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1. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Белоярский многопрофильный 
техникум» (далее Техникум) осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Уставом Свердловской области, законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, Уставом Техникума, правовыми и 
нормативными актами. 

Полное наименование образовательной организации - государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Белоярский многопрофильный техникум», сокращенное 
наименование - ГАПОУ СО «БМТ». 

Место нахождения техникума: Россия, 624033, Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Школьная, д. 1 

Основным правоустанавливающим документом образовательной 
организации является Устав Техникума, утвержденный приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области 18.05.2018 года №245-Д, зарегистрирован инспекцией Федеральной 
налоговой службы по Верх-Исетскому району УФМС России по 
Свердловской области. Другие правоустанавливающие документы 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Правоустанавливающие документы 
Наименование Реквизиты Срок 

действия 
Примечание 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Регистрационный № 
8713 
от 22.09.2015 г. серия 
66 АО4 0000092 

22.05.2019 Выдано Министерством 
общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области 

Лицензия на право 
ведения образовательной 
деятельности 

Регистрационный 
№ 17300 от 03.06.2013 
г. 
Серия 66 ЛО1 № 
0003975 

бессрочно Выдано Министерством 
общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области 

Устав 
образовательного 
учреждения 

18.05.2018 года, приказ 
№245-Д 

бессрочно Утвержден приказом 
Министерства общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области 

Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе по 
месту нахождения 

Серия 66 №007403104 бессрочно ОГРН 1026601981768 
ИНН 6639002676 
КПП 663901001 
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Свидетельство о Серия 66 № 007323446 бессрочно государственный 
внесении записи в от 18.04.2013 г. регистрационный 
Единый № 2136683036191 
государственный реестр 
юридических лиц 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и его Уставом, основываясь на 
принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами управления Техникума являются директор, наблюдательный 
совет, общее собрание работников и представителей обучающихся, Совет 
Техникума и Педагогический совет. 

В состав наблюдательного совета Техникума входят представители 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и представители общественности, в том числе лица, 
имеющие заслуги и достижения в сфере образования и представители 
коллектива. 

Наблюдательный совет Техникума в соответствии с п.69 Устава 
обладает достаточно широким комплексом полномочий. Техникум 
возглавляет руководитель - директор, назначаемый на эту должность 
учредителем. Директор действует на принципе единоначалия в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» № 273 
ФЗ ст.26 п.3. 

Для обеспечения эффективной работы и развития Техникума созданы 
следующие управленческие структуры: учебная, методическая, 
воспитательная, административно- хозяйственная, финансовая, кадровая. 

Определены функции каждой управленческой структуры, 
делегированы полномочия от руководителя заместителям, руководителям 
структурных подразделений, преподавателям (приложение № 1). 

Уставом ГАПОУ СО «БМТ» утвержден перечень видов локальных 
актов, регламентирующих деятельность Техникума: 

1. Приказы (распоряжения); 
2. Положения; 
3. Правила; 
4. Инструкции, в том числе должностные; 
5. Положения о структурных подразделениях учреждениях. 
В соответствии с нормативными документами, действующими в 

системе среднего профессионального образования, в организации 
разработаны и утверждены локальные акты по основным направлениям 
деятельности, заключены договоры, регулирующие отношения с 
социальными партнерами: АО «ПО Уралэнергомонтаж» БМУ, ООО 
«Айсберг СК», МО МВД РФ «Заречный», МАДОУ «Детский сад №12 
«Малышок», МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная 
система» 

На основании письма Рособрнадзораот 04.10.2005 г. № 02-436/ин «О 
документах, подтверждающих наличие у лицензиата учебно-материальной 
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базы, необходимой для организации образовательного процесса» заключен 
«Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом» 
между Администрацией ГО «Заречный» и образовательным учреждением 
для ведения образовательной деятельности. 

Техникум имеет лицензию, регистрационный № 17300 от 03.06.2013 г., 
серия 66 ЛО1 № 0003975, выданную Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области на право ведения 
образовательной деятельности в сфере среднего профессионального 
образования по направлениям и уровням, изложенным в приложении к 
лицензии. 

Техникум аккредитован Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области. Было выдано свидетельство об 
аккредитации, регистрационный № 8713 от 22.05.2015 г. серия 66 АО4 
0000092 до 22.05.2019г. 

Техникум является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, круглую печать с полным наименованием на русском языке, штампы 
и бланки со своим наименованием. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской федерации» № 273 ФЗ, Уставом и лицензией Техникум 
осуществляет образовательную деятельность: 

• по образовательным программам среднего профессионального 
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 

• по основным программам профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, служащих; 

• по дополнительным образовательным программам: 
• дополнительным общеобразовательным программам -

дополнительным общеразвивающим программам; 
• дополнительным профессиональным программам - программам 

повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки. 
В пределах имеющейся Лицензии Техникум осуществляет подготовку 

по специальностям как на основе бюджетного финансирования (в рамках 
контрольных цифр приема), так и с полным возмещением затрат на обучение. 

В соответствии со свидетельством об аккредитации Техникум имеет 
право выдавать документ или документы об образовании и (или) о 
квалификации, документ или документы об обучении. 

Формы и методы обучения определяются Техникумом самостоятельно, в 
соответствии с индивидуальными особенностями студентов и современными 
технологиями обучения. 

При самообследовании ГАПОУ СО «БМТ» было проанализировано 
соответствие лицензионным требованиям по основным направлениям, 
отмеченным в приложении к лицензии, представленное в таблице 2. 
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Таблица 2. Общие сведения об образовательном учреждении 
Наименование: Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской 
области «Белоярский многопрофильный техникум» -
ГАПОУ СО «БМТ» 

Юридический адрес: 624033, Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. 
Белоярский, ул. Школьная, д.1 

Фактический адрес: 624033, Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. 
Белоярский, ул. Школьная, д. 1 
624033, Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. 

Белоярский, ул. Есенина, д.1 
624033, Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. 

