отметок, % 

Получили 
отметку «2»  

 

Справляемость 
 

Успешность 
 

2016 - 

2017 

Биология 1 0 100 100 100 

Обществознание 27 0 100 48 90 

Учебный год Предмет 

Кол-во 

выпускни

ков 

Количество, % Соответствие 
годовой и 

экзаменационн
ой отметок, % 

Выше 
годовой 
отметки 

Получили 
отметку «2»   

 

Справляемость 
 

Успешность 
 

2016-2017 

Математика 

31 0 100 58 75 16 

2017-2018 32 0 100 69 88 12 

2018-2019 32 0 100 44 88 6 

2016-2017 

Русский 

язык 

31 0 100 82 62 32 

2017-2018 32 0 100 88 82 18 

2018-2019 32 0 100 81 87 13 
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Учебный 
год 

Предмет 
Кол-во 

выпускников 

Количество, % Соответствие 

годовой и 
экзаменационной 

отметок, % 

Получили 
отметку «2»  

 

Справляемость 
 

Успешность 
 

Информатика 2 0 100 50 50 

Физика  10 0 100 50 60 

География 22 0 100 82 96 

2017-

2018 

Биология 1 0 100 100 100 

Обществознание 27 0 100 30 63 

Информатика 5 0 100 80 80 

Физика 17 0 100 30 62 

География 13 0 100 46 92 

Химия  1 0 100 100 100 

2018-

2019 

Биология - - - - - 

Обществознание 12 0 100 42 100 

Информатика 13 0 100 46 92 

Физика 17 0 100 53 88 

География 20 0 100 60 50 

Химия  1 0 100 100 100 

История  1 0 100 0 100 

 

Все выпускники (100%) кадетского корпуса «Спасатель» успешно проходят 

ГИА и получают документы об основном общем образовании и о среднем общем 

образовании. В 2020 году один выпускник получил медаль «За особые успехи в 

учении» и один выпускник получил аттестат об основном общем образовании 

особого образца «с отличием». 

 

Сведения о продолжении обучения выпускников 9-х классов  
 

Год выпуска Кол-во выпускников ОУ СПО СОШ (10 класс) 
КК «Спасатель»  

(10 класс) 

2018 33 9 7 17 

2019 32 15 3 14 

2020 27 10 2 15 
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Сведения о продолжении обучения выпускников 11-х классов 
 

Год выпуска Кол-во выпускников ВУЗ ОУ СПО Ряды ВС РФ 

2018 20 13 4 3 

2019 18 12 2 4 

2020 19 12 3 4 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях за 

2020-2021 учебный год 

Учащиеся Кадетского корпуса «Спасатель» регулярно принимают участие в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

Так уже 4 сезона в подряд ребята успешно участвуют в Международной 

онлайн-олимпиаде «Фоксфорд» и занимают призовые места по различным 

предметам. 

С каждым годом все больше наших кадет побеждает на муниципальном  и 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Каждый год наших ребята приглашают принять участие в Императорском 

балу Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви при поддержке 

Губернатора Свердловской области и Министерства общего и профессионального 

образовании Свердловской области. 

Кроме того, кадеты активно защищают честь нашей школы в различных 

дистанционных олимпиадах и конкурсах:  

- Дистанционная Олимпиада по русскому языку и культуре речи для 

учащихся 9-11 классов и студентов 1, 2 курсов профессиональных 

образовательных учреждений г. Екатеринбурга и Свердловской области. 

- Историко-литературная викторина, посвящённая 140- летию со дня 

рождения Павла Петровича Бажова для обучающихся 5-7 кадетских классов 

кадетских корпусов и образовательных организаций с кадетскими классами 

Свердловской области. 

- Всероссийский конкурс «Крапивная история». 

- Всероссийский конкурс «Здесь Родины моей начало» в номинации «Эссе». 

- Конкурс в виде судебного процесса «Ural school court». 

Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся в 

международных, всероссийских, межрегиональных олимпиадах, конкурсах 

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Всероссийская олимпиада школьников (ВОШ) — это система ежегодных 

предметных олимпиад для обучающихся в государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждениях, в том числе в тех, которые 

расположены за пределами РФ. Проводится ежегодно под эгидой Министерства 

образования и науки РФ и Федерального агентства по образованию. (Приказ 

МОиМП СО №664-Д-3 от 01.09.2020 об организации и проведении школьного 

этапа ВсОШ в Свердловской области в 2020-2021 уч.год.) 
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Согласно вступившему в силу 9 февраля 2010 г. «Положению о 

Всероссийской олимпиаде школьников», основными целями и задачами 

Олимпиады являются: 

 Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности; 

 Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 Пропаганда научных знаний, привлечение ученых и практиков 

соответствующих областей к работе с одаренными детьми; 

 Отбор наиболее талантливых обучающихся для участия в составе 

сборных команд Российской Федерации на международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 

В 2020-21 учебном году в рамках школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 104 человека, из них призерами и 

победителями стали 40 кадетов. 

В 2020-2021 учебном году в рамках муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников от нашего кадетского корпуса принимали участие 36 

человек, из них призерами стали 3 кадет. 

ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА «ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ» 
ФИО Класс Предмет 

Беляев Е.А. 9 Литература 

Березкин В.А. 9 Литература  

Амиров Т.С. 7 Литература 

 

2.МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА «ФОКСФОРД», СЕЗОН XIV - 

Продвинутый уровень 

 

Класс Предмет  Результат 

8 Обществознание Диплом участника: 

https://foxford.ru/olympiads/789/stats?school_class_id=8zn3ad 

Биология Диплом участника: 

https://foxford.ru/users/3277329/certificates/3528455 

Русский язык  Диплом участника: 

https://foxford.ru/users/3277329/certificates/3574225 

8 Химия Диплом участника: 

https://foxford.ru/users/2731160/certificates/3611509 

Биология Диплом участника: 

https://foxford.ru/users/2731160/certificates/3493815 

Информатика Диплом участника: 

https://foxford.ru/users/2731160/certificates/3611961 

Русский язык Диплом 3 степени: 

https://foxford.ru/users/2731160/certificates/3550266 

 

 

  

https://foxford.ru/users/3277329/certificates/3574225
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3.МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА «ФОКСФОРД», СЕЗОН XV 

 

Класс Предмет  Результат 

9 Биология 

 

Диплом участника: 

https://foxford.ru/olympiads/899/stats?school_class_id=8zn3ad 

Обществознание  Диплом участника: 

https://foxford.ru/olympiads/902/stats?school_class_id=8zn3ad 

  

Русский язык Диплом 3 степени: 

https://foxford.ru/olympiads/930/stats?school_class_id=8zn3ad 

 

4. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ «ВЫЗОВ XXI ВЕКА» 

 

Класс Предмет Результат 

8 Английский язык Диплом 3 степени: 

https://foxford.ru/users/2731160/certificates/3792773 

 

Условия реализации образовательных программ 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив состоит из 31 педагога, из них 14 (45%) имеют 

высшую и 15 (48 %) - первую квалификационную категорию. Педагогический 

стаж работников: менее 5 лет – 2 человек (6%), свыше 30 лет – 1 человека (3%).  

Педагоги ежегодно проходят курсы повышения квалификации. В 2018 году – 

25 человек, в 2019 году - 26 человек, в 2020 году 26 человек. 

Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях методических объединений и утверждены 

директором техникума. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего 

образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

В техникуме имеется собственная библиотека, в которой имеется 2 

компьютера для работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 22372 экз., в т.ч.  школьных учебников – 

4219 экз. В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 

высока.  

Материально-техническое обеспечение 

 Площадь пункта общественного питания – 281,3 кв.м. (120 посадочных мест 

+ 20 посадочных мест в буфете).  

 Площадь спортивного зала – 535,7 кв. метров.  

 Актовый зал – 293,5 кв. м. (250 посадочных мест).  
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 Площадь пункта медицинского обслуживания – 35 кв. м.  

 Площадь библиотеки с читальным залом – 101 кв. м.,  

 Открытый стадион – 1344 кв. м. 

 Для ведения учебного процесса техникум располагает 32 кабинетами и 

лабораториями (из них 3 компьютерных класса), 6 учебно-

производственными мастерскими. Лаборатории и кабинеты оснащены 

оборудованием, (в том числе 7 интерактивных досок), макетами. 

 Медицинский кабинет, состоящий из процедурного кабинета, кабинета 

врача со всем необходимым оборудованием, мебелью и медицинским 

инвентарем. 

 Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым 

освещением, сантехническим оборудованием, стендами, шкафами, 

организован   питьевой режим.   

 Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется 

физическая охрана, три стационарные и две мобильные тревожные кнопки с 

выводом на пульт, охранно-пожарная сигнализация с голосовым 

оповещением. На окна первого этажа установлены решетки. 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией техникума проведён комплекс мероприятий, 

направленных на повышение уровня безопасности образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда; 

 На всех постах оборудована электронная проходная с турникетами и рамкой 

стационарного металлодетектора. Административные помещения оборудованы 

охранной сигнализацией. Автоматическая пожарная сигнализация установлена во 

всех помещениях и коридорах. 

 Организована пропускная система по магнитной карте-пропуску; 

 Имеется в наличии наружное и внутреннее видеонаблюдение из 71 (семьдесят 

одна) видеокамер, с сохранением записи происходящего на объекте (территории) 

в течении 30 (тридцати) дней 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при 

изучении учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

 введение в учебный план КК предмета ОБЖ; 

 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС; 

 соблюдение норм и правил СанПиН; 

 проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников; 

 организация круглосуточной охраны здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся; 

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 

 установка кнопок тревожной сигнализации; 
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 регулярное проведение месячников безопасности детей, ГО и ЧС, ПДД по 

профилактике ПАВ и др. 

На стендах техникума размещена информация о распространенных 

заболеваниях и способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты 

конкурса. С большим интересом учащиеся Кадетского корпуса готовят материал 

для публикации в газете «Оранжевые береты». Ежедневно перед началом занятий 

проходит построение Кадетского корпуса, где освещаются основные события, 

подводятся итоги конкурсов и соревнований, личных достижений, учащихся в 

учебе, спорте, общественной жизни. 

Вакцинопрофилактикой охвачены более 90% здоровых учащихся, 95% 

учителей. Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране 

труда – 100%, доля сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому 

минимуму – 100%. 
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 ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с лицензией техникум может осуществлять подготовку 

специалистов по образовательным программам базового уровня. 

Техникум имеет право на ведение образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам, программам профессиональной 

подготовки: 

№ 

п/

п 

 

Коды 

профессий, 

специальнос

тей и 

направлений 

подготовки 

 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

1 20.02.02  Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Среднее 

профессионально

е образование 

 

Техник - спасатель 

2 20.02.04  Пожарная 

безопасность 

Среднее 

профессионально

е образование 

 

Техник 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 

3 20.01.01  Пожарный Среднее 

профессионально

е образование 

 

Пожарный 

4 54.01.01  Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

Среднее 

профессионально

е образование 

 

Исполнитель художественно-

оформительских работ 

5 54.01.02  Ювелир Среднее 

профессионально

е образование 

Ювелир 

Огранщик вставок для ювелирных и 

художественных изделий 

4 29.01.26  Печатник плоской 

печати 

Среднее 

профессионально

е образование 

Печатник плоской печати 

5 29.01.24  Оператор 

электронного 

набора и верстки 

Среднее 

профессионально

е образование 

Оператор электронного набора и 

верстки 

6 54.01.14 Резчик Среднее 

профессионально

е образование 

Резчик по камню 

Токарь по камню 

Профессиональное обучение 

1 1619

9 

Оператор электронно - 

вычислительны и 

вычислительных машин 

 

Профессиональна

я подготовка 

Оператор электронно - 

вычислительны и вычислительных 

машин 
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Динамика плана приема 

 

Одним из компонентов системы мониторинга качества подготовки 

специалистов выступает изучение сохранения контингента обучающихся.  

Количество студентов, обучающихся на бюджетной основе. 

 
 

Прием в техникум на 2020-2021 учебный год проводился в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утверждаемыми Министерством образования и 

молодёжной политики Свердловской области. 

Предложения по контрольным цифрам приема формируются техникумом в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и с 

учетом реального спроса на образовательные услуги и потребности работодателей 

в специалистах определенного профиля. Выполнение плана по контрольным 

цифрам приема составил 100%.  

Прием в техникум проводится в соответствии с Правилами приема, которые 

ежегодно утверждаются на основании нормативных правовых актов 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр 

приема в образовательном учреждении проводится системная 

профориентационная работа. Мероприятия по организации работы со школами, 

работа с предприятиями, работа с ЦЗН г. Екатеринбург, работа со средствами 

массовой информации, работа приемной комиссии. 

С каждым годом возрастает количество учащихся школ, желающих 

посетить мероприятия, проводимые в техникуме, что свидетельствует о его 

высоком рейтинге в городе. Приемная компания 2020 года проходила в онлайн-

формате, в связи с ограничительными мерами из-за COVID-19. 

В 2020 году Уральский техникум «Рифей» присоединился к Федеральному 

профориентационному проекту «Билет в будущее». В рамках этого проекта 

ученики 6-11 классов могли пройти профориентационное тестирование и выбор 

профориентационных мероприятий на цифровой площадке «Билет в будущее», 

выбрать и пройти профессиональные пробы по компетенции различным 

компетенциям.  

  

Учебный год Количество групп Всего студентов 

2017-2018 18 365 

2018-2019 19 419 

2019-2020 17 427 

2020-2021 15 389 
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Профориентационные мероприятия техникума за отчётный период  

 

№ Название мероприятия Место проведения Ответственный 

за проведение 

Кол-во 

участников 

1.  В рамках Федерального 

проекта «Билет в Будущее» 

профессиональные пробы по 

компетенции «Ювелирное 

дело» 

ГАПОУ СО «Уральский 

техникум «Рифей» 

Зав.отделением 

Сатыева Р.Ю. 

Наставник 

Козинец Н.Г. 

5 

2.  В рамках Федерального 

проекта  «Билет в Будущее» 

профориентационное 

тестирование и выбор 

профориентационных 

мероприятий на цифровой 

площадке «Билет в будущее» 

ГАПОУ СО «Уральский 

техникум «Рифей» 

Зав.отделением 

Сатыева Р.Ю. 