Белоярский, ул. Есенина, д.2 
624033, Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. 

Белоярский, ул. Школьная, д. 3 а 
624250, Свердловская область, г.Заречный, ул.Октябрьская, 

д.2 
624250, Свердловская область, г. Заречный, Белоярское 

водохранилище, спортивная база «Белоярская» 

624033, Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. 
Белоярский, ул. Школьная, д. 1 
624033, Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. 

Белоярский, ул. Есенина, д.1 
624033, Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. 

Белоярский, ул. Есенина, д.2 
624033, Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. 

Белоярский, ул. Школьная, д. 3 а 
624250, Свердловская область, г.Заречный, ул.Октябрьская, 

д.2 
624250, Свердловская область, г. Заречный, Белоярское 

водохранилище, спортивная база «Белоярская» 
Учредитель: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 
Устав: Утвержден приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области 
18.05.2018 года №245-Д 

Лицензия: Регистрационный № 17300 от 03.06.2013 г. 
Серия 66 ЛО1 № 0003975 

Аккредитация: Cвидетельство о государственной аккредитации 
Регистрационный № 8713 от 22.09.2015 г. серия 66 АО4 
0000092 

Директор: Петунина Оксана Юрьевна 

Количество сотрудников в 64 человек на 01.04.19г. 
соответствии со штатным 
расписанием: 
Контактная информация 
(телефон, e-mail, ссылка 
на сайт учреждения). 

(34377) 4-75-50, факс (34377) 4-75-50, 7-68-18 
e-mail: belpu@mail.ru 
сайт: www.bel-mt@mail.ru 

Таблица 3. Структура руководства ГАПОУ СО «БМТ» 
Должность Ф.И.О. 

(полностью) 
Образова 

ние 
Стаж 

работы в 
данной 

должност 
и в 

техникум 

Телефон 

Директор Петунина Оксана Юрьевна Высшее 2 (34377) 4-75-50 
101 

Главный 
бухгалтер 

Мухачева Оксана Николаевна Высшее 7 (34377) 4-75-50 
105 
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Заместитель 
директора по УР 

Старицына Галина Анатольевна Высшее 2 (34377) 4-75-50 
103 

Заместитель 
директора по УПР 

Кошева Ольга Сергеевна Высшее 2 (34377)4-75-50 
104 

Заместитель 
директора по УВР 

Морозова Татьяна Ивановна Высшее 6 (34377) 4-75-50 
108 

Заместитель 
директора по АХЧ 

Прокаева Нина Владимировна Высшее 2 (34377) 4-75-50 
109 

Заведующий 
отделением 
(руководитель 
методической 
службы) 

Локтева Елена Петровна Высшее 2 (34377) 4-75-50 
121 

Заведующий 
отделением 

Ларионова Любовь 
Владимировна 

Высшее 2 (34377) 3-29-08 

Заведующий 
отделением 

Дылдина Марина Сергеевна Высшее 2 (34377) 3-29-08 

Старший 
мастер 

Зайнулин Василий 
Николаевич 

Высшее 6 (34377) 4-75-50 
113 

Вывод: Самообследование организационно-правового обеспечения 
образовательной деятельности ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный 
техникум» показало фактическое соответствие требованиям, 
предусмотренным Лицензией на право ведения образовательной 
деятельности в сфере среднего профессионального и дополнительного 
образования. 

2. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Одной из основных задач, поставленных перед коллективом ГАПОУ 
СО «Белоярский многопрофильный техникум», является подготовка 
компетентных, конкурентоспособных специалистов среднего звена, 
востребованных на рынке труда. Для решения этой задачи разработан и 
внедряется эффективный механизм обеспечения качества образовательного 
процесса. 

Структура подготовки определена его многопрофильностью. В 
Техникуме реализуются основные профессиональные образовательные 
программы/программы подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, по соответствующим специальностям и 
профессиям, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 
ориентированные на региональные потребности в различных сферах 
промышленности. Перечень реализуемых образовательных программ 
Белоярского многопрофильного техникума представлен в таблице 4. 
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Таблица 4. Перечень реализуемых образовательных программ 
№ 
п/п 

Образовательная программа Нормативный 
срок освоения, 

базовое 
образование 

Адрес реализации 
образовательной 

программы 

Образовательные программы СПО - программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих 

1 15.01.13 Монтажник 
технологического оборудования (по 
видам оборудования) 

2 г 10 мес. 
Основное общее 

г. Заречный, 
ул. Октбрьская, д.2 

2 23.01.03 Автомеханик 2 г. 10 мес. 
Основное общее 

п. Белоярский, 
ул. Школьная, д.1 

3 19.01.17 Повар, кондитер 3 г. 10 мес. 
Основное общее 

г. Заречный, 
ул. Октябрьская, д.2 

Образовательные программы СПО - программы подготовки специалистов среднего 
звена 
4 09.02.04 Информационные системы 3 г. 10 мес. 

Основное общее 
п. Белоярский, 
ул. Школьная, д. 1 

5 44.02.01 Дошкольное образование 3 г. 10 мес. 
Основное общее 

г. Заречный, 
ул. Октябрьская, д.2 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет 

2 г. 10 мес. 
Основное общее 

п. Белоярский, 
ул. Школьная, д. 1 

7 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 

3 г. 10 мес. 
Основное общее 

п. Белоярский, 
ул. Школьная, д.1 

8 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

3 г. 10 мес. 
Основное общее 

г. Заречный, 
ул. Октябрьская, 2 

9 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

3 г. 10 мес. 
Основное общее 

п. Белоярский, 
ул. Школьная, д.1 

10 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

3 г. 10 мес. 
Основное общее 

г. Заречный, ул. 
Октябрьская, д.2 

11 34.02.01 Сестринское дело 3 г. 10 мес. 
Основное общее 

г. Заречный, 
ул. Октябрьская, д.2 
п. Белоярский, ул. 
Школьная, д. 1, 

Образовательные программы профессионального обучения 
12 Водитель автомобиля 4,5 мес. 

Основное общее 
п. Белоярский, 
ул. Школьная, д.1 

13 Тракторист 3 мес. 
Основное общее 

п. Белоярский, 
ул. Школьная, д.1 

14 Водитель погрузчика 3 мес. 
Основное общее 

п. Белоярский, 
ул. Школьная, д.1 

15 Машинист автогрейдера 3 мес. 
Основное общее 

п. Белоярский, 
ул. Школьная, д. 1 

16 Машинист бульдозера 3 мес. 
Основное общее 

п. Белоярский, 
ул. Школьная, д.1 

17 Машинист экскаватора 3 мес. 
Основное общее 

п. Белоярский, 
ул. Школьная, д.1 

18 Оператор ЭВМ 2,5 мес. 
Основное общее 

п. Белоярский, 
ул. Школьная, д.1 
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19 Электрогазосварщик 6 мес. 
Основное общее 

г. Заречный, ул. 
Октябрьская, д.2 

20 Стропальщик 1 мес. 
Основное общее 

г. Заречный, 
ул. Октябрьская, д.2 

21 Повар 3 мес. 
Основное общее 

г. Заречный, 
ул. Октябрьская, д.2 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 
22 Педагогические основы деятельности 

преподавателя, мастера 
производственного обучения по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств 

72 ч. п. Белоярский, 
ул. Школьная, д.1 

23 Основы вожатской деятельности 252 ч. г. Заречный, 
ул. Октябрьская, д.2 

24 Робототехника как средство обучения 
и развития детей дошкольного 
возраста в условиях ФГОС 

72 ч. г. Заречный, 
ул. Октябрьская, д.2 

25 Выявление и сопровождение 
одаренных детей в ДОО в условиях 
внедрения ФГОС ДО 

24 ч. г. Заречный, 
ул. Октябрьская, д.2 

26 Использование современных 
интерактивных технологий и 
конструирования в деятельности 
воспитателя ДОО 

24 ч. г. Заречный, 
ул. Октябрьская, д.2 

27 Условия реализации инклюзивной 
практики а ДОО 

72 ч. г. Заречный, 
ул. Октябрьская, д.2 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
28 Художественного профиля 144 ч. г. Заречный, 

ул. Октябрьская, д.2 
29 Естественнонаучного профиля 144 ч. п. Белоярский, ул. 

Школьная, д. 1 

За годы развития ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный 
техникум» выпустил около двадцати двух тысяч квалифицированных 
специалистов. Основная часть выпускников техникума остаются работать в 
Свердловской области. Структура контингента обучающихся по программам 
СПО представлена в таблице 5. 
Таблица 5. Контингент обучающихся на 1 апреля 2018 г. 

Код Наименование образовательной 
программы 

Количество обучающихся Код Наименование образовательной 
программы 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс всего 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
Очное отделение 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 25 17 15 16 73 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 23 19 22 64 

23.02.03 
ТО и ремонт автомобильного 
транспорта 24 17 41 

09.02.04 Информационные системы 25 14 39 
19.02.01 Технология продукции 

общественного питания 
25 25 50 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 26 26 15 17 84 
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зданий и сооружений 
44.02.01 Дошкольное образование 27 28 19 19 93 

ИТОГО 175 146 71 52 444 
Заочная форма 

44.02.01 Дошкольное образование 13 15 19 6 53 
32.02.01 Сестринское дело 13 9 22 

ИТОГО 13 28 19 15 75 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
23.01.03 Автомеханик - 16 16 
19.01.17 Повар, кондитер - 15 15 

15.01.13 
Монтажник технологического 
оборудования 18 18 
ИТОГО - 49 49 
Итого 188 174 139 67 568 

Прием в ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» 
осуществляется согласно Порядка приема в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального 
образования, локальных актов техникума, на основании государственного 
задания учредителя - Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области. Динамика выполнения плана приема за 
2016-2018 годы представлена в таблице 6. 
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Таблица 6. Динамика выполнения плана приема за 2016-2018 годы 

План Факт План Факт План Факт 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

25 25 25 31 25 27 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

25 28 25 25 25 34 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений 

25 23 25 25 25 30 

15.01.13 Монтажник 
технологического 
оборудования (по 
видам оборудования) 

25 27 

23.01.03 Автомеханик 25 30 - -
19.01.17 Повар, кондитер 25 27 - -

44.02.01 Дошкольное 
образование 

25 28 25 26 25 33 

09.02.04 Информационные 
системы (по 
отраслям) 

25 24 25 32 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 

25 25 25 34 

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

25 27 25 29 

34.02.01 Дошкольное 
образование (заочное) 

30 32 15 15 15 18 

19.02.10 Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений 
(заочное) 

15 16 15 11 

09.02.04 Сестринское дело 
(очно-заочное) 

- - 15 17 - -

Анализ сведений, представленных в таблице показывает, что 
наблюдается увеличение студентов по программам подготовки 
специалистов среднего звена. 

Подготовка специалистов среднего звена и подготовка 
квалифицированных рабочих в Техникуме ориентирована на региональные 
потребности города, района, области. 

Работу по организации приема абитуриентов в Техникуме условно 
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можно разделить на следующие этапы: 
1. Профориентационный. В ГАПОУ СО «Белоярский 

многопрофильный техникум» разработана система профориентационной 
работы, направленная на формирование контингента обучающихся, данная 
деятельность осуществляется в соответствии с планом приемной кампании. 
Установлена связь с Управлением образования городских округов Заречный 
и Белоярский в целях профориентации школьников. Ежегодно Техникум 
участвует в ярмарках- презентациях, агитбригада выезжает в близлежащие 
населенные пункты с профориентационной работой, широко используются 
средства массовой информации. 

2. Подготовительный (февраль-май) - период подготовки бланочной 
документации, формируется состав членов приемной комиссии, 
оборудуются информационный стенд и помещение для работы, 
необходимая информация размещается на официальном сайте Техникума. 