 

9 

3.  В рамках Федерального 

проекта  «Билет в Будущее» 

профессиональные пробы по 

компетенции «Ювелирное 

дело» 

 

ГАПОУ СО «Уральский 

техникум «Рифей» 

Зав.отделением 

Сатыева Р.Ю. 

Наставник 

Козинец Н.Г. 

6 

4.  День профориентации для 

учащихся 9-х классов 

МОУ СО «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 131» 

Зав.отделением 

Сатыева Р.Ю. 

 

58 

5.  Лекция «Рождение мастера. 

От промысла до искусства» о 

профессии «Резчик по 

камню», «Ювелир». 

он лайн трансляция. 

 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека 

им. В. Г. Белинского» 

Зав.отделением 

Пуртова С.В. 

330 

6.  В рамках Федерального 

проекта  «Билет в Будущее» 

профориентационное 

тестирование и выбор 

профориентационных 

мероприятий на цифровой 

площадке «Билет в будущее»  

ГАПОУ СО «Уральский 

техникум «Рифей» 

Зав.отделением 

Сатыева Р.Ю. 

 

13 
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7.  Мастер – классы и 

прфориентационная работа на 

выставке - ярмарке «Минерал 

– шоу» 

Выставке - ярмарке 

«Минерал – шоу» 

Зав. 

отделением 

Пуртова С.В. 

6 

8.  В рамках Фестиваля 

профессий Федерального 

проекта «Билет в Будущее» 

урок профессионального 

мастерства по компетенции 

«Ювелирное дело» 

ГАПОУ СО «Уральский 

техникум «Рифей» 

Зав.отделением 

Сатыева Р.Ю. 

Наставник 

Козинец Н.Г. 

11 

9.  В рамках Фестиваля 

профессий Федерального 

проекта «Билет в Будущее» 

урок профессионального 

мастерства по компетенции 

«Ювелирное дело» 

МОУ СО  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 59» 

Сатыева Р.Ю. 

Козинец Н.Г. 

8 

10.  В рамках чемпионата 

«Вордлскиллс» мастер-

классы: «Изготовление 

простого ювелирного 

изделия» (компетенция 

Ювелирное дело); 

«Надевание боевой одежды 

пожарного» (компетенция 

Пожарная безопасность); 

«Оказание первой помощи» 

(компетенция Пожарная 

безопасность); 

«Самоспасение» 

(компетенция Пожарная 

безопасность); 

«Исполнение фона в технике 

набрызг» (компетенция 

Художественная роспись по 

дереву). 

ГАПОУ СО «Уральский 

техникум «Рифей» 

Зам.директора 

по УМР 

Козинец Н.Г. 

25 

11.  День профориентации для 

учащихся 9-х классов 

МОУ СО «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 131» 

Зав. 

отделением 

Сатыева Р.Ю. 

 

58 

12.  День профориентации для 

учащихся 9-х классов 

МОУ СО «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 135»,  

МОУ СО «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 105» 

Зав. 

отделением 

Сатыева Р.Ю 

192 
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Динамика посещения мероприятий внешними потребителями за 3 года. 

 

 

Прием абитуриентов в техникум проводится на основании поданного 

заявления и документа об образовании на общедоступной основе в соответствии с 

контрольными цифрами приема. 

Динамика приёма в техникум 
Количество  студентов принятых на обучение  2018 – 2020год 
 

Прибыло обучающихся 

в 2018г  

 

Прибыло обучающихся 

в 2019г 

Прибыло обучающихся 

в 2020г 

Всего Из них принято 

вновь 

Всего  Из них принято вновь Всего  Из них принято 

вновь 

194 186 199 155 315 241 

 

Мониторинг востребованности и трудоустройства выпускников 

техникума 

Востребованность и трудоустройство выпускников является одной из 

важнейших характеристик эффективности работы техникума. Сегодня 

необходимо не только готовить нужных обществу специалистов, но и 

содействовать их трудоустройству и адаптации в рыночных условиях.  

Образовательный процесс в техникуме строится в том числе с учетом 

реальных потребностей конкретных работодателей: проводятся научно-

исследовательские конференции, конкурсы и другие мероприятия по 

профессиональной тематике.  

Трудоустройство выпускников осуществляется через социальное 

партнерство.  

Организация работы техникума с потенциальными работодателями 

включает следующие основные элементы:  

 установление прямых связей путем заключения договоров с 

социальными партнерами;  

 привлечение потенциальных работодателей к организации практик;  

 анкетирование руководителей предприятий о качестве и уровне 

подготовки;  

Наименование 

мероприятий 

 

Количество учащихся школ, принявших участие в 

мероприятиях (чел.) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

День открытых 

дверей 

210 220 Онлайн 195 

Мастер - классы с 

посещением Музея  

техникума для школ 

города 

245 265 Онлайн  

Офлайн 116 
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 обсуждение вопросов трудоустройства выпускников на совещаниях, 

круглых столах. 

Первым этапом адаптации к профессиональным условиям труда является 

качественная организация производственной практики.  

На протяжении многих лет активно ведётся совместная работа с 

«Екатеринбургским Центром занятости населения" по профессиональной 

ориентации выпускников, проходят встречи с руководителями предприятий, 

студенты участвуют в "Ярмарках вакансий".  Плодотворно проходят встречи с 

руководителями предприятий - социальных партнеров. Уже сегодня, по 

результатам производственной практики, техникум имеет положительные отзывы 

потребителей о качестве профессиональной подготовки выпускников, что говорит 

о достаточно высоком уровне профессиональной компетенции обучающихся.  

Одно из основных направлений развития техникума - взаимодействие с 

социальными партнерами. В техникуме заключены Договоры о социальном 

партнерстве с 25 различными организациями, предприятиями и ведомствами. 
 

Название организации Примеры взаимодействия 

1. Главное управление МЧС России по 

Свердловской области  

Подготовка специалистов по профессиям/ 

специальностям  

1.1.ФГКУ» Уральский учебный 

спасательный центр МЧС России  

1.Подготовка специалистов по профессиям/ 

специальностям 

2.Организация производственной практики для 

учащихся  

3. Содействие трудоустройству выпускников  

2. ГБОУ СПО «Самарский 

государственный издательско-

полиграфический техникум»  

Система непрерывного обучения специалистов  

3.ОГУК «Музей истории камнерезного 

и ювелирного искусства Урала»  

1.Музейно-выставочная работа.  

2. Научно-исследовательская деятельность  

4.Областной фонд развития 

предпринимательства 

«Екатеринбургской ассоциации малого 

бизнеса»  

1. Оказание методической, консультационной 

помощи в разработке программ по специальным 

дисциплинам  

2. Организация круглых столов  

3. Содействие трудоустройству выпускников  

5.ООО «АльтерПринт»  1. Предоставление мест производственной 

практики для учащихся 

2. Содействие трудоустройству выпускников  

6. ООО «Воздушный фронт»  Подготовка специалистов по профессиям   

7. ООО «Паркур»  Подготовка специалистов по профессиям   

8. ИП  Сайдулин И,Г.  Подготовка специалистов по профессиям   

9. ЕМУП «Водоканал»  Подготовка специалистов по профессиям   

10. ООО Фирма «Каст»  Подготовка специалистов по профессиям   
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11. ООО «Адекс – Нова»  Подготовка специалистов по профессиям  

12. ООО «Риф – Солярис»  Подготовка специалистов по профессиям   

13. ООО «Типография «Полиграфист»  Подготовка специалистов по профессиям   

14. ОАО «Ювелиры Урала»  1. Оказание методической, 

консультационной помощи в разработке 

программ по специальным дисциплинам  

2. Стажировка мастеров  

3. Содействие трудоустройству выпускников  

15. ОАО «Самоцветы-Классик стиль»  1. Оказание методической, консультационной 

помощи в разработке программ по специальным 

дисциплинам  

2. Стажировка мастеров 

3. Содействие трудоустройству выпускников  

16. ООО  Ювелирный дом 

«Моисейкин»  

1. Предоставление мест производственной 

практики для учащихся 

2. Содействие трудоустройству выпускников  

17. Магазин для ювелиров и камнерезов 

«Гризант»  

1. Приобретение материалов, инструментов, 

оборудования  

18. ООО ГМП «Спектр»  Подготовка специалистов по профессиям   

19. ООО «Ювелирный завод»  1.Содействие трудоустройству выпускников  

20.ЗАО «Рута-Урал»  1. Оказание методической, консультационной 

помощи в разработке программ по специальным 

дисциплинам  

2. Организация круглых столов  

3. Обеспечение учебно-справочной литературой  

4. Материальная помощь учащимся  

5. Спонсорская помощь  

6. Содействие трудоустройству выпускников 

21. Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена  

Музейно-выставочная работа  

22. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет»  

Система непрерывного обучения специалистов  

23.ООО « Акцент»  Подготовка специалистов по профессиям   

24. Министерство общественной 

безопасности Свердловской области 

Подготовка специалистов по профессиям/ 

специальностям 

Содействие трудоустройству выпускников 

25. Уральский региональный поисково-

спасательный отряд МЧС России 

Подготовка специалистов по профессиям/ 

специальностям 

Содействие трудоустройству выпускников 
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В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся 

выпускных групп, который позволяет планировать занятость, трудоустройство 

и дальнейшее сопровождение карьеры выпускников. А также в течение трёх 

лет после выпуска проводится мониторинг трудоустройства выпускников. 
 

Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГАПОУ СО «Уральский 

техникум «Рифей» и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения: 

1. Положением о текущем контроле знаний и о порядке проведения 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

2. Положением о текущем контроле знаний и о порядке проведения 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

3. Положением о выполнении выпускной  квалификационной работы. 

4. Положением об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы.  

5. Порядком итоговой государственной аттестации. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, рабочего учебного плана, 

календарного учебного графика, расписания учебных занятий и т.д. Учебный 

план выполняется на 100%. Аттестационные испытания проводятся в 

соответствии с учебным планом в сроки, определенные календарным учебным 

графиком.  

Перед началом учебного года были скорректированы учебные планы и 

рабочие программы, тематические планы по учебным дисциплинам, МДК, 

профессиональным модулям на предстоящий учебный год, запланированы 

мероприятия по проведению срезов знаний и промежуточной аттестации.  

В течение учебного года проводился:  

 анализ выполнения учебных программ;  

 анализ результатов текущего контроля знаний;  

 анализ причин невыполнения учебных заданий студентами.  

В ходе анализа вырабатывались предложения по устранению недостатков в 

работе, ликвидации задолженностей по результатам контроля текущей 

успеваемости, по организации индивидуальной работы с неуспевающими 

студентами и обеспечению эффективной работы по ликвидации пробелов знаний 

у студентов.  



39 

 

Согласно графику учебного процесса, два раза в год проводится оценочная 

межсеместровая аттестация по дисциплинам учебного плана во всех учебных 

группах. Необходимо отметить, что оперативный контроль успеваемости и 

посещаемости дает свои положительные результаты:   

 уменьшается количество неуспевающих студентов;  

 снижается количество студентов, пропускающих занятия без 

уважительной причины.  

Сроки проведения экзаменационных сессий и перечень дисциплин 

выносимых на экзамены, определяются учебным планом. Расписание экзаменов и 

консультаций утверждается директором техникума, доводится до сведения 

студентов и преподавателей за 2 недели до начала экзаменационной сессии.  

Порядок организации и проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации студентов, пересдачи экзаменов и зачетов установлен 

соответствующими локальными нормативными актами. 

Распределение аудиторного времени по видам работы студента, 

последовательность изучения тем дисциплин соответствует рабочим программам. 

Расписание занятий составлено с учетом рационального использования 

аудиторного фонда и технических средств обучения. Трудоемкость учебных 

занятий находится в пределах требований ФГОС.  

В течение первого месяца учебного семестра со студентами проводятся 

организационные собрания, на которых освещаются вопросы распределения 

дисциплин, форм текущей, промежуточной и итоговой аттестаций и их сроков, 

освоения ОК и ПК по каждой дисциплине (МДК, ПК).  

Образовательный процесс реализуется посредством теоретических и 

практических занятий и обеспечивается учебно-методическим сопровождением. 

Для каждого обучающегося обеспечен доступ к информационным ресурсам 

техникума. В образовательном процессе используются активные формы 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 

деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 

производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

Учебная деятельность студентов осуществляется через следующие виды 

учебных занятий: уроки, бинарные и интегрированные учебные занятия, 

практические занятия, лабораторные занятия, консультации. Все виды учебных 

занятий носят практико-ориентированный характер и направлены на 

формирование умений, знаний, общих и профессиональных компетенций.  

Формированию эффективной практико-ориентированной среды 

способствует применение в учебном процессе современных активно-

деятельностных форм обучения, привлечение специалистов-практиков для 

участия в разработке программ, экспертизе деятельности педагогов при 

аттестации на повышение или подтверждение их квалификации, работы в 

комиссии для проведения экзаменов (квалификационных) на освоение 
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профессиональных компетенций, участия в государственной итоговой аттестации 

выпускников, участия в научных студенческих конференциях, в конкурсах 

профессионального мастерства и т.д. Преподаватели  в целях реализации 

компетентностного подхода внедряют в образовательный процесс активные и 

интерактивные формы проведения занятий: круглый стол, мозговой штурм, 

деловые и ролевые игры, мастер класс, защита проектов, защита бизнес-планов.  

Особую актуальность при изучении дисциплин профессионального цикла 

имеет метод игрового производственного проектирования, поскольку позволяет 

приблизить студентов к реальной профессиональной деятельности, участвовать в 

решении производственных задач. Одной из самых эффективных активных форм 

проведения занятий, стимулирующих профессиональный интерес студентов, 

является проведение занятий при изучении профессиональных модулей на 

производстве.  

Практика является обязательным разделом ППКРС(ППССЗ). Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППКРС(ППССЗ) предусматриваются учебная и 

производственная практики.  

Практики закладывают основу реальных компетенций в области 

профессиональной деятельности студентов. В техникуме обеспечивается 

планирование, организация и проведение практики в соответствии с 

требованиями нормативных документов Минобрнауки России и локальных актов 

техникума 

Организация и проведение производственной практики включает 

следующие этапы:  

 разработка документации по организации и проведению практики по видам 

работ;  

 заключение договоров и соглашений с предприятиями и организациями на 

прохождение студентами практики;  

 проведение целевых инструктажей студентов непосредственно перед 

прохождением практики;  

 проведение первичных инструктажей студентов по безопасному ведению 

работы, правильному использованию инструментов и приспособлений;  

 подготовка и выдача студентам необходимой документации;  

 проведение целевых проверок рабочих мест производственной практики на 

предприятиях и организациях;  

 промежуточная и итоговая проверка уровня приобретенных 

профессиональных умений, практического опыта, формирования компетенций 

студентов в период и на стадии окончания прохождения практики.  

Содержание всех видов практики определяется рабочими программами, 

согласованными с работодателем и утвержденными директором техникума.  
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Техникум ведёт профессиональную подготовку обучающихся при тесном 

взаимодействии с предприятиями и организациями различной организационно-

правовой формы собственности (социальными партнёрами) в части:  

 проведения независимой внешней оценки качества образовательных 

программ;  

 проведения квалификационных экзаменов по профессиональным модулям 

ППКРС, государственной итоговой аттестации выпускников колледжа;  

 предоставления в пользование или передачи на безвозмездной основе 

современной нормативно-технической документации, практических, отчетных и 

других материалов, которые могут быть 

 предоставления производственной базы для проведения учебной и 

производственной практики студентов;  

 предоставления возможности прохождения стажировки мастерам 

производственного обучения и преподавателям профильных дисциплин;  

 проведения совместной профориентационной работы с целью 

популяризации и привлекательности направлений подготовки, осуществляемых 

техникумом. 

Для организации производственной практики заключены долгосрочные 

договоры. Все базы практики соответствуют требованиям ФГОС СПО 

Учебная практика проводится в техникуме на базе учебно-

производственных мастерских. 

Контроль прохождения практики осуществляет мастер производственного 

обучения. Результаты контроля практики отражаются в журнале.  

Общее руководство производственной практикой осуществляет заместитель 

директора по учебно-производственной работе.  

По результатам практики руководители практики от организации и 

техникума формируют аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций и характеристику на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики.  

Во время прохождения практики обучающийся ведёт дневник.  

Аттестация по итогам практики проводится с учётом результатов её 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  
 

Качество подготовки специалистов 

Мониторинг качества знаний 

Основным критерием при оценке деятельности профессионального 

образовательного учреждения является качество подготовки специалистов, 

соответствие результатов подготовки выпускников заложенным в ФГОС СПО 

требованиям.  

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в течение всего 

периода обучения и представляет собой комплекс процедур:  
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 входной контроль уровня подготовленности;  

 текущий контроль успеваемости (ежемесячно);  

 промежуточная аттестация (зачеты, дифференцированные зачеты, 

контрольные работы, экзамены, курсовое проектирование);  

 государственная итоговая аттестация (междисциплинарный экзамен, 

подготовка и защита ВКР);  

 отзывы работодателей о прохождении практик.  

В течение учебного года в техникуме проводится мониторинг уровня 

достижений студентов и мониторинг профессионального мастерства 

педагогического состава техникума.  

Результаты текущего контроля используются для обеспечения ритмичной 

учебной деятельности студентов, своевременного выявления трудных для 

усвоения разделов дисциплин и соответствующей коррекции учебного процесса, 

выявления отстающих студентов и оказания им действенной помощи, 

организации индивидуальной работы.  

Оценка качества освоения программ осуществлялась по циклам учебных 

дисциплин путем анализа эффективности промежуточного контроля знаний.  

Промежуточный контроль знаний и умений проводится в соответствии с 

содержанием дидактических единиц дисциплин, МДК и профессиональных 

модулей по контрольно-оценочным средствам.  

Результаты анализа промежуточных аттестаций показали достаточную 

степень усвоения студентами программного материала, формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, в соответствии 

требованиями ФГОС к результатам обучения.  

Родители каждого неуспевающего студента письменно уведомлены о 

неуспеваемости их ребенка по предмету.  Вопрос успеваемости обсуждался с 

родителями на родительских собраниях и на индивидуальных беседах. 

Преподаватели проводят индивидуальные занятия, предусмотренные 

учебным планом: а также индивидуальные консультации с учащимися, 

испытывающими затруднения в усвоении учебного материала. Каждый 

преподаватель на уроке использует технологии индивидуального обучения и 

индивидуального подхода в оценке знаний.  

По факту педагоги стремятся выяснить причину и ее устранить, чтобы 

предупредить неуспеваемость обучающихся. 

С целью создания мотивации на обучение, развитие способностей, 

обучающихся необходимо организовать целенаправленную работу с 

обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к обучению. 

С учащимися, имеющими склонность к уклонению от учебных занятий, 

проводит работу совет по профилактике правонарушений техникума, в который 

входят администрация техникума, опытные педагоги, социальный педагог.  

Результаты итоговых экзаменов по предметам профессионального цикла и 

общеобразовательным предметам в основном подтверждают текущие результаты. 

Все требования по проведению промежуточной аттестации соблюдены. 
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Экзаменационные материалы были подготовлены преподавателями 

своевременно, утверждены на методическом совете ОУ, нормативные документы 

оформлены в срок, для всех участников образовательного процесса оформлен 

информационный стенды. Нарушений со стороны учащихся во время проведения 

экзаменов не наблюдалось. Учащиеся, допущенные к аттестационным 

мероприятиям, прошли их успешно. Итоги контрольных срезов по дисциплинам 

приведены в Результаты промежуточной аттестации отражены в Приложениях 1- 

6 

В ноябре 2020 и октябре 2021 года на базе Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения СО «Асбестовский 

политехникум» в группе 409 (20.02.02 Защита в Чрезвычайных Ситуациях) в 

рамках промежуточной аттестации прошел демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Спасательные работы». Семь 

участников ДЭ соответствует стандартам ВСР. 

В ноябре 2021 года на базе техникума в группе 410 (20.02.04 Пожарная 

безопасность) в рамках промежуточной аттестации прошел демонстрационный 

экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Пожарная 

безопасность».  

В июне 2020 и 2021 года проводилась процедура Государственной итоговой 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции Ювелирное дело у выпускников 

группы 401 по профессии 54.01.02 Ювелир. 

 

Вывод: В целом положительная динамика реализации "Программы 

развития" по целевым показателям: 

1. Обеспечено повышения качества профессионального образования и 

оценки образовательных результатов, востребованности, конкурентоспособности 

выпускников на основе обеспечение соответствия требований ФГОС СПО по 

приоритетным профессиям и специальностям из ТОП-регион, профессиональных 

стандартов, международных стандартов и регламентов., реализации обучения по 

данным направлениям, 32,4 студентов обучаются по новым специальностям ТОП-

регион, итоговая аттестация по международным стандартам Worldskills 2020, 2021 

годах - 34 % выпускников. 

2. Продолжается развитие современной цифровой образовательной 

среды инфраструктуры, учебно-материальной базы и создание комфортных 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся, слушателей, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов за счет приобретения нового оборудования для обеспечения 

реализации программ ТОП-регион, а также включение в проект по развитию 

современной цифровой образовательной среды. 

3. Активно развивается системы внеучебной и воспитательной работы, 

дополнительного образования, способствующая успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся и школьников, взрослого населения, 



44 

 

в рамках сетевого взаимодействия. реализация проектов. 

4. Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации 

педагогических работников техникума, прохождения независимой сертификации 

и участия в профессиональных конкурсах. 

5. Развитие в техникуме приносящей доход деятельности за счет 

оказания образовательных  услуг населению, предприятиям и организациям, 

инвестирование полученных доходов в заработную плату работников и развитие 

материально-технической базы техникума. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 SWOT-АНАЛИЗ 
 

Факторы внутренней среды  

Сильные стороны  Слабые стороны  

1. Большой опыт работы в системе СПО 

(более 70-лет).  

2. Стабильная позиция на рынке 

образовательных услуг Свердловской области.  

3. Высокая квалификация педагогического 

коллектива.  

4. Устойчивые связи с организациями 

портерами и бизнес – сообществами.  

5. Подготовка специалистов по широкому 

спектру специальностей.  

6. Положительная динамика развития 

материально-технической базы.  

7. Наличие и мастерской ЦОПП и 

аккредитованных центров проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям 

Ворлдскиллс. 

8. Участие техникума в движении 

Ворлдскиллс.  

9. Вовлечѐнность техникума в процедуры 

демонстрационного экзамен.  

1. Низкая мотивация педагогического 

коллектива к внедрению инноваций в 

образовательный процесс.  

2. Отсутствие налаженной системы 

стажировки специалистов в профильных 

организациях.  

3. Недостаточность МТБ по отдельным 

специальностям и профессиям.  

4. Отсутствие отлаженного 

взаимодействия с частно - государственными 

партнѐрами в части трудоустройства 

выпускников.  

5. Недостаточность социальных партнёров 

по ряду специальностей и профессий.  

6. Недостаточное развитие системы ДПО.  

7. Недостаточное развитие электронного 

обучения студентов.  

11. Отсутствие сетевой формы реализации 

образовательных программ.  

 

Факторы внешней среды  

Возможности  Угрозы  

1. Внимание Правительства РФ к вопросам 

среднего профессионального образования:  

федеральные проекты «Молодые 

профессионалы», «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование».  

3. Цифровизация экономики, образования. 

Повышение требований к компьютерной 

грамотности сотрудников организаций. 

4. Развитие движения Ворлдскиллс, 

независимой оценки квалификаций.  

5. Повышение стоимости обучения в вузах. 

6. Возникшая среди населения в связи с 

экономическим кризисом необходимость в 

смене профессиональной деятельности. 

2. Возможность получения финансовых 

средств за счѐт участия в конкурсных отборах, 

грантах. 

1. Снижение спроса на некоторые 

профессии, которые реализует техникум.  

2. Высокий уровень конкуренции в 

системе образования.  

4. Незаинтересованность работодателей в 

участии в разработке образовательных 

программ и реализации образовательного 

процесса. 

5. Нестабильность демографических 

показателей в регионе.  

6. Экономический кризис, снижение 

уровня платежеспособности населения.  

7. Дальнейшее развитие негативных 

процессов вследствие пандемии.  

8. Низкий уровень жизни у большинства 

обучающихся как фактор, тормозящий процесс 
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оказания им дополнительных платных 

образовательных услуг. 

  
Результаты оценки возможностей и угроз 
Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Угроза Возможность 

1. Инновационное развитие 

предприятий приводит к отмиранию 

профессий и появлению новых, по 

которым не разработаны и утверждены 

ФГОС и ТОП-50, разработка занимает 

значительного времени 

1. В Свердловской области располагаются офисы 

крупнейших компаний страны, которые являются 

ключевыми потребителями бизнес услуг и услуг в 

областях, реализуемых в техникуме (поиск партнеров) 

2. Работодателю требуется выпускник 

обладающий различными 

квалификациями, и обладающий 

большим количеством компетенций, 

системы образования, длительные 

сроки обучения не устраивают 

работодателя 

2. Появление новых предприятий и организаций с 

потребностью в квалификационных кадрах 

3. Высокая конкуренция в области 

подготовки специалистов 

3. Созданная современная материально техническая 

база образовательной организации 

4. Высокая конкуренция с частными 

образовательными организациями в 

рамках реализации дополнительного 

профессионального образования 

4. Своевременное открытие перспективных 

профессий и специальностей ТОП-50 

5. Отсутствие на данный момент 

востребованности среди работодателей 

техникума в профессиях будущего 

5. Профессии будущего развиваются на базе ИТ, 

наличие данного направления в колледжа и 

современная материально-техническая база дает 

возможность открывать данные профессии 

6.Сжатие потребительского спроса на 

образовательным услуги, связанное со 

снижением темпов экономического роста 

России 

6. Реализация крупных инвестиционных проектов в 

различных отраслях экономику будет приводить к 

потребности в кадрах новых квалификаций, что будет 

приводить к появлению профессий будущего 

7. Субсидии частным образовательным 

учреждениям 

7.Субсидии работодателям на подготовку специалистов 

со средним профессиональным образованием 
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8. Изменение законодательства в сфере 

образования, государственных закупок 

8. Замещение импорта, локализация производств 

востребованных городом и населением продукции 

9. Изменение в законодательство 

относительно реализации ускоренных 

программ подготовки 

9. Активность властей Свердловской области по 

развитию региона, реализация новых перспективных 

проектов 

10. Низкий уровень инновационного 

развития организаций, в том числе ОО 

10. Низкий уровень налогов на физические лица, 

возможность открытия собственного бизнеса 

 

 

ВЫВОДЫ:   

На развитие техникума оказывают влияние как внешние факторы, 

происходящие в сфере образования, экономики и демографии, так и внутренние 

факторы, определяющие сильные и слабые стороны техникума.   

Результаты анализа современного состояния техникума и результатов его 

деятельности за последние пять лет (в том числе на основе SWOT-анализа) 

показывают, что у техникума есть необходимый потенциал и ресурс для решения 

задач в соответствии с основными тенденциями развития и модернизации 

среднего профессионального образования.   

При проведении SWOT-анализа, рассматривая различные сочетания 

факторов внешней среды и внутренних свойств техникума, были построены 

следующие варианты действий:  

1. Дальнейшее развитие современной инфраструктуры подготовки 

кадров и материально -  технической базы техникума.  

2. Постоянная актуализация ОПОП с учѐтом профессиональных 

стандартов, стандартов Ворлдскиллс, передовых технологий, запросов рынка 

труда. 

3. Лицензирование новых образовательных программ. 

4. Участие в процедурах независимой оценки качества образования: 

демонстрационные экзамены, олимпиады и конкурсы профессионального 

мастерства.  

5. Развитие спектра компетенций Ворлдскиллс.  

6. Формирование механизмов сотрудничества с работодателями, бизнес 

- сообществами, заинтересованными в квалифицированных кадрах.  

7. Повышение квалификации педагогических работников через систему 

стажировок в профильных организациях и предприятиях.  

8. Развитие системы морального и материального стимулирования 

педагогических работников техникума.  

9. Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
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10. Исследование рынка труда в системе оказания дополнительных 

образовательных услуг. 

11. Разработка и реализация программ опережающей профессиональной 

подготовки. 

12. Развитие спектра программ дополнительного образования и 

дополнительного профессионального образования, как для обучающихся 

техникума, так и для населения.  

13. Формирование системного подхода к разработке и реализации 

программы и календарного плана воспитательной работы техникума, рабочих 

программ воспитания.  

14. Совершенствование работы по сохранности контингента.  