3. Основной этап (с июня и по конец августа, по необходимости 
дополнительного набора по 31 декабря согласно правилам) прием 
документов, зачисление абитуриентов. 

4. Отчетно-аналитический (октябрь) - период подведения итогов 
работы, составление отчетов. В Техникуме разработаны и утверждены 
локальные акты о приемной комиссии и правилах приёма. Своевременно 
создаётся приемная комиссия, состав которой утверждается приказом 
директора Техникума. 

Хранение, регистрация документов предоставляемых абитуриентами 
проводятся согласно существующим требованиям, личные дела 
оформляются в соответствии с инструкцией и положением. 

Приемной комиссией ведутся протоколы заседаний. 
При зачислении соблюдаются конкурсная система отбора, в 

соответствии с конкурсом аттестатов и льготное зачисление в соответствии с 
действующим законодательством. Приказы по зачислению издаются и 
доводятся до сведения абитуриентов своевременно. 

Динамика приема 
236 237 
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Вывод: Структура подготовки специалистов соответствует 
имеющейся лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
отражает кадровую потребность региона. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-Ф3, Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по специальностям и лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, ГАПОУ СО «Белоярский 
многопрофильный техникум» реализует основные профессиональные 
образовательные программы/программы подготовки специалистов среднего 
звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, которые 
включают в себя: 

• учебные планы; 
• рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 
• программы учебной и производственной практик; 
• календарные учебные графики; 
• фонды оценочных средств; 
• методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 
Структура рабочих учебных планов, общий объём часов, набор 

дисциплин, объёмное соотношение максимальной и аудиторной нагрузки по 
блокам дисциплин, соотношение между теоретической и практической 
подготовкой, формы и количество промежуточных аттестаций, проведение 
итоговых аттестаций определены в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
или специальности. 

Для студентов, обучающихся на базе основного общего образования 
федеральный компонент среднего общего образования реализуется в 
соответствии с Методическими рекомендациями по разработке учебно-
программной документации для реализации программ общеобразовательной 
подготовки в рамках ОПОП СПО (профессии или специальности) СПО от 
17.02.2015г 

Уровень подготовки, квалификация, нормативный срок обучения 
соответствуют требованиям, указанным в ФГОС СПО по специальностям и 
по профессиям. 

Основные профессиональные образовательные программы подготовки 
специалистов среднего звена включают в себя следующие учебные циклы: 

• общий гуманитарный и социально-экономический; 
• математический и общий естественнонаучный; 
• профессиональный цикл; 

14 



и разделы: 
• учебная практика; 
• производственная практика (по профилю специальности); 
• производственная практика (преддипломная); 
• промежуточная аттестация; 
• государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 
видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 
несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 
профессиональных модулей проводятся учебная практика и 
производственная практика (по профилю специальности). По итогам 
завершения освоения профессионального модуля проводится экзамен 
(квалификационный) с привлечением работодателей. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ОПОП/ППССЗ СПО базовой подготовки 
предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 
философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП/ППССЗ СПО как 
базовой, так и углубленной подготовки предусматривает изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 
дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет не менее 68 
часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Основные профессиональные образовательные программы подготовки 
квалифицированных рабочих включают в себя следующие учебные циклы: 
общепрофессиональный, профессиональный и факультативный курс 
«Физическая культура». 

Учебная и производственная практика (по профилю подготовки) в 
ОПОП/ППССЗ и ППКР являются частью профессиональных модулей. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 
программы по циклам составляет около 70 процентов от общего объема 
времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения 
и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 
части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 
вариативной части определены ГАПОУ СО «БМТ», по согласованию с 
работодателями. 

При формировании ОПОП/ППССЗ и ППКР по реализуемым 
специальностям и профессиям вариативная часть в техникуме использована 
на усиление профессиональной теоретической подготовки. 
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Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 
ОПОП/ППССЗ и ППКР, использован на увеличение объема времени, 
отведенного на дисциплины и модули обязательной части, на ввод новых 
дисциплин и тем в соответствии с потребностями работодателей. В 
техникуме организована подготовка специалистов с учетом требований и 
потребностей работодателей. Основные профессиональные образовательные 
программы разработаны с участием социальных партнеров. 

Практика является обязательной частью учебного процесса. Она 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку студентов. При реализации ОПОП 
СПО/ППССЗ и ППКР по специальностям и профессиям предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится рассредоточено в рамках каждого 
профессионального модуля. Производственная практика по профилю 
специальности проводится после изучения профессионального модуля 
концентрированно. По завершению производственной практики проводится 
аттестация обучающихся. 

Содержание основных профессиональных образовательных 
программ/программ подготовки специалистов среднего звена и программ 
подготовки квалифицированных рабочих полностью отражено в рабочих 
программах учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 
производственной практик. Содержание и структура рабочих программ 
позволяют реализовать требования ФГОС СПО и НПО в полном объеме. 
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, УП и 1111 
имеют техническую и содержательную экспертизы. Ежегодно рабочие 
программы рассматриваются на заседаниях МК, с целью обновления и 
актуализации. Обеспеченность ОПОП/ППССЗ и ППКР рабочими 
программами дисциплин, профессиональных модулей, УП и ПП составляет 
100%. 

Образовательные программы рассматриваются на научно-
методическом совете Техникума, согласуются с работодателем и 
утверждается директором. Учебный план определяет график учебного 
процесса, перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин, МДК, 
ПМ по курсам и семестрам, виды учебных занятий, учебной и 
производственной (профессиональной) практики, формы промежуточный 
аттестации и виды государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в трёх формах: 
- в форме экзамена, в том числе экзамена (квалификационного); 
- в форме зачета; 
- в форме дифференцированного зачета. 
Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующего профессионального модуля или 
учебной дисциплины. 