15. Усиление системы профориентационной работы техникума.  

16. Развитие и дальнейшая реализация системы наставничества.  

17. Участие в конкурсных отборах и грантах.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИ 

 

№ Вопрос Ответ на вопрос 

1. Каково видение развития  Востребованность качественных образовательных 

услуг техникума в Свердловской области. 

Вхождение в рейтинг образовательных 

организаций, показывающих стабильные высокие 

образовательные результаты Свердловской 

области 2. Каково видение развития 

ПОО  Вхождение в рейтинг образовательных 

организаций, показывающих стабильные высокие 

образовательные результаты Улучшение качества 

подготовки (увеличение количества выпускников, 

заканчивающих техникум с дипломом с отличием, 

сдающих демонстрационный экзамен выше, чем 

по региону) 

Расширения перечня образовательных услуг 

(открытие новых перспективных профессий и 

специальностей ТОП-50) 

Увеличение количества студентов обучающихся 

за счет бюджетного финансирования и 

приносящей доход деятельности 

Увеличение набора слушателей, за счет открытия 

новых перспективных направлений повышения 

квалификации и переподготовки, за счет 

приносящей доход деятельности Увеличение 

приносящей доход деятельности (за счет оказания 

платных образовательных услуг и оказания услуг 

населению и организациям)  

3. Кто целевая аудитория ПОО 

(Школьники, Обучающиеся 

СПО, Взрослое население и 

т.д.)? 

1. Школьники 

2. Студенты 

3. Взрослое население 

4. Граждане предпенсионного возраста 

5. Пенсионеры 

6. Родители (законные представители) 

7. Предприятия и организации 

8. Общественные организации 
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4. Для каждой группы целевой 

аудитории ПОО укажите: 

-каковы потребности 

аудитории и что для них 

ценно? 

-в чем специфика 

взаимодействия аудитории с 

ПОО? 

-какие материальные и 

нематериальные выгоды 

важны для целевой 

аудитории? 

1. Школьники. Открытие новых перспективных 

кружков технического творчества, 

осуществляющих подготовку для чемпионатов и 

профессиональных конкурсов 

2. Школьники. Открытие новых профессий, по 

которым можно получить свидетельство о 

присвоении профессии, в том числе по 

профессиям будущего 

3. Студенты. Открытие новых курсов 

повышения квалификации, для получения 

дополнительных компетенций в сфере будущей 

профессиональной деятельности 

4. Студенты. Приобретение нового 

оборудования и новых современных материалов 

для подготовки по профессиям и специальностям 

5. Взрослое население. Возможности 

дистанционного обучения по профессиям и 

специальностям техникума, дающие возможность 

переквалифицироваться и быть востребованными 

на рынке труда 

6. Граждане предпенсионного возраста. 

Возможности повышения квалификации или 

профессионального обучения по специальностям 

техникума, востребованные профессии, дающие 

возможность переквалифицироваться и быть 

востребованными на рынке образовательных 

услуг 

7. Пенсионеры. Возможность заниматься 

дополнительно в кружках техникума, проводить 

полезный и нужный досуг в стенах техникума со 

студентами и преподавателями. 

8. Родители (законные представители). 

Качественное образование, воспитательная и 

внеурочная деятельность, активная творческая 

жизнь детей в техникуме. Образование, которое 

адаптирует ребенка на рынке труда и дает 

возможность зарабатывать во время обучения и 

поддерживать семью 

9. Предприятия и организации. Выпускники, 

которые способны приступить к трудовой 

деятельности с первых дней работы, не 

требующие переподготовки, повышение 

квалификации 
5. Как будет выглядеть ПОО 

через три года 
Экономически устойчивое образовательное 

учреждение с узнаваемым брендом, 

инновационными образовательными 

технологиями и методами организации 

образовательного процесса, направленными на 

непрерывную подготовку обучающихся и 

выпускников, в соответствии с требованиями 

развития экономики Москвы и современными 

потребностями общества, рынка труда 
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Видение. К 2026 году техникум экономически устойчивое образовательное 

учреждение с узнаваемым брендом, инновационными образовательными 

технологиями и методами организации образовательного процесса, 

направленными на подготовку обучающихся и выпускников, в соответствии с 

требованиями развития экономики Свердловской области и современными 

потребностями общества, рынка труда. 
 

Миссия Техникума Опираясь на современные технологии, кадровый и 

материально-технический потенциал техникума, в реализации непрерывного 

образования, для школьников, студентов, взрослых, мы формируем развивающую 

образовательную среду, ориентированную на качественное образование, 

социальную и экономическую успешность обучающихся и выпускников, их 

конкурентоспособность, полезность для государства, общества, своей семьи и 

себя самого, и формируем навыки и умения для реальной жизни, учебы, работы и 

труда. 

Модель выпускника 

Опросы работодателей свидетельствуют о том, что российские предприятия 

рассматривают сформированные когнитивные и социальные навыки в качестве 

важного требования к современной рабочей силе. 

Инициативный думающий рабочий, сочетающий в себе черты 

добросовестности и исполнительности с навыками самостоятельности и 

креативности, это новый тип работника, востребованный на современный 

Российских предприятиях. 

При найме специалистов работодатели придают первостепенное значение 

их профессиональным навыкам, а также добросовестности, самостоятельности, 

умению решать возникающие трудности и эффективно взаимодействовать с 

коллегами. 

Требования к навыкам рабочего персонала включают не только узкие 

профессиональные умения, но также социальные и поведенческие навыки: 

добросовестность, способность работать самостоятельно, способность 

сотрудничать с другими. 

На первом месте в 2026 году, по уровню востребованности останется 

гибкость, готовность работников к принятию нестандартных решений и умение 

решать сложные задачи. 

Вторая по значимости компетенция в 2026 году - критическое мышление. 

Эта компетенция также входит в число ключевых и в прогнозах на 10-15 лет. Из-

за обилия и легкого доступа к информации необходимы будут навыки ее отбора, 

правильного переосмысления. 

Третья по значимости компетенция в 2026 году - креативность. Усложнение 

процессов требует нестандартных решений. 

Четвертая по востребованности в 2026 году будет компетенция управления 

людьми. Многие компании будут идти по сращивают человеческого и 

искусственного интеллекта, объединению усилий людей и роботов, поэтому среда 

станет более сложной. Умение работать с людьми, особенно с учетом того, что 
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многие из них будут еще более высокоразвиты чем сегодня, продолжит 

оставаться важной задачей, востребованными останутся либо самые дешевые 

сотрудники (чей труд дешевле роботов), либо высокопрофессиональные. 

Пятая компетенция - навыки координации, взаимодействия, способность 

сотрудничать с другими. 

Шестое место за эмоциональным интеллектом. Это одно из направлений 

развития, популярное во многих крупных организациях. Этот прогноз 

подтверждается и данными российский исследований. 

Седьмая компетенция - суждение и принятие решений. Важно будет не 

только качество, но и скорость принятия решений. 

Восьмая компетенция 2026 года - клиентоориентированность (сервисная 

ориентация, Service orientation). 

Девятая компетенция - умение вести переговоры. 

Десятая компетенция - когнитивная гибкость. В условиях открытого, 

большого, очень поливариантного мира эта способность будет действительно 

важна. Владея ею, выпускник сможем применить свою креативность и решить 

сложные задачи. 

Важными компетенциями также становятся открытость новому и 

ориентация на развитие, нацеленность на конечный результат, готовность и  
способность к дальнейшему обучению и освоению новой техники. 
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ПРОЕКТ 1 

«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии 

 с запросами работодателей» 
Наименование 

проекта 

Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с запросами 

работодателей 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Заместитель директора по УПР –  Е.И. Пустовалова 

Заместитель директор по УМР – Н.Г. Козинец  

Заместитель директора по УВР – Н.В. Шепилко 

Сроки реализации 

проекта 

Январь 2022г. – декабрь 2026 г. 

Цель проекта - формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО и с учетом 

требований профессиональных стандартов, движения WorldSkills, 

приведение структуры подготовки кадров в соответствии запросами 

регионального рынка труда.  
Задачи проекта 

 

- лицензирование, разработка и реализация программ подготовки 

специалистов среднего звена, программ подготовки 

квалифицированных рабочих в соответствии с запросами 

регионального рынка труда; наиболее востребованных 

специальностей ТОП -50 

-  функционирование системы внутреннего контроля качества 

результатов обучения;  

- обеспечение возможности получения дополнительного 

профессионального образования обучающимся и выпускникам 

техникума с целью их успешной адаптации к потребностям рынка 

труда, удовлетворения личностных потребностей в 

профессиональном образовании;  

- создание положительного «образа» техникума и реализуемых им 

профессиональных образовательных программ среди заказчиков;  

- развитие механизмов взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями по созданию условий осознанного и успешного 

профессионального самоопределения учащихся школ;  

- создание условий для профессионального самоопределения, 

дальнейшего профессионального развития и содействие в адаптации 

на рынке труда обучающихся и выпускников; 

 - проведение организационных мероприятий по созданию условий 

деятельности в области содействия профессиональному развитию 

обучающихся. 

 

Мероприятия 

 

- разработка локальных актов по реализации задач направления; - 

разработка учебно-программной документации по программам 

дополнительного профессионального образования в соответствии с 

запросами рынка труда и потребностями населения;  

- пропаганда и формирование положительного имиджа 

специальностей, профессий среди учащихся общеобразовательных 

школ и родителей; 

 Имиджирование техникума, как образовательного учреждения, 

готовящего специалистов, востребованных и конкурентоспособных 
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на рынке труда;  

- профориентационное информирование  

- ознакомление со спектром специальностей реализуемых 

техникумом, информирование о тенденциях на рынке труда;  

- поддержка выпускников в приобретении опыта работы по 

полученной специальности;  

- совместное использование ресурсов с социальными партнерами;  

- повышение качества преподавания учебных дисциплин и модулей 

профессионального цикла;  

- корректировка содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями работодателей по подготовке 

специалистов в области эффективного поведения на рынке труда;  

- разработка учебно-методического обеспечения реализуемых 

образовательных программ;  

- совершенствование системы оценивания уровня освоения 

дисциплин и компетенций будущих специалистов, разработка 

методических рекомендаций по технологии и их оценивания;  

- внедрение различных форм и методов организации учебной 

деятельности;  

- совершенствование системы организации самостоятельной 

деятельности, обучающихся на всех этапах обучения;  

 - привлечение работодателей к формированию содержания ОП 

ПССЗ СПО, анализ изменений требований к квалификации 

выпускников, разработка требований к образовательному результату 

оценочных материалов;  

- проведение общественно-профессиональной аккредитации ОП 

ПССЗ СПО;  

- обеспечение доступности, квалифицированной 

профориентационной поддержки выбора специальности, профессии, 

в том числе профориентации взрослых, включая инвалидов и лиц с 

ОВЗ;  

- обеспечение системной работы с одаренными обучающимися, 

организация широкого спектра конкурсов метапредметного, 

компетентностного характера, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, WorldSkills 

Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

 -  увеличение контингента обучающихся.;  

- 100 % выполнение контрольных цифр приема;  

- наличие положительных отзывов, благодарственных писем в адрес 

техникума;  

- увеличение до 100% доли обучающихся общеобразовательных 

учреждений, информированных о получаемых в техникуме 

специальностях, профессиях и оценивающих их как востребованные;  

- наличие публикаций, видеоматериалов в СМИ - не менее 10 в 

учебном году;  

- увеличение до 100% доли выпускников техникума, 

трудоустроившихся по полученной специальности, профессии в 

первый год;  

- увеличение доли обучающихся, освоивших ОП ПССЗ СПО до 

100%;  

- увеличение количества выпускников, получивших дипломы «с 
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отличием», дипломы с оценками «хорошо» и «отлично;  

- 100 % ОП ПССЗ СПО имеют положительную содержательную 

экспертизу работодателя;  

- увеличение количества выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных к внедрению руководителями ВКР до 10%;  

-  учебно-методическое обеспечение 100 % ОПОП СПО;  

-  наличие материалов, обеспечивающих методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по всем УД, МДК, ПМ 

ОПОП СПО; 

 - 100 % программ УД и ПМ имеют положительную содержательную 

экспертизу работодателя;  

- прохождение общественно-профессиональной аккредитации;  

- охват обучающихся, занимающихся проектной и 

исследовательской деятельностью - не менее 20%;  

- участие обучающихся в конкурсах компетентностного характера - 

не менее 10%;  

- увеличение доли обучающихся, освоивших программы 

дополнительного профессионального образования до 10% от общего 

количества обучающихся. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 1 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

Сроки Ответственные 

Проект 1 

«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с запросами работодателей» 

1.  Нормативное закрепление 

регламентов реализации 

проекта 

Проект, локальные акты Январь-

декабрь 

2022 г. 

Зам. директора по 

УМР, 

юрисконсульт 

2.  Разработка учебно-

программной 

документации по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с запросами 

рынка труда и 

потребностями населения. 

Учебные планы, 

рабочие программы 

Сентябрь 

2022 – 

июнь 

2023 

Зам. директора по 

УМР,  

зав. отделением 

дополнительного 

образования 

3.  Разработка и реализация 

современной системы 

контроля компетенций 

студентов, включая 

программы итоговой 

государственной 

аттестации выпускников 

по программам ПКРС и 

ПССЗ 

Положение Сентябрь 

2022 – 

июнь 

2023 

Зам.директора по 

УМР,  

Зам. директора по 

УПР,  

зав отделениями 
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4.  Функционирование 

системы внутреннего 

контроля качества 

результатов обучения 

Отчет В течение  

2022- 

2023 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УМР,  

зав. отделениями  

5.  Мониторинг реализации и 

эффективности учебной 

работы в рамках 

реализации проекта 

Отчет Июнь-

декабрь 

Зам. директора по 

УПР 

6.  Лицензирование 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена, специальность 

ТОП-50 «25.02.08 

Эксплуатация 

беспилотных 

авиационных систем»  

Учебные планы, 

рабочие программы 

Март -

апрель 

2022  

Зам.директора по 

УМР,  

Зам. директора по 

УПР,  

зав отделениями 

методисты 

7.  Лицензирование 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена в соответствии с 

запросами регионального 

рынка труда, 

специальность 20.02.05 

«Организация оперативного 

(экстренного) реагирования 

в чрезвычайных ситуациях» 

Учебные планы, 

рабочие программы 

Март -

апрель 

2022  

Зам.директора по 

УМР,  

Зам. директора по 

УПР,  

зав отделениями 

методисты 

8.  Лицензирование 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена в соответствии с 

запросами регионального 

рынка труда, 

специальность 54.02.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам)» 

Учебные планы, 

рабочие программы 

Март -

апрель 

2022  

Зам.директора по 

УМР,  

Зам. директора по 

УПР,  

зав отделениями 

методисты 

9.  Лицензирование 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена, специальность 

ТОП-50 «29.02.09 

Печатное дело» 

Учебные планы, 

рабочие программы 

Март -

апрель 

2022  

Зам.директора по 

УМР,  

Зам. директора по 

УПР,  

зав отделениями 

методисты 
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ПРОЕКТ 2 «РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»  

 

Наименование 

проекта  

«РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

Ответственный 

исполнитель 

проекта  

Заместитель директора по УМР – Н.Г.Козинец  

Заместитель директора по УПР – Е.И Пустовалова 

Сроки реализации 

проекта  

2022 -2026 годы  

Цель проекта  Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней 

Задачи проекта  1. Создание условий для внедрения, разработки и использования 

цифровых ресурсов  

2. Создание системы организации образовательного процесса с 

применением цифрового образовательного контента 

3. Развитие локальных сетей техникума. 

Мероприятия  − оценка укомплектованности учебных кабинетов и лабораторий 

современным оборудованием (ПК, видеопроекторы, интерактивные 

доски), программным обеспечением, интернетом 

− оценка квалификации педагогов в сфере развития цифровых 

компетенций, использования в работе интернет - сервисов и 

цифровых ресурсов; 

− Анализ внедрение в образовательный процесс различных 

электронных образовательных платформ; 

− разработка собственных цифровых образовательных ресурсов 

(видеоуроки, презентации, разработка, сканирование документов, 

создание и сопровождение сайтов преподавателей); 

− организация работы по повышению квалификации педагогов с 

целью развития цифровых компетенций 

- Анализ работы локальной сети техникума 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

проекта 

создание условий, для реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, с учетом  функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей 

в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, и обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

№

 п/п  
Наименование мероприятия, результата  Сроки начала 

и окончания 

реализации  

Ответственный за 

исполнение  

Задача 1. Создание условий для внедрения, разработки и использования цифровых 

ресурсов 

1

1. 

Анализ и совершенствование МТБ техникума. 

Оснащение учебных кабинетов и лабораторий 

современным оборудованием (ПК, 

видеопроекторы, интерактивные доски),  

программным обеспечением, интернетом 

2022-2026 Зам.директора по АХЧ 

2

2. 

Повышение квалификации педагогов с целью 

совершенствования цифровых компетенций, 

использования в работе интернет - сервисов и 

цифровых ресурсов, в т.ч. гугл-класс, zoom, moodle 

и других. 

ежегодно Зам. директора по УМР 

2

3. 

Внедрение дистанционных образовательных 

технологий в образовательный процесс 

2022-2026  Зам. директора по УМР,  

Зам. директора по УПР 

2

4.  

Анализ внедрения в работу техникума  

многофункционального автоматизированного 

информационного комплекса «Электронный 

журнал», который сопровождает большинство 

процессов, связанных с учебной деятельностью, а 

также позволяет формировать общее пространство 

для общения всех участников образовательной 

деятельности. 

август.2022  

 

Зам. директора по УПР 

5

5. 

Дальнейшее использование в работе 

автоматизированного информационного комплекса 

«Электронный журнал» 

2022-2026 Зам. директора по УПР 

 

6. 

Анализ и дальнейшее внедрение в образовательный 

процесс образовательной платформы «Сферум». 

2022-2026 методист 

 

7. 

Регистрация и использование в образовательном 

процессе платформы ЦОК (цифровой 

образовательный контент) (educont.ru). 

2022-2026 Зам. директора по УМР 

 8. Анализ ресурсов различных электронно-

библиотечных систем, подбор литературы и 

заключение договора (ZNANIUM, Лань, BOOK и 

др.) 

Май – июнь 

ежегодно 

Зам. директора по УМР 

 9. Использование в работе Федеральных 

информационных систем (ФИС ГИА и приёма, 

ФИС ФРДО, «Тандем») 

2022-2026 

постоянно 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УМР 

 10. Приобретение (обновление) компьютерных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС 

2022-2023 Зам.директора по АХЧ 

Задача 2. Создание системы организации образовательного процесса с применением 

цифрового образовательного контента. 
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3

1. 

Разработка онлайн-курсов по учебным 

дисциплинам и МДК по специальностям для 

электронного обучения  

01.2021 –  

10.2025  

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УМР  

4

2. 

Проведение уроков по ряду учебных дисциплин и 

МДК с использованием электронного обучения 

или его элементов и дистанционных 

образовательных технологий 

2022-2026 

(в 

зависимости 

от условий)  

Зам. директора по УПР 

 

3. 

Создание собственных цифровых 

образовательных ресурсов (видеоуроки, 

презентации, разработка, сканирование 

документов, создание и сопровождение сайтов 

преподавателей) 

2022-2026 

постоянно 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УМР 

Задача 3 Развитие локальных сетей техникума   

1

1.  

Аудит сайта техникума с целью обновления и 

проверки на соответствие требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации. 

2022 Зам. директора по УМР 

Инженер-электроник   

3

2. 

Создание электронного методического кабинета 2022 Зам. директора по УМР, 

методическая служба 

1

3.  

Обеспечение бесперебойной работы локальных 

сетей техникума  

постоянно  Инженер-электроник   

  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

  

 п/п  Наименование показателя  

Единица  
измерени

я  

 Значение показателя  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

2025 

год  

2026 

год  

 

1 

Доля студентов, охваченных обучением с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий   

%  80  85  90  100  100  

 

2.  

Приобретение персональных компьютеров и 

программного обеспечения для оснащения 

компьютерных лабораторий  

единиц       

4

3.   

Доля учебных кабинетов и лабораторий, 

оснащённых мультимедиа-системой  

%  30  5  0  45  50  

5

4 

Доля работников прошедших программы 

повышения квалификации с целью 

совершенствования цифровых компетенций 

% 15 20 25 30 35 

 

5. 

Доля работников владеющих технологиями 

работы в цифровой среде (нарастающим 

итогом) 

% 70 75 80 85 90 
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ПРОЕКТ 3 «РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ ТЕХНИКУМА»  

  

Наименование 

проекта  

«Развитие деятельности учебно-производственных мастерских и участков 

техникума»  

Ответственный 

исполнитель 

проекта  

Заместитель директора по УПР  

Заместитель директора про УМР 

 

Сроки реализации 

проекта  

2022-2026 годы  

 

Цель проекта  Развитие деятельности учебно-производственных мастерских и участков 

техникума для созданий условий формирования у студентов 

практического опыта в рамках профессиональной подготовки, а также 

реализации потребностей в творческой и проектно-исследовательской 

деятельности.  

Задачи проекта  

  

1. Оснастить недостающим необходимым оборудованием 

соответствующие мастерские, участки, лаборатории.  

2. Провести реконструкцию учебных мастерских.  

3. Создать условия для реализации студентами потребностей в 

творческой и проектно-исследовательской деятельности.  

4. Удовлетворить внутренние потребности в продукции, 

выпускаемой учебно-производственными мастерскими, цехами и 

участками техникума (сувенирная продукция).  

Мероприятия  

  

  

- аудит оснащенности учебно-производственных мастерских и 

кабинетов спец дисциплин;  

- дооснащение необходимым оборудованием 

соответствующие участки, лаборатории и кабинеты;  

- организация проектно-исследовательской, творческой и 

практической деятельности студентов в мастерских и лабораториях;  

- удовлетворение внутренних потребностей в продукции, 

выпускаемой учебно-производственными мастерскими и участками 

техникума.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

проекта  

  

- оснащение необходимым оборудованием на 100% 

соответствующих мастерских,  участков, лабораторий и кабинетов.  

- увеличение до 20% доли студентов, вовлеченных в проектно-

исследовательскую, творческую и практическую деятельность по 

различным направлениям профессиональной подготовки.  

- увеличение до 10% доли студентов, принимающих участие в 

подготовке к участию в Региональном чемпионате WorldSkills Russia.  

- взаимодействие с социальными партнерами по вопросам 

современного производства в соответствии со внутренними запросами 

техникума.  
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 3  

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Инструмент 

реализации, 

конечный результат 

Сроки Ответственный 

Проект 3  

«Развитие деятельности учебно-производственных мастерских и участков техникума» 

1  Дооснащение производственной 

мастерской «Ювелир»  

Вовлеченность 

студентов в 

творческую, 

практическую и 

проектно- 

исследовательскую 

деятельность   

С 

сентября 

по май 

ежегодно  

 Зав. отделением, 

преподаватели, 

мастера п/о  

Изготовление 

ювелирных изделий  

С 

сентября 

по май 

ежегодно  

Мастер п\о, Зав. 

отделением  

 Дооснащение мастерской 

«Ювелирной дело» по стандартам 

WS 

Аккредитация центра 

проведения ДЭ 

ежегодно  

2  Переоснащение производственной 

мастерской "Резчик" 

необходимым оборудованием    

95% 

оснащенности 

производственной  

мастерской  

"Резчик"  

Сентябрь 

2023  

Зам по УПР, 

мастер п\о, зав.  

отделением  

3  Дооснащение производственной 

мастерской "Оператор 

электронного набора и верстки" 

необходимым программным 

обеспечением  

100% 

оснащенность 

производственной 

мастерской 

«Оператор 

электронного 

набора и верстки»  

Январь 

2024  

Зам по УПР, 

мастер п\о, зав.  

отделением  

4  Производственная мастерская 

"Исполнитель художественно-

оформительских работ»  

Вовлеченность 

студентов в 

творческую, 

практическую и 

проектно- 

исследовательскую  

деятельность  

  

Приобретение 

проектора  

С 

сентября 

по май  

ежегодно  

  

  

  

  

Сентябрь  

2023  

 Зав. отделением, 

преподаватели,  

мастера п/о  

  

  

  

  

  

Зав. отделением, 

преподаватели, 

мастера п/о  
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5 Организация участка по 

профессии «Художественная 

роспись по дереву» 

Приобретение 

сушильного шкафа 

(промышленный ШС 

35/250-250-П 

Стандарт) 

Февраль 

2022  

Зав. отделением, 

преподаватели, 

мастера п/ 

6  Организация класса 

«Информационных 

технологий»  

Переоборудование 

имеющихся 

помещений  

Сентябрь 

2022  

Зав. отделением, 

преподаватели, 

мастера п/о  

7  Организация работы мастерской 

по компетенции «Пожарная 

безопасность» на отделении 

Техносферной безопасности  

Вовлеченность 

студентов в 

творческую, 

практическую и 

проектно- 

исследовательскую 

деятельность  

 

Аккредитация центра 

проведения ДЭ  

Сентябрь 

2023  

 

 

 

 

 

 

ежегодно  

 

Зав. отделением, 

преподаватели,  

мастера п/о  

  

8 Организация участка по 

специальности «Пожарная 

безопасность», «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» по 

компетенции WS «Спасательные 

работы» 

Реконструкция 

кабинета 

Июнь 

2022 

Зав. отделением, 

преподаватели, 

мастера п/о 

9  Создание мастерской по 

стандартам WS «Внешнее 

пилотирование беспилотных 

летательных аппаратов»  

Реконструкция 

кабинета   

Январь 

2023  

Зав. отделением, 

преподаватели, 

мастера п/о  

10  Мониторинг оснащенности 

учебно-производственных 

мастерских, участков и 

лабораторий 

75% оснащенности 

от минимально 

необходимого для 

учебного процесса  

ежегодно  Зам по УПР, 

Зав. 

отделением, 

преподаватели, 

мастера п/о  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

№  

п/п  
Наименование показателя  

Единиц

а  
измерен

ия  

Значение показателя  

2022 

год  
2023 

год  
2024 

год  
2025 

год  
2026 

год  

1. Количество мастерских и лабораторий, 

оборудованных по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (нарастающим итогом)  

единиц  2  3  3 3 3 

2. Количество ЦПДЭ единиц  2  3  3 3 3 

3.  Приобретение персональных компьютеров 

для оснащения компьютерных лабораторий  

единиц  
в год  
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4. Количество мастерских, оборудованных 

современной МТБ 

2 3 4 5 6 6 

5. Текущий ремонт учебных кабинетов и 

лабораторий техникума 

единиц       

6. Доля учебных кабинетов и лабораторий,  

Оснащённых интерактивной доской, 

экранами, проекторами 

%      
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ПРОЕКТ 4 «ПАТРИОТ И ГРАЖДАНИН»  

  

Наименование 

проекта 

«Патриот и гражданин»  

  

 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Заместитель директора по УВР – Шепилко Наталья Вимтальевна 

 Руководитель Областного центра патриотического воспитания и 

допризывной подготовки  - Матевосян Рубен Артаваздович 

Сроки реализации 

проекта 

2021-2026 годы 

 

Цель проекта Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, готовность 

к  активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

 Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного города, края и страны. 

Пропагандировать и популяризировать службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

      Сохранять и преумножать богатства природы, бороться за 

экологическую чистоту в зоне  ответственности. 

Задачи проекта 

 

-  Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей 

личные интересы с общественными. 

-   Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите 

Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей 

Родине, традициям, обычаям своего народа. 

-  Формирование умений и потребностей сохранять и преумножать 

богатства природы. 

-  Формирование необходимых материальных и правовых норм 

поведения в части государственных, трудовых, гражданских и семейных 

законов, осознание себя как части правового государства, способного к 

сотрудничеству с другими через изучение Конвенции о правах ребёнка. 

-        Развитие нравственных взаимоотношений в семье. 

-   Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и 

уважения  к  культуре своей страны. 

-      Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения в социуме. 

-  Популяризация работы кадетского корпуса «Спасатель» через 

осуществления контакта с административными и бизнес-структурами 

города и области. 