В рабочих планах соблюден нормативный срок обучения по 
специальностям и профессиям в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. Все рабочие планы имеют обоснованные 

16 



пояснения, в которых отражены особенности организации учебного процесса 
образовательного учреждения. Рабочие учебные планы по специальностям 
рассмотрены на заседании методических комиссий, согласованы с 
заместителем директора по учебной работе и утверждены директором 
образовательного учреждения. 

Графики учебного процесса по специальностям определяют сроки 
начала и окончания учебных занятий по курсам, семестрам, промежуточных 
аттестаций, производственных практик, государственной итоговой 
аттестации, каникул. 

Учебный год, как правило, начинается с 1 сентября и заканчивается 
согласно учебного плана по конкретной специальности и профессии. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 
Учебный процесс в ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный 

техникум» организован в соответствии с образовательными программами по 
конкретным специальностям и расписанием учебных занятий, которые 
составлены на основе требования ФГОС. 

Учебные занятия, проводимые в техникуме, группируются парами, 
которые состоят из двух уроков. Продолжительность урока составляет 45 
минут. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся - 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы/программы подготовки 
специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 
рабочих. Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 
в неделю. По дисциплине «Физическая культура» предусматривается 
еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 
самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 
занятий в спортивных клубах, секциях). Объем времени, отведенный на 
промежуточную аттестацию, составляет не более 1 недели в семестр. По 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» объем времени, отводимый 
на изучение, составляет 68 часов, 
из них практических занятий - 48. Количество экзаменов в каждом учебном 

году в процессе промежуточной аттестации по очной форме обучения 
получения образования не превышает 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов - 10. На консультации в каждой учебной 
группе (на каждый учебный год) отводится 100 часов, формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные). Объем 
времени, отведенный на государственную (итоговую) аттестацию, составляет 
6 недель. Общая продолжительность каникул составляет 10 недель в учебном 
году: из них 8 недель в летний период и 2 недели в зимний период. 

Практические занятия по дисциплинам общепрофессионального цикла 
проводятся в подгруппах для формирования компетенций осуществления 
поиска и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, для профессионального и личностного 
развития. 

В образовательном учреждении используются следующие 
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документированные проверки учебного процесса: графики учебного 
процесса по специальностям, расписание учебных занятий, рабочие 
программы с учетом специальностей, в которых отражены формы контроля 
знаний по каждой дисциплине, план внутреннего контроля, проведение 
открытых занятий, журналы учета учебных занятий, семестровые и 
экзаменационные ведомости, индивидуальные планы преподавателей. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с рабочими 
учебными планами по специальностям. Текущее расписание учебных 
занятий вывешивается на стендах за 4 дня до начала занятий для студентов и 
преподавателей. Ежедневно проводится корректировка расписания учебных 
занятий, в связи с отсутствием преподавателей по уважительным причинам 
(болезни, командировки и т.д.). В образовательном учреждении отработана 
система оповещения о заменах учебных занятий. В расписании занятий 
имеется информация о номерах учебных групп, учебных дисциплинах, 
названия которых строго совпадают с учебными планами, о датах, времени и 
месте проведения занятий. 

Основным источником учебной информации является библиотека 
техникума, где есть читальный зал и абонемент. Количество 
автоматизированных рабочих мест - 3. Компьютеры подключены к 
локальной сети и имеют выход в безлимитный, бесплатный Интернет, с 
помощью которого осуществляется выход к открытым образовательным 
ресурсам, государственным образовательным порталам и электронным 
библиотекам, имеется доступ к электронной библиотечной системе ЮРАИТ. 

Техникум разрабатывает собственные информационно-методические и 
дидактические материалы. Они реализуются в виде бумажных публикаций, 
компьютерных электронных документов, программных комплексов, для 
обеспечения информационно-документальной поддержки учебно-
воспитательного процесса и самообразования обучающихся и 
профессионально-педагогических работников. 

Состав основного фонда составляет -29376 экземпляров, из них: 
• учебная литература (учебники, учебные пособия по 

общеобразовательным предметам) -4913 экземпляров; 
• учебная литература профессионального цикла по специальностям 
СПО: строительство и эксплуатация зданий сооружений -571; 
информационные системы - 380; технология продукции 
общественного питания- 917; Экономика и бухгалтерский учет - 785; 
механизация сельского хозяйства- 829; техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта - 780; монтажник 
технологического оборудования - 515; автомеханик- 490; повар-, 
кондитер 663; дошкольное образование- 270; сестринское дело - 112. 
• техническая литература -6345 экземпляров; 
• художественная литература - 6162 экземпляров; 
• справочная литература -202 экземпляров; 
• методическая литература - 1388 экземпляров; 
• общественно-политическая литература -1246 экземпляров; 
• периодические издания - 15 названий. 
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Обновляемость книжного фонда составила 0,45%, оформлена подписка 
на периодическую печать в количестве 14 наименований по всем 
профессиональным направлениям. В образовательном процессе 
используются энциклопедии: «Лучшие люди России», «Детская 
энциклопедия», «Культура и культурология», «История России», «Физика», 
«Русская литература», «Современный этикет и русские традиции», «Большой 
энциклопедический справочник по математике», «Универсальная школьная 
энциклопедия в 3-х томах», «Энциклопедия читателя в 7-ми томах». 

Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой с 
грифом Министерства образования и науки РФ по профессиям составляет 
93%. 

Организована работа на абонементе и в читальном зале, доступна 
электронно -библиотечная система «Юрайт» представлены полные тексты 
учебных, научных, справочных и научно-популярных изданий по всем 
направлениям знаний, а также современные поисковые сервисы, 
включающие поиск заимствований в научной работе, доступ в личный 
кабинет программы Росметод, организовано выполнение библиографических 
справок и заявок. 