-    Дать обучающимся начальные знания в области обороны, подготовить 

юношей к  военной службе; 

-    Формировать у учащихся морально-психологические и физические 

качества, необходимые для прохождения военной службы; 

-        Воспитывать патриотизм, уважение к историческому и культурному 

прошлому России и Вооруженным Силам Российской Федерации; 
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 Мероприятия • продолжить формировать систему ценностей и установок 

поведения подростка; 

• заложить фундамент предпрофильной подготовки обучающихся, 

необходимой для продолжения образования и выбора ими своего 

направления профессиональной подготовки с учетом собственных 

способностей и возможностей; 

• создать условия для самовыражения учащихся в различных видах 

познавательно-преобразовательной деятельности на учебных и 

внеучебных занятиях, 

• формировать личностные качества, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• определить гражданскую позицию, социально-политическую 

ориентацию; 

• нравственное, духовное, физическое становление выпускников, 

полное раскрытие и развитие их способностей; 

• сформировать психологическую и интеллектуальную готовность 

их к профессиональному и личностному самоопределению; 

• сформировать личностные качества, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством 

обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития 

-   сохранять и преумножать богатства природы, бороться за 

экологическую чистоту в зоне ответственности. 

-    изучить с обучающимися основные положения законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и воинского учета, об обязательной и добровольной 

подготовке к военной службе, прохождении военной службы по призыву 

и в добровольном порядке (по контракту), пребывании в запасе, правах, 

обязанностях и ответственности военнослужащих и граждан, 

находящихся в запасе; 

-    практически закрепить полученные знания в ходе проведения 

учебных сборов; 

-  ориентировать обучающихся на овладение военно-учетными 

специальностями и выбор профессии офицера; 

-    развивать и совершенствовать предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и его раздел «Основы военной службы»; 

-    пропагандировать физическую культуру и спорт, здоровый образ 

жизни. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

- Вовлечение в работу гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности; 

- Развитие содержания гражданско-патриотического воспитания; 

- Повышение уровня социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности подростков и молодёжи, повышение статуса 

участников мероприятий. 

- Формирование положительного имиджа техникума через 

тиражирование инновационного опыта по гражданско-патриотическому 

воспитанию в районе. 

- Духовное и физическое совершенствование, осознание прав и 
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обязанностей перед государством и обществом. 

- Формирование стойкой патриотической позиции. 

- Формирование целостной, научно-обоснованной картины мира, 

приобщение к общечеловеческим ценностям. 

- Воспитание потребности в духовном обогащении. 

- Общее развитие личности, усвоение норм человеческого общения, 

чувственное восприятие мира. 

- Воспитание уважения к труду, человеку труда. 

- Формирование активной жизненной позиции молодежи, 

ориентирование ее на здоровый образ жизни. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 4 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Инструмент 

реализации, 

конечный результат 

Сроки Ответственный 

Проект 4. 

 «Патриот и гражданин» 

1 Пополнение документов 

педагогической информации 

материалами по организации  

и осуществлению 

патриотического воспитания 

школьников 

Сборник документов ежегодно Заместитель директора 

по УВР , Заведующие 

отделениями,  

педагог– организатор 

кл. руководители, 

воспитатели, кураторы 

групп 

2 Участие в постоянно 

действующих районных,  

городских региональных и 

российских конкурсах, 

реализующих программы 

патриотического воспитания. 

Учащиеся будут 

иметь опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской и 

патриотической 

позиции, опыт 

социальной 

коммуникации; 

ежегодно Заместитель директора 

по УВР ,  

Заведующие 

отделениями,  

педагог– организатор 

кл. руководители, 

воспитатели, кураторы 

групп 

 Участие в акции  «Память»: 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Классные мероприятия; 

Линейка, посвященная Дню 

Победы 

Участие во Всероссийской 

молодежно-патриотической 

акции «Георгиевская 

ленточка» под девизом «Мы 

помним, мы гордимся» 

Учащиеся будут 

иметь опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской и 

патриотической 

позиции, опыт 

социальной 

коммуникации; 

ежегодно Заместитель директора 

по УВР , Заведующие 

отделениями,  

педагог– организатор 

кл. руководители, 

воспитатели, кураторы 

групп 
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4 Участие в туристических 

слетах и соревнованиях 

различных уровней 

Учащиеся 

приобретают опыт 

эстетического, 

эмоционально- 

нравственного 

отношения к природе; 

имеют элементарные 

знания о 

нравственно- 

этическом отношении 

к природе в культуре 

народов России; 

имеют опыт участия 

и организации 

природоохранной 

деятельности, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни 

ежегодно Старший воспитатель, 

преподаватель - 

организатор 

физкультуры 

5 Организация и участие в 

военно-спортивной игре  - 

«Зарница» 

Сертификаты, 

дипломы Повышение 

интереса к военным 

профессиям и  службе 

в рядах РА 

ежегодно Руководитель,  

инструктора -

методисты  ОЦПВ и 

ДП, преподаватель 

ОБЖ 

преподаватели техн 

икума 

6 Организация и проведение 

учебных сборов с юношами 

10 – 11 классов и учащимися 

СПО 

Повышение интереса 

к военным 

профессиям и  службе 

в рядах РА 

ежегодно Руководитель,  

инструктора -

методисты  ОЦПВ и 

ДП, преподаватель 

ОБЖ 

преподаватели 

техникума 

7 Организация традиционных 

встреч: 

• с ветеранами, 

• воинами 

интернационалистами; 

• курсантами  военных 

училищ; 

• выпускниками 

кадетского корпуса 

 

Кадеты  и учащиеся 

СПО будут знать об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве; о 

традициях и 

культурном 

достоянии родного 

края; о примерах 

исполнения      

гражданского и 

патриотического 

долга; 

ежегодно Руководитель,  

инструктора -

методисты  ОЦПВ и 

ДП, преподаватель 

ОБЖ 
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8 Проведение  конкурсов, 

выполнение рефератов, 

связанных с героическим 

прошлым России, 

важнейшими событиями в 

жизни народа. 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

включенных в 

воспитательный 

процесс 

ежегодно Заместитель директора 

по ВР , Заведующие 

отделениями,  

педагог– организатор 

кл. руководители, 

воспитатели, кураторы 

групп 

9 Проведение  мероприятий 

посвященных 

Дню Знаний, Дню МЧС, Дню 

матери, Дню мира, 

Дню Конституции и т.д. 

У учащихся 

сформировано 

ценностное 

отношение к России, 

своему народу, 

государственной 

символике, законам 

РФ, народным 

традициям, к 

старшему 

поколению; 

ежегодно Заместитель директора 

по УВР , Заведующие 

отделениями,  

педагог– организатор 

кл. руководители, 

воспитатели, кураторы 

групп 

Руководитель,  

инструктора -

методисты  ОЦПВ и 

ДП, преподаватель 

ОБЖ 

10 Проведение уроков 

мужества, посвященных 

Дню Защитника 

Отечества и Дню Победы , 

Дню неизвестного солдата, 

Дню Героев России 

Учащиеся будут 

иметь опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской и 

патриотической 

позиции, опыт 

социальной 

коммуникации; 

ежегодно Заместитель директора 

по ВР , Заведующие 

отделениями,  

педагог– организатор 

кл. руководители, 

воспитатели, кураторы 

групп 

Руководитель,  

инструктора -

методисты  ОЦПВ 

и ДП, 

преподаватель 

ОБЖ 

11 Участие в 

легкоатлетическом кроссе, 

посвященном 

Дню Победы, лыжне 

России 

У учащихся будет 

сформировано 

ценностное 

отношение к России, 

своему народу, 

старшему 

поколению, 

народным традициям 

ежегодно Преподаватель 

физической культуры 

12 Организация и проведение  

фестивалей 

патриотической песни и 

конкурса чтецов 

Учащиеся имеют 

представление об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры 

ежегодно Руководитель,  

инструктора -

методисты  ОЦПВ и 

ДП, 

педагог– организатор, 

воспитатели, 

13 Благотворительные акции и 

мероприятия 

У учащихся будет 

сформировано 

ценностное 

ежегодно Заместитель директора 

по ВР, Заведующие 

отделениями, педагог– 
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отношение к России, 

своему народу 

организатор кл. 

руководители, 

воспитатели, кураторы 

групп 

14 Профориентационные 

мероприятия 

Включение учащихся 

в социально-

значимую 

деятельность 

ежегодно Заместитель директора 

по ВР , Заведующие 

отделениями,  

Руководитель,  

инструктора -

методисты  ОЦПВ и 

ДП, 

15 Ведение информационных 

страниц в ВК, Инстаграмм  и 

сайта техникума 

Включение учащихся 

в социально-

значимую 

деятельность 

ежегодно Руководитель,  

инструктора -

методисты  ОЦПВ и 

ДП, 

16 Реализация программ 

дополнительного 

образования 

Развитие творческих, 

познавательных 

способностей, 

формирование 

активной жизненной 

позиции, способность 

к самореализации 

ежегодно Заместитель директора 

по ВР , Заведующие 

отделениями,  

педагог– организатор 

кл. руководители, 

воспитатели, кураторы 

групп 

17 Организация и проведение 

осенних сборов кадет 

Адаптация вновь 

поступивших 

обучающихся 

ежегодно Заместитель директора 

по КК , педагог– 

организатор 

воспитатели 

18 Сохранение и  борьба за 

экологическую чистоту в 

зоне  ответственности. 

Проведение уроков 

по экологической 

безопасности,  акций 

направленные на 

информирование 

граждан о 

соблюдении порядка 

и правил по 

сохранению 

природной чистоты 

родного края., уборка 

прилегающих 

территорий , очистка 

берегов реки Исеть в 

зоне ответственности 

техникума. 

Посадка деревьев  на 

территории 

техникума 

ежегодно Заместитель директора 

по АХЧ и ВР, 

Заведующие 

отделениями,  педагог 

– организатор кл. 

руководители, 

воспитатели, кураторы 

групп 
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ПРОЕКТ 5 «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕХНИКУМА.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 21 ВЕКА»  

Наименование 

проекта  

«Развитие кадрового потенциала техникума. Педагогические кадры 

21 века»  

Ответственный 

исполнитель 

проекта  

Заместитель директора по УМР – Н.Г.Козинец  

Заместитель директора по УПР – Е.И Пустовалова  

Заместитель директора по УР – Ю.В. Масликова  

Сроки реализации 

проекта  

2022 -2026 годы  

Цель проекта  Повышение профессионального уровня, раскрытие потенциала 

педагогов техникума, позволяющих реализовывать актуальные 

педагогические задачи в процессе подготовки 

высококвалифицированных специалистов с учётом современных 

стандартов и передовых технологий 

Задачи проекта  4. Проведение оценки персонала;  

5. Определение потребности в специалистах, служащих, 

руководителях по специальностям, профессиям, уровню 

квалификации с учетом подбора, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров;  

6. Определение потребности в подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации кадров;  

7. Организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, создание условий для профессионального роста 

педагогов, распространения собственного педагогического опыта;  

8. Изучение причин текучки кадров, выработка мер по 

закреплению специалистов на местах, включая дополнительные 

специальные гарантии и льготы, как для работающих специалистов, 

так и для поступивших на работу выпускников образовательных 

учреждений (молодых специалистов);  

9. Выработка мер по мотивации и стимулированию труда 

педагогов;  

10. Создание условий для роста профессионального мастерства 

педагогов, для формирования навыков по непрерывному 

совершенствованию содержания образования и освоению 

современных образовательных технологий;  

11. Создание интерактивной среды методического сопровождения 

(разработка методпродукции, реализация инновационных проектов, 

участие в профессиональных конкурсах).  

Мероприятия  − оценка укомплектованности кадрового состава в целом и по 

уровням управления; 

− оценка соответствия уровня подготовленности персонала 

требованиям деятельности; 

− анализ потребности в педагогических работниках для техникума 

на очередной и последующие учебные годы с учетом ухода на 

пенсию; 

− анализ структуры кадрового состава в соответствии с требованиями 
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ФГОС и классификатором должностей; 

− анализ структуры кадрового состава по социально-

демографическим характеристикам; 

− планирования кадрового резерва; 

− оценка текучести кадров. 

− оценка соответствия кадрового потенциала организации ее целям и 

стратегии развития; 

− аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности; 

− методическое сопровождение педагогических работников в 

процессе подготовки к процедуре аттестации в целях соответствия 

первой и высшей квалификационной категории; 

− внедрение новых механизмов мотивации кадров, в том числе в 

рамках эффективного контракта; 

− просвещение педагогов о возможных эффективных путях 

профессионального роста; 

− создание условий для успешного роста педагогов (аттестация, 

повышение квалификации, стажировки и т.д.); 

− анализ работы администрации по стимулированию 

профессионального роста преподавателей;  

− привлечение ведущих специалистов отраслевых организаций к 

образовательному процессу через руководство производственной 

практикой, руководство и рецензирование выпускных 

квалификационных работ, участие в работе Государственной 

экзаменационной комиссии, участие в программах повышения 

квалификации и стажировки, экспертиза основных 

профессиональных образовательных программ, консультирование по 

вопросу включения в образовательные программы требований 

профессиональных стандартов;  

− разработка и реализация перспективного и ежегодного плана 

повышения квалификации работников техникума; 

− организация работы Школы педагогического мастерства, 

организация наставничества; 

- создание периодически обновляемой информационной базы 

кадрового резерва техникума 

− информационное сопровождение работников техникума в области 

изменений нормативно-правового обеспечения и оснований 

профессиональной деятельности; 

− организация тиражирования передового педагогического опыта 

через участие педагогических работников в региональных, 

всероссийских, международных конференциях, семинарах, мастер- 

классах; представление наработок на сайте техникума; 

− проведение мониторинга степени удовлетворенности 

педагогических работников и административно-управленческого 

персонала своей деятельностью с помощью социологических 

инструментов исследования. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации  

проекта 

− увеличение количества собственных инновационных проектов и 

инициатив педагогических работников техникума до 10; 

− увеличение доли педагогических работников высшей и первой 

квалификационной категории до 95 %; 

− доля ведущих специалистов отраслевых организаций, 

привлеченных к образовательному процессу 10% (от общего числа 

педагогических работников); 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

проекта  

- увеличение доли сотрудников, удовлетворенных условиями труда 

до 95 %; 

− качественное индивидуальное планирование собственной 

деятельности каждым педагогом; 

− разработанный инструментарий для оценки педагогической 

деятельности; 

− повышение мотивации преподавателей к профессиональному 

росту. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 5  
  

№  

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Инструмент 

реализации, конечный 

результат  
Сроки  Ответственный  

 Проект 5. «Программа развития кадрового потенциала техникума.  