Студенты имеют доступ к: 
- сети Интернет; 
- электронной библиотечной системе ЗНАНИУМ и «Юрайт»; 
- электронным энциклопедиям: «Большая биографическая 

энциклопедия», «Большая энциклопедия КМ», «Библиотека школьника»; 
- электронное периодическое издание «Главный бухгалтер»; 
- электронным учебно-методическим комплексам по 

образовательным программам: информационные системы, механизация 
сельского хозяйства, техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, технология продукция общественного питания, строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений. 

По мере поступления новой литературы проводится пополнение и 
редактирование электронного каталога, картотеки «Периодические издания», 
картотеки обеспеченности учебной литературой по всем профессиям и 
специальностям, по которым обучаются в техникуме. В библиотеке создана 
база электронных источников по всем профессиям и специальностям. 

Техническое оснащение (проекторы, множительная и копировальная 
техника, локальная сеть) позволяет успешно использовать новые формы и 
способы доставки учебного материала, дополнительные иллюстративные 
возможности средств мультимедиа. Преподавателями используются 
мультимедийные лекции, компьютерные презентации, работает Интернет. 

Количество компьютеров на 100 человек приведенного контингента 
составляет 17 штук (6 человек на 1 компьютер). 

Техникум обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и 
учебно-методической литературой, методическими пособиями, 
необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 
циклам дисциплин, профессиональных образовательных программ, в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных 
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образовательных стандартов и учебных планов. 
Выводы: Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса соответствует действующим нормативно-правовым документам и 
требованиям ФГОС. 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМА 

4.1. Анализ соответствия теоретического обучения целям и 
уровню подготовки специалистов 

Качество подготовки студентов ГАПОУ СО «Белоярский 
многопрофильный техникум» оценивается по комплексу показателей, 
которые включают в себя анализ результатов текущего, промежуточного и 
итогового контроля знаний и умений в ходе образовательного процесса, 
промежуточной аттестации, включая квалификационные экзамены по 
профессиональным модулям, государственной итоговой аттестации. 
Контроль знаний студентов ГАПОУ СО «БМТ» в ходе образовательного 
процесса осуществляется на основании «Положения о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов». Обязательным 
элементом учебной деятельности является текущий контроль знаний, 
который проводится по всем дисциплинам учебного плана. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с графиком 
учебного процесса. Результаты промежуточной аттестации анализируются и 
обсуждаются на заседаниях МК, педагогического совета. 

Диагностика качества обучения студентов проводится с 
использованием всех видов и методов контроля, включая качество 
подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС, 
осуществляется проверка преподавателями практических умений, проводятся 
плановые проверки качества проведения обязательных учебных занятий, 
проведение консультаций, организация самостоятельной внеаудиторной 
работы студентов. 

Посещаемость студентами учебных занятий и производственной 
практики контролируется с привлечением кураторов, преподавателей, 
мастеров производственного обучения, старост групп. Итоги работы по 
повышению качества обучения студентов обсуждаются на совещаниях у 
директора, на заседаниях педагогического совета, методических комиссий. 

По окончанию каждого семестра и в конце года проводился анализ 
итоговой успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
информация представлена в таблице 7. 

Таблица 7. Итоги промежуточной аттестации (экзаменационной) студентов 
Специальность/ 
профессия 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 учебный 
год 

Специальность/ 
профессия 

Усп. 
% 

Кач. 
усп. % 

Усп. 
% 

Кач. 
усп. % 

Усп.% Кач. усп. 
% 
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Экономика и бухгалтерский 99 61 100,0 45,0 88,6 68,3 
учет 

Механизация сельского 97 56,9 88,0 60,0 84,5 60,0 
хозяйства 
Строительство и 95 53 82,6 65,0 90.0 69,3 
эксплуатация здании и 
Автомеханик 96 48,2 81,0 42,0 93,0 61,5 

Повар, кондитер 98 68 98,3 58,6 94,5 89,0 
Дошкольное образование 95 91,6 96,1 81,7 100,0 98,0 
Информационные системы 58,7 25,3 
Технология продукции 
общественного питания 

100,0 83,1 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

81,8 47,8 

транспорта 
Сестринское дело (оч.-заоч) 80 96 94 89 

Информационные системы 
(заочное) 

100 94,0 100 67 - -

Строительство и 100 88 94 78 - -
эксплуатация зданий и 
сооружений (заочное) 
Дошкольное образование 
(заочное) 

98 88 94 81 

Технология продукции 
общественного питания 

91 78 100 71 - -

(заочное) 
Монтажник 100 80 84,7 60,0 87,0 62,5 
технологического 
оборудования (по видам 

Анализируя показатели таблиц видно, что за последние два года 
общая успеваемость по результатам экзаменационных сессий остается 
стабильной, имеется положительная динамика. Качество успеваемости также 
имеет небольшую тенденцию к росту. Стоит отметить, что успеваемость и 
качество успеваемости по специальности Информационные системы (по 
отраслям) ниже средних показателей по техникуму. Это объясняется более 
слабым контингентом обучающихся в данной группе. 

Ежегодно в ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» 
осуществляется отчисление студентов, представленное в таблице 8. 

Таблица 8. Причины отчисления студентов из ГАПОУ СО «БМТ» за 2016-
2018 г. 

№ 
п/п 

Причина отчисления студентов 2016 г. 2017 г. 2018г. 

1. На основании личного заявления 23 30 42 
2. По неуспеваемости 15 39 31 
3. В связи со смертью -
4. Перевод в другие учебные заведения 8 4 6 
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Основными причинами отчисления студентов из техникума являются 
отчисление по неуспеваемости и на основании личного заявления. 

Аналитическая обработка выявленных причин отчисления по 
неуспеваемости показала, что лидируют пропуски занятий и, как следствие, 
неуспеваемость. 

Причина - слабая мотивация к обучению у студентов, недостаточное 
внимание и контроль со стороны родителей, слабая школьная подготовка, 
ослабленное здоровье детей. 

Педагогический коллектив проводит постоянное анкетирование 
студентов и анализирует причины отчисления и недостаточной мотивации к 
обучению, пытается определить причину снижения интереса студентов к 
учебе, принимает всевозможные меры по сохранению контингента и 
повышению успеваемости. Большое внимание к проблемам студентов, 
контроль прохождения периода адаптации, коррекционную работу с 
обучающимися и преподавателями проводит учебная часть техникума. 
Заместителем директора по учебно-воспитательной работе, по учебной 
работе, заведующими отделениями, кураторами организуется 
индивидуальная работа со студентами и их родителями. Регулярно в 
техникуме организовываются и проводятся общетехникумовские и 
внутригрупповые родительские собрания, Советы профилактики с 
привлечением представителей администрации образовательного учреждения, 
где совместными усилиями находятся конструктивные решения выявленных 
проблем. 

4.2. Анализ соответствия практического обучения целям и уровню 
подготовки специалистов 

Для студентов, осваивающих ППССЗ и ППКР в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами видами 
практики являются: учебная и производственная практика. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 
практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП по основным 
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности или 
профессии. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
• практика по профилю специальности направлена на формирование 

у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по 
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 
СПО по специальности или профессии. 

• преддипломная практика направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы). 
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Практические занятия профессионального цикла и учебная практика 
проводятся в лабораториях и мастерских техникума, производственная 
практика - в организациях и предприятиях партнеров. Большинство баз 
практического обучения студентов техникума размещается на территории 
Белоярского и Заречного городских округов. 

Для реализации образовательных программ в техникуме создана 
соответствующая материально-техническая база, обеспечивающая 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Также 
используется база организаций различных организационно-правовых форм 
для проведения учебной практики (производственного обучения) на основе 
прямых договоров между организацией и образовательным учреждением. 

Производственная практика обучающихся осуществляется в 
соответствии с Положением о производственной практике и программой 
производственной практики, согласованной с работодателями. 

Базовыми предприятиями для прохождения производственной 
практики являются: 

1. Предприятия общественного питания: ООО «Майское» ресторан 
«Тахов»; ООО «БАЭС-Авто»; ООО «Вкусный дом» кафе «Кабанчик»; ООО 
«Восход»; ИП Дубровская Т.В.; ИП Мефодьева Т.С. 

2. Сельскохозяйственные предприятия: ООО «Мезенское»; АО АПК 
«Белореченский»; ОАО «Колос»; ООО «Некрасово-1»; ФГУП «Учхоз 
«Уралец» УрГСХА»; ООО «БМК». 

3. Предприятия социального, экономического и производственного 
сектора: ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ»; МСЧ 32 ФМБА России; ООО 
«Управляющая компания «Жилуслуги»; ООО «БФАИ»; ЗАО «Завод 
Гофрокартон»; ЗАО «Нерудсервис» филиал «Курманский каменно-
щебеночный карьер», ПАО «БИН-БАНК»; ООО «ПК «Контур». 

4. Автотранспортные предприятия: ИП Устюжанин К.А. Автосервис 
«Заречный»; ИП Харитонов Е.В. Автосервис «Вираж»; ИП Иващенко С.А. 
СТО «Лидер»; ЗАО «Белоярский авторемонтный завод», ИП Дернов С.Н. 
«Автомастерская» 

5. Строительные предприятия: Белоярское монтажное управление АО 
«ПО Уралэнергомонтаж»; ООО «Белоярская Уралэнергострой механизация»; 
ООО «Монолит»; ООО «Айсберг СК», ООО «Труд»; ООО «Макстрой». 

6. Детские дошкольные учреждения МКУ «Управление образования 
городского округа Заречный», МКДОУ ГО Заречный «Детство», МБДОУ 
детский сад №4 «Светлячок», МБДОУ Детский сад №3 «Рябинка, МБДОУ 
Детский сад №2 «Солнышко». 

В ходе государственной итоговой аттестации в составе аттестационных 
комиссий работали представители работодателей. 

Взаимодействие работодателей и Белоярского многопрофильного 
техникума осуществляется в следующих формах: 

• обеспечение местами прохождения производственной практики; 
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• участие в проведении государственной итоговой аттестации; 
• участие в организации олимпиад профмастерства; 
• взаимодействие в деятельности по подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации работников предприятий; 
• передача имущества в пользование ОУ; 
• предоставление образовательному учреждению технологической 

документации; 
• участие в совершенствовании содержания образовательного процесса; 
• участие в совершенствовании материально-технических условий 

реализации образовательной программы; 
• проведение стажировки педагогов на предприятии; 
• участие в выборе дисциплин вариативной части учебных планов. 

Образовательным учреждением заключены более 50 договоров о 
прохождении производственной практики с предприятиями и организациями. 

Качество практической подготовки студентов оценивается при 
проведении контроля практических умений, при аттестации студентов после 
прохождения учебных и производственных практик. Для отчёта по 
производственной практике студенты представляют следующие документы: 

а) дневник производственной практики, с указанием видов работ, 
выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 
выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 
которой проходила практика; 

б) аттестационный лист, который содержит информацию об уровне 
освоения ОК и ПК; 

в) отчет о производственной практике студента. 

Таблица 9. Результаты производственной практики студентов 
Показатели 

успеваемости 
2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
2017-2018 

учебный год 
Успеваемость 100 100 100 
Качество успеваемости 88 78 79 
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Результаты производственной практики студентов 
120 

100 100 100 
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• Успеваемость ПП • Качество успеваемост ПП 

Рис.2 
Вывод: Анализ результатов производственной практики студентов, 

итоги производственных практик по специальностям, показывают 
стабильный результат, что подтверждает качественную реализацию 
содержания практической подготовки. 

4.3. Организация и проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников 

Освоение основных профессиональных образовательных программ -
программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 
квалифицированных рабочих завершается государственной итоговой 
аттестацией выпускников и проводится в соответствии с графиком учебного 
процесса и программой ГИА. 