Педагогические кадры 21 века»  

1  Аудит педагогических 

работников техникума с 

целью соответствия 

квалификации ФГОС и 

ПС  

Программа аудита  Январь-

май 2022  

Зам. директора по 

УМР  

2  Разработка Программы 

повышения квалификации, 

составление 

перспективного графика 

прохождения КПК и 

стажировок 

педагогическими 

работниками на 2022 – 

2026 гг.  

Программа повышения 

квалификации на 2022-

2026 гг. Перспективный 

план - график КПК на  

2022- 2026 гг.  

ежегодно  методист  

3  Составление 

перспективного графика 

прохождения аттестации 

педагогическими 

работниками колледжа на 

2022-2026 гг.  

Перспективный план - 

график аттестации на 

2022-2026 гг.  

Июнь 

2022  

методист  

4  

Разработка 

индивидуальных 

электронных портфолио 

педагогов 

индивидуальные 

электронных портфолио 

педагогов  

в течение 

3 лет  

Зам. директора по 

УМР, методист 
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5  Анкетирование 

педагогических 

работников с целью 

выявления потребностей в 

дополнительном 

образовании  

Примерная  тематика 

КПК  

Июнь 

2022   

Зам. директора по 

УМР  

6  Организация 

наставничества по форме 

«опытный педагог - 

молодой педагог» 

Программа и план 

работы наставника  

2022-2023 

учебный 

год  

Зам. директора по 

УМР, Методист  

7  Организация 

методического 

сопровождения 

прохождения процедуры 

аттестации на 

квалификационную 

категорию; организация и 

проведение аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности.  

Наличие 

квалификационных 

категорий у 

педагогических 

работников техникума.  

С октября 

по май 

каждого 

учебного 

года  

Зам. директора по 

УМР  

8  Участие в городских, 

окружных, федеральных, 

международных 

семинарах, конкурсах, 

предметных олимпиадах, 

научно - практических 

конференциях студентов  

Участие преподавателей 

и мастеров п\о в 

творческой научно- 

исследовательской 

деятельности  

в течение 

года  

методист  

9  Организация и проведение 

мероприятий 

методической 

направленности в 

соответствии с планом 

работы 

Мероприятия 

методической 

направленности 

Участники данных 

мероприятий из числа 

педагогов техникума  

в течение 

года  

Зам. директора по 

УМР, 

Зам. директора по 

УПР  

10  

Анализ обеспеченности 

библиотечного фонда 

основной учебной и 

дополнительной 

литературой  

Справка  в течение 

года  

Зав. библиотекой  

11  Анализ обеспеченности 

образовательного процесса 

учебно - программной 

документацией 

(программы учебных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, комплектов 

оценочных средств к ним). 

Справка  Июнь 

ежегодно  

Зам. директора по 

УМР, 

Зам. директора по 

УПР  
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12  Обобщение актуального 

педагогического опыта, 

способствующего 

повышению 

инновационного 

потенциала педагогов 

техникума.  

Публикации докладов, 

статей в СМИ, сети 

Интернет  

ежегодно  Зам. директора по 

УМР  
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ПОЕКТ 6 «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

 Наименование 

проекта 

«Молодые профессионалы» 

Ответственный 

исполнитель проекта 

Заместитель директора по 

УПР Заместитель 

директора про УМР 

Сроки реализации 

проекта 

2022-2026 годы 

Цель проекта создание условий для совершенствования и развития навыков 

мастерства, качественной подготовки высококвалифицированных 

специалистов, повышение престижа рабочих профессий, 

мотивация и раскрытие потенциала обучающихся, поддержка и 

развитие способностей и талантов обучающихся. 

Задачи проекта 1. Оснащение мастерских в соответствии с требованиями 

стандартов Ворлдскиллс 

2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и в чемпионате Абилимпикс 

3. Внедрение современных моделей независимой оценки 

квалификаций 

4. Повышение квалификации педагогов в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

5. Актуализация образовательных программ в соответствии с 

требованиями стандартов Ворлдскиллс и профессиональных 

стандартов 

Мероприятия - аудит оснащенности учебно-производственных мастерских 

лабораторий; 

- аудит образовательных программ на соответствие их 

требованиями стандартов Ворлдскиллс и профессиональных 

стандартов 

- приобретение оборудования для дооснащения мастерских 

и лабораторий в соответствии требованиями Ворлдскиллс 

- организация обучения и повышения квалификации 

педагогов 

- организация участия обучающихся в конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства 

- организация и проведение аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена 

- мониторинг эффективности внедрения программы  

Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

- Количество ЦПДЭ, аккредитованных по стандартам  WorldSkills 

Russia  

- Количество студентов, принявших участие в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

- Количество педагогических работников колледжа – экспертов 

демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые 
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профессионалы» (WorldSkills Russia)  

- Количество студентов, принявших участие в демонстрационных 

экзаменах в рамках ГИА и ПА по методике WorldSkills Russia  

- Доля выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам WSR, в общей численности 

выпускников  

- Количество педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 6  

 

№  
п/п  

Наименование мероприятия, результата  

Сроки 

начала и 

окончания 

реализации  

Ответственный за 

исполнение  

Задача 1. Оснащение мастерских в соответствии с требованиями стандартов Ворлдскиллс 

1.  Дооснащение мастерских по компетенциям 

- ювелирное дело 

- пожарная безопасность 

- внешне пилотирование и эксплуатация беспилотных 

воздушных судов 

- художественная роспись по дереву 

2022-2026 Зам. 

директора по 

УПР, Зам. 

директора по 

АХЧ Зав. 

отделениями 

2. Аккредитация центров проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям:  

- ювелирное дело 

- пожарная безопасность 

-  внешне пилотирование и эксплуатация беспилотных 

воздушных судов 

ежегодно  

 

 

 

2023 

Зам. директора 

по УПР, Зав. 

отделениями  

3.  Оснащение площадки по проведению регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) по 

компетенциям 

- ювелирное дело 

- пожарная безопасность 

- внешне пилотирование и эксплуатация беспилотных 

воздушных судов 

- художественная роспись по дереву  

Февраль 

ежегодно  

Зам. директора 

по УМР Зам. 

директора по 

УПР  

Задача 2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

и в чемпионате Абилимпикс 

4. Организация работы площадки Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенциям  

- ювелирное дело 

- пожарная безопасность 

- внешне пилотирование и эксплуатация 

беспилотных воздушных судов 

Февраль 

ежегодно 

Зам. директора 

по УМР Зам. 

директора по 

УПР 
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- художественная роспись по дереву 

5 Участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)   

Февраль 

ежегодно 

Зам. директора 

по УМР Зам. 

директора по 

УПР 

6 Участие в региональном этапе Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и  лиц 

с ОВЗ «Абилимпикс» 

ежегодно Зам. директора 

по УМР Зам. 

директора по 

УПР 

7. Участие в отборочных соревнованиях на право участия в 

национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

Апрель-

май 

ежегодно 

Зам. директора 

по УМР  Зам. 

директора по 

УПР 

Задача 3. Внедрение современных моделей независимой оценки квалификаций 

9. Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации (ГИА) с использованием механизма 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Май-

июнь 

ежегодно 

Зам. директора 

по УМР  Зам. 

директора по 

УПР 

Задача 4. Повышение квалификации педагогов в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

10 Организация и прохождение повышения квалификации 

педагогами по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия 

- Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

- Эксперт регионального чемпионата 

ежегодно Зам. директора 

по УМР, 

методист 

11 Сертификация преподавателей (мастеров 

производственного обучения) в качестве экспертов 

Ворлдскиллс по компетенциям: 

- Пожарная безопасность, 

- Ювелирное дело, 

- Внешне пилотирование и эксплуатация 

беспилотных воздушных судов 

ежегодно Зам. директора 

по УМР, 

методист 

Задача 6 Актуализация образовательных программ в соответствии с требованиями 

стандартов Ворлдскиллс и профессиональных стандартов 

12. Разработка новых и актуализация действующих 

профессиональных модулей ОПОП СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, 

стандартов  

WorldSkills 

Март - 

Апрель 

ежегодно 

Зам. директора 

по УМР, 

методисты 

13 Корректировка комплектов контрольно-оценочных средств 

для профессиональных модулей с учетом требований 

Ворлдскиллс Россия 

Март - 

Апрель 

ежегодно 

Зам. директора 

по УМР, 

методисты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

№  

п/п  
Наименование показателя  

Единица 

измерения  
Значение показателя  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

2025 

год  

2026 

год  

1.   Количество ЦПДЭ, аккредитованных по  

стандартам  WorldSkills Russia  

единиц  2 3  3  3  3  

2.   Количество студентов, принявших участие в 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)  

чел.  38 39  39  40  45  

3.   Количество педагогических работников 

колледжа – экспертов демонстрационного 

экзамена и чемпионатов «Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia)  

чел.  10  12  14  16  18  

5.   Количество студентов, принявших участие в 

демонстрационных экзаменах в рамках ГИА 

и ПА по методике WorldSkills Russia  

чел.       

7.   Доля выпускников, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий 

стандартам WSR, в общей численности 

выпускников  

%       

8.   Количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия  

чел.  4 4 4 4 4 
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ПРОЕКТ 7 «СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 

проекта  

«Создание безопасных условий для осуществления 

образовательной деятельности»  

Ответственный 

исполнитель 

проекта  

Заместитель директора по административно хозяйственной работе 

Терентьев А.В.  

Сроки 

реализации 

проекта  

2022-2026 годы  

Цель проекта  

Создание материально-технических и финансовых условий для 

организации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

участников образовательного процесса.  

Задачи проекта 1. Создание условий для безопасного и эффективного 

осуществления образовательной деятельности.  

2. Создание условий для осуществления учебного процесса — 

оснащение необходимым материально-техническим и учебно-

методическим оборудованием (укрепление, пополнение) 

материально-технической и учебно-методической базы.  

3 Обеспечение эффективного функционирования 

материально-технической и учебно-методической базы 

посредством взаимовыгодного сотрудничества с общественными 

организациями.  

4 Обеспечение проверки исполнения нормативно-правовых и 

локальных актов по созданию условий функционирования 

техникума, в том числе программы производственного контроля  

5. Формирование системы управления материальными ресурсами. 

Мероприятия - Разработка и согласование с ГКУ СО «ХЭУ» Министерства 

образования и молодежной политики СО проектно-сметной 

документации на проведение капитального и текущего ремонта 

зданий, инженерных сетей отопления, горячего холодного 

водоснабжения, канализации и электроснабжения; 

- Проведение запланированных ремонтов, в том числе:  

1. Капитальный ремонт Спортивного зала и вспомогательных 

помещений (литер А)  

2. Устройство центральной тепло-камеры у здания 

художественной мастерской (литер Б1) 

3. Замена деревянных окон на пластиковые (Литер А,Д,Б,Е) 

4. Ремонт и утепление фасадов на здании мастерских (Литер Б)  

5. Устройство пандусов для маломобильных групп населения в 

Учебном корпусе (литер А) и Общежитиях № 1, 2 (литер Е,К)  

6. Замена системы пожарной сигнализации в техникуме 

7. Ремонт 5-го этажа в общежитии №1 (литер Е) 

8. Косметический ремонт учебных кабинетов, общих коридоров 

и туалетных комнат. 

9. Ремонт 4-го этажа в общежитии №1 (литер Е) 

10. Капитальный ремонт спортивного стадиона с полосой 

препятствия для пожарных и полосой разведчика. 

11. Капитальный ремонт отмосток, цоколей зданий и водосливов. 
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12. Приобретение материально-технических средств для 

обеспечения учебного процесса;  

13. Благоустройство территории техникума (озеленение 

территории, асфальтирование, организация малых архитектурных 

форм). 

Ожидаемые 

результаты  

реализации  

проекта 

Обеспечение режима работы образовательного учреждения в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Закон РФ «Об образовании». 

Трудовой кодекс РФ, 

Федеральные законы «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», «О борьбе с терроризмом и пожарной безопасности», 

Постановление от 28.11.2002 года № 44 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан ПиН 

2.4.2. 1178-02 

«Гигиена детей и подростков учреждения общего среднего 

образования», 

Постановление от 23.07.2008 года № 45 «Об утверждении Сан ПиН 

2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в образовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», 

Устав, локальные акты, текущие приказы, требования 

Госпожнадзора, судебных органов. 

  

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 7 

№  Наименование мероприятий  Срок 

реализ

ации  

Исполнитель  

7.1 Общестроительные мероприятия по техникуму 

7.1.1 Разработка и согласование с ГКУ СО «ХЭУ» Министерства 

образования и молодежной политики СО проектно-сметной 

документации на проведение капитального и текущего 

ремонта зданий, инженерных сетей отопления, горячего 

холодного водоснабжения, канализации и 

электроснабжения; 

2022-

2026 

г.г. 

Терентьев 

А.В.  

7.1.2 Капитальный ремонт Спортивного зала и вспомогательных 

помещений (литер А) 

2022-

2026 

г.г. 

Терентьев 

А.В.  

7.1.3 Ремонт 5-го этажа в общежитии №1 (литер Е)  Терентьев 

А.В.  

7.1.4 Косметический ремонт учебных кабинетов, общих 

коридоров и туалетных комнат. 

2022-

2026 

г.г. 

Терентьев 

А.В.  

7.1.5 Ремонт 4-го этажа в общежитии №1 (литер Е) 2022 г. 

2-3 кв. 

Терентьев 

А.В.  

7.1.6 Капитальный ремонт спортивного стадиона с полосой 

препятствия для пожарных и полосой разведчика. 

2022-

2023 

г.г. 

Терентьев 

А.В.  
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7.1.7 Капитальный ремонт отмосток, цоколей зданий и 

водосливов. 

2022-

2026 

г.г. 

Терентьев 

А.В.  

7.1.8 Приобретение материально-технических средств для 

обеспечения учебного процесса; 

2022-

2026 

г.г. 

Терентьев 

А.В.  

7.1.9 Благоустройство территории техникума (озеленение 

территории, асфальтирование, организация малых 

архитектурных форм). 

2022-

2026 

г.г. 

Терентьев 

А.В. 

7.2 Мероприятия по созданию условий антитеррористической защищенности ПОО  

7.2.1 Установка системы тревожного оповещения людей при ЧС 2022-

2023  

Терентьев 

А.В.  

7.2.2 Установка противопожарных дверей 2022-

2023 

Терентьев 

А.В. 

7.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности   

7.3.1   Замена и монтаж системы пожарной сигнализации в 

техникуме с элементами оповещения людей при пожаре 

2022-

2024  

Терентьев 

А.В.  

7.4 Аттестация рабочих мест и специальная оценка условий 

труда  

2026  Тулубаева 

Е.В. 

7.5 Обучение сотрудников ПОО охране труда  

7.5.1 По вопросам электробезопасности 2022, 

2025 

Терентьев 

А.В.  

7.5.2 По вопросам пожарной безопасности 2022, 

2025 

Терентьев 

А.В.  

 7.5.3 По вопросам работы с сосудами, работающими под 

давлением 

2022, 

2025 

Терентьев 

А.В.  

7.6 Мероприятия по энергосбережению  

 7.6.1 Замена источников освещения на эффективные и 

энергосберегающие 

  Терентьев 

А.В.  

7.6.2 Устройство центральной тепло-камеры у здания 

художественной мастерской (литер Б1) 

2022-

2023 

г.г. 

Терентьев 

А.В.  

7.6.3 Замена деревянных окон на пластиковые (Литер А,Д,Б,Е) 2022-

2023 

г.г. 

Терентьев 

А.В.  

7.6.4 Ремонт и утепление фасадов на здании мастерских (Литер 

Б) 

2022 г. 

1-2 кв. 

Терентьев 

А.В.  

7.7 Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

7.7.1 Устройство пандусов для маломобильных групп населения 

в Учебном корпусе (литер А) и Общежитиях № 1, 2 (литер 

Е,К) 

2022-

2023 

г.г. 

Терентьев 

А.В. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ «РИФЕЙ»  

НА 2022-2026 ГГ. 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 
Ожидаемые 

результаты 

Средства, необходимые для 

реализации мероприятий 
Источники 

ресурсов 

Сроки 

реализации 
Исполнители Всего 

(тыс.руб) 

По годам 

(тыс.руб) 

(2022, 2023, 2024-26) 

Программа развития кадрового потенциала техникума. 

Педагогические кадры 21 века 

 

1 

Участие в работе методических 

объединений, научно-

практических конференций, 

семинаров, круглых столов, 

мастер-классов направленных на 

повышение квалификации 

педагогов 

Совершенство

вание 

педагогическо

го мастерства  

ппреподавате

лей 

техникума; 

 

30,0 10,0 10,0 10,0 Средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

Ежегодно  методист 

 

2 

Проведение мастер – классов, 

открытых мероприятий 

преподавателями техникума, 

специалистами методических 

служб. 

- - - - - Ежегодно  методист 

3 Повышение квалификации 

преподавателей каждые 3 года 

30,0 10,0 10,0 10,0 Средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

 

В течение 

всего 

периода 

Зам директора 

по УМР 

5 Повышение квалификации 

преподавателей в соответствии со 

стандартами WS 

Увеличение 

количество 

экспертов 

300,0 50,0 50,0 200,0 Средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

2023-2026г Зам директора 

по УМР 
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и 

6 Применение профессионального 

стандарта педагога в техникуме 

Качественное 

обновление 

содержания 

образования 

- - - - - 2022-2026 Зам. 

директора по 

УПР 

Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии  

с запросами работодателей 

7 Активизация участия 

обучающихся в чемпионатах 

Вордскилс, конкурсах 

профмастерства различного 

уровня 

Повышение 

уровня 

компетентнос

ти 

обучающихся 

240,0 60,0 60,0 120,0 Субсидии из 

областного 

бюджета, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

2022-2026  Заведующие 

отделениями, 

заместители 

директора 

8 Ежегодное проведение 

самообследования в техникуме 

Рост качества 

знаний 

учащихся 

- - - - - Ежегодно  Зам. 

директора по 

УМР 

9 Формирование  общих и 

профессиональных компетенций 

на основе требований ФГОС, 

развитие базы практики 

- - - - - 2022-2026 Зам.директора 

по УПР. 

Заведующие 

отделениями 

10 Работа по повышению 

результативности ГИА 

(демонстрационного тэкзамена) 

Повышение 

уровня 

компетентнос

ти 

выпускников  

 

1150,0 250,0 300,0 600,0 Субсидии из 

областного 

бюджета, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

2022-2026 Зав. 

отделениями, 

классные 

руководители, 

Мастера п\о 

11 Совершенствование психолого-

педагогического сопровождения 

Рост качества 

знаний 

250,0 50,0 50,0 100,0 Субсидии из 

областного 

2022-2026 Заместитель 

директора по 
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обучающихся, активизация 

деятельности органов 

студенческого самоуправления  

учащихся,  бюджета, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

УВР, педагог-

психолог 

12 Регулярное взаимодействие с 

работодателями по 

трудоустройству и адаптации 

выпускников к работе  

Повышение 

уровня 

компетентнос

ти 

выпускников  

 

- - - - - 2022-2026 Зам.директора  

по УПР, зав. 

отделениями, 

методист 

Молодые профессионалы 

13 Участие в конкурсе, олимпиадах 

регионального, всероссийского и 

международного значения 

Рост качества 

знаний 

учащихся,  

 

960,0 240,0 240,0 480,0 Субсидии из 

областного 

бюджета, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

Ежегодно  Директор, 

зав.отделения

ми 

14 Подготовка и участие 

обучающихся в   движении 

WorldSkills (WS) по номинациям: 

- Ювелир 

- Спасательные работы 

- Печатное дело 

- Пожарная безопасность 

- Художественная роспись по 

дереву 

- Внешнее пилотирование 

беспилотных летательных 

2400,0 600,0 600,0 1200,

0 

Субсидии из 

областного 

бюджета 

 

Ежегодно  Директор, зав. 

отделениями 
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обьектов 

 

15 Проведение профессиональных 

проб, социальных практик для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений на базе техникума 

80,0 20,0 20,0 40,0 средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

  

16 Разработка системы поощрений 

лучших студентов техникума в 

конце учебного года 

45,0 15,0 15,0 30,0 Средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

Ежегодно  Руководитель 

СППС 

Воспитание патриота и гражданина 

17 Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся. Регулярное 

проведение медосмотров 

обучающихся 

Создание 

условий для 

формировани

я личности 

обучающихся 

и  среды 

обучения, 

обеспечиваю

щей 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

учащихся; 

достижение 

высокого 

уровня 

мотивации 

учащихся к 

ведению 

40,0 10,0 10,0 20,0 - Средства 

от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

Ежегодно  Врач 

18 Участие в постоянно 

действующих районных,  

городских краевых и российских 

конкурсах, реализующих 

программы патриотического 

воспитания. 

3840,0 960,0 960,0 1920,

0 

Целевые 

субсидии 

 

Ежегодно  Директор, зав 

сдиректора по 

КК, 

воспитатели 

19 Проведение контроля за 

выполнением санитарных норм 

240,0 60,0 60,0 120,0 - Субсидии 

из 

областного 

бюджета, 

средства от 

приносящей 

доход 

Ежегодно  

 

Директор, 

врач, 

зам.директора 

по АХЧ 
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здорового 

образа жизни 

деятельност

и 

20 Использование в образовательном 

процессе малых форм физического 

воспитания и психологической 

разгрузки,  участие в 

туристических слетах и 

соревнованиях различных уровней 

40,0 10,0 10,0 20,0 - средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

Ежегодно  

 

Преподаватели  

21 Работа  лекторской группы по 

профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости, по 

сохранению здоровья учащихся  

- - - - - Ежегодно  

 

руководитель 

СППС 

 

22 Регулярное проведение 

спортивных соревнований 

40,0 10,0 10,0 20,0 - средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

Ежегодно  

 

Преподаватель 

физвоспитания, 

Руководитель 

СППС 

23 Профилактическая витаминизация  7,0 2,0 2,0 1,0 2,0 Ежемесячно  врач, зав. 

столовой 

24 Проведение с привлечением 

специалистов лекций, 

родительских собраний, 

конференций, посвященных 

возрастным особенностям 

обучающихся, проблемам 

сохранения здоровья. 

- - - - - Ежегодно  

 

Врач , 

педагог-

психолог, кл. 

руководители 

25 Периодический медицинский 

осмотр обучающихся, 

сотрудников 

400,0 100,0 100,0 200,0 - средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

Ежегодно  

 

Врач   

Создание безопасных условий для осуществления образовательной деятельности 
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1.  

26 

Разработка и согласование                      

с ГКУ СО «ХЭУ» МОиМП СО 

проектно-сметной документации  

на проведение капитального                   

и текущего ремонта зданий, 

инженерных сетей отопления, 

горячего и холодного 

водоснабжения, канализации                               

и электроснабжения. 

Развитие 

материально- 

технической 

базы 

колледжа 60 ,0 
10,0 

. 
10,0 40,0 

Вне 

бюджетные 

источники 

финансирова

ния 

2022-2026 

Заместитель 

директора           

по АХЧ 

27 
Проведение запланированных 

ремонтов, в том числе: 
    

Субсидии из 

областного 

бюджета 

2022-2026 

Директор, 

Заместитель 

директора           

по АХЧ 

27.1 
Ремонт    спортивного зала (литер 

А) 
6 940 519,44       

27.2  Реконструкция стадиона 36 000 000,0       

27.3 

Смена отдельных участков 

трубопровода, запорной                        

и регулировочной арматуры                 

в зданиях Учебного корпуса            

(литер А, Д) 

1 376 267,04       

27.4 

Смена отдельных участков 

трубопровода, запорной                           

и регулировочной арматуры                

в здании Общежития № 1 (литер Е) 

610 415,18       

27.5 

Смена отдельных участков 

трубопровода, запорной                          

и регулировочной арматуры                  

в здании Общежития № 2 (литер К) 

610 415,18       

27.6 

Смена отдельных участков 

трубопровода, запорной                          

и регулировочной арматуры                    

400,00       
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в здании Гаража (литер В) 

27.7 
Устройство пандусов для 

маломобильных групп населения,          

в том числе: 

       

27.7.1 Учебного корпуса (литер А) 399 608,03       

27.7.2 Общежитие № 1 и № 2 (литер Е, К) 99 918,80       

27.8 

Замена пожарных сигнализации            

в связи с износом  в зданиях 

Учебного корпуса (литер А, Б, Д), 

Общежитии № 1 и № 2 (литер Е, 

К)                                     

606 910,92       

28 
Косметический ремонт учебных 

кабинетов, общих коридоров  
2 000 000,00 400,0 400,0 1 200,0 

Вне 

бюджетные 

источники 

финансирова

ния 

2022-2026 

Директор, 

Заместитель 

директора           

по АХЧ 

29 

Приобретение материально-

технических средств                            

для обеспечения учебного процесса 

2 000,00 400,0 400,0 
1 200,0

. 

Субсидии  

из 

областного 

бюджета 

2022-2026 

Директор, 

Заместитель 

директора           

по АХЧ 

30 

Обеспечение условий, 

соответствующих санитарным 

нормам и правилам, требованиям 

противопожарной безопасности,           

в том числе: 

 

    

Субсидии  

из 

областного 

бюджета 

Ежегодно 

Директор, 

Заместитель 

директора           

по АХЧ 
30.1 

Обработка деревянных 

конструкций чердаков зданий 

(литер А, Е, К) 

 

1 500 ,00 300 ,0 300 ,0 900 ,0 

30.2 

Обработка деревянных 

конструкций сценической коробки, 

горючих декораций, сценического                                                                                                                                        

 

200 ,00 
50,0  

 

50,0  

 
150,0 
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и выстовочного оформления,                    

а также драпировки в актовом зале 

30.3 
Испытание пожарных лестниц на 

зданиях (литеры А, Б, В, Д, Е, К) 

 
250,00 

50,0 

. 

50,0  

 

150,0 

  

30.4 Перезарядка огнетушителей   90 ,00 20,0 20,0 50,0. 

30.5 
ТС системы автоматической 

пожарной сигнализации 

 6 400  

000,00 

640000

0 
  

30.6 
ТО радиоканала связи объектовой 

ПС «Стрелец-Мониторинг» 

 
150,00 30,0. 30,0 90,0. 

30.7 
Сервисное ТО холодильного              

и технологического оборудования 

 
500,00 100,0. 100,0 300,0 

30.8 

Биотехнические услуги 

(дератизация, дезинсекция                    

и акарицидная обработка) 

 

625,00 125,0 125,0. 375,0. 

30.9 

Камерная дезинфекция мягкого 

инвентаря                                                                         

(245 комплектов (матрасы, 

подушки, одеяла ) 

 

300 ,00 
60 ,0 

. 

60,0  

. 
180,0. 

30.10 
Лабораторное исследование воды 

(столовая, общежитие № 1, 2)     

 
50 ,00 

10,0  

. 
10,0  

 

30,0  

. 

30.11 

Санитарно-бактериологические            

и паразитологические                                     

исследования смывов 

 

50 ,00 
10,0  

 

10,0  

. 

30,0  

 

30.12 
Санитарно-бактериологические 

исследования пищевых продуктов 

 
50 ,00 

10,0  

. 

10,0  

. 

30,0  

. 

30.13 

Лабораторный контроль готовых 

блюд и мучных изделий                             

на стабильность состава и 

потребительских свойств 

 

125,00 
25,0  

. 

25,0  

. 

75,0  

. 

30.14 

Услуги по вывозу 

использованного и доставке 

обработанного постельного белья 

 

2 000,00 400,0 400,0. 
1 200,0

. 
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(для Кадет, проживающих в 

Общежитиии № 2)  

30.15 

Медицинские услуги, в том числе 

диспансеризация, медицинский 

осмотр и освидетельствование 

декретированного контингента; 

предрейсовые осмотры водителей; 

проведение медицинских анализов 

 

600,00 150,0. 150,0. 300,0 

30.16 
Прием отходов и вывоз твердых 

бытовых отходов 

 
725 ,00 145,0. 145,0. 435,0. 

30.17 

Вывоз и утилизация опасных                         

отходов (люминисцентные лампы               

и медицинские отходов) 

 

50,00 
10,0  

 

10,0 

. 

30,0  

 

30.18 

Гидропневматическая промывка              

и гидравлическое испытание 

трубопроводов систем 

теплоснабжения                    

 

500,00 100,0. 100,0. 300,0. 
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