В 2018 году процедуру государственной итоговой аттестации прошли 
151 человек по 8 основным профессиональным образовательным 
программам, из них получили диплом с отличием 36 человек, что составляет 
23,8 % от общего количества выпускников. Результаты итоговой аттестации 
представлены в таблицах 10,11. 

Таблица 10. -Количественные результаты выпуска 2018 года. 
Код 
профессии/ 
Специально 
сти 

Наименование профессии/ 
специальности 

Кол-во 
допущенн 
ых к ГИА 

Кол-во 
получивших 
дипломы 

Из них с 
отличием 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

22 22 6 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 17 17 2 
08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (заочное 
отделение) 

14 14 2 
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44.02.01 Дошкольное образование 20 20 5 
23.01.03 Автомеханик 22 22 1 
15.01.13 Монтажник технологического 

оборудования 
11 11 -

19.01.07 Повар, кондитер 15 15 3 
44.02.01 Дошкольное образование 

(заочное отделение) 
17 17 12 

09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)» (заочное отделение) 

13 13 5 

Таблица 11. Результаты Государственной итоговой аттестации 2018 г. 
Показатели Кол-во (чел) % 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Допущено к защите ВКР 22 100 
Защищено ВКР 22 100 
Оценки: 
Отлично 8 36 
Хорошо 10 45 
Удовлетворительно 4 19 
Неудовлетворительно -
Средний балл 4,18 
Качественный показатель* 82,0 

Механизация сельского хозяйства 
Допущено к защите ВКР 17 100 
Защищено ВКР 17 100 
Оценки: 
Отлично 10 59 
Хорошо 6 35 
Удовлетворительно 1 6 
Неудовлетворительно - -
Средний балл 4,53 
Качественный показатель 94,0 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
Допущено к защите ВКР 14 100 
Защищено ВКР 14 100 
Оценки: 
Отлично 3 21 
Хорошо 9 65 
Удовлетворительно 2 14 
Неудовлетворительно - -
Средний балл 4,07 
Качественный показатель 86,0 

Дошкольное образование 
Допущено к защите ВКР 20 100 
Защищено ВКР 20 100 
Оценки: 
Отлично 15 75 
Хорошо 5 25 
Удовлетворительно - -
Неудовлетворительно - -
Средний балл 4,75 
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Качественный показатель 100,0 
Автомеханик 

Допущено к защите ВКР 22 100 
Защищено ВКР 22 100 
Оценки: 
Отлично 3 23 
Хорошо 11 41 
Удовлетворительно 8 36 
Неудовлетворительно - -
Средний балл 3,77 
Качественный показатель 64,0 

Монтажник технологического оборудования 
Допущено к защите ВКР 11 100 
Защищено ВКР 11 100 
Оценки: 
Отлично 6 55 
Хорошо 2 18 
Удовлетворительно 3 27 
Неудовлетворительно - -
Средний балл 4,28 
Качественный показатель 73,0 

Повар, кондитер 
Допущено к защите ВКР 15 100 
Защищено ВКР 15 100 
Оценки: 
Отлично 11 73 
Хорошо 4 27 
Удовлетворительно - -
Неудовлетворительно - -
Средний балл 4,73 
Качественный показатель* 100,0 

Дошкольное образование (заочное отделение) 
Допущено к защите ВКР 17 100 
Защищено ВКР 17 100 
Оценки: 
Отлично 12 71 
Хорошо 5 29 
Удовлетворительно - -
Неудовлетворительно -
Средний балл 4,18 
Качественный показатель 100,0 

Информационные системы (по отраслям) (заочное отделение) 
Допущено к защите ВКР 13 100 
Защищено ВКР 13 100 
Оценки: 
Отлично 6 46 
Хорошо 6 46 
Удовлетворительно 1 8 
Неудовлетворительно -
Средний балл 4,38 
Качественный показатель 93,0 
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Аттестационные задания соответствуют содержанию 
профессиональных модулей. Задания носят практикоориентированный 
характер и позволяют продемонстрировать общие и профессиональные 
компетенции, сформированные в процессе освоения образовательной 
программы. Оценка общих компетенций оценивается непосредственно на 
защите ВКР, через защиту портфолио студента и вынесена на 
предварительную защиту дипломных работ. Итоговая оценка обучающегося, 
определяется как средневзвешенная исходя из значимости оценок 
полученных на защите дипломной работы, на защите портфолио, внешней 
экспертизы и отзыва руководителя дипломной работы. 

Средний балл по результатам защиты 4,32. Количество выпускников, 
получивших по результатам защиты «хорошо» и «отлично» - 132 

человек, что составляет 87,4 % от общего количества выпускников в 2018 
году. 

Доля выпускников получивших оценку «удовлетворительно» 
составляет 12,6 %. 

В результате государственной итоговой аттестации студенты 
показывают сформированность всех заложенных компетенций на должном 
уровне. 

4.4. Анализ трудоустройства и востребованности выпускников 
ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» 

Важным аспектом деятельности техникума является система 
трудоустройства и адаптации молодых специалистов на рынке труда. 

Трудоустройство выпускников является показателем результативности 
работы техникума. Сведения из городского центра занятости 
свидетельствует, что практически все выпускники техникума 
трудоустраиваются. 

Взаимодействие с потенциальными работодателями осуществляется по 
нескольким направлениям: 

• содействие в трудоустройстве выпускников, 
• мониторинг востребованности молодых специалистов на рынке труда, 
• корректировка требований к уровню и качеству подготовки выпускников 
ГАПОУ СО «БМТ». 
Результаты трудоустройства представлены в таблице 1 2. 

Таблица 12. Результаты трудоустройства выпускников за 2016-2018 гг. 
Профессии/ Общая Численность Численност Численность Численность 
специально численность выпускников, по профессии, выпускников, выпускников, 
сти, выпускников, трудоустроив чел./% призванных продолживши 

чел. шихся после на военную х обучение по 
реализуемы окончания службу, другим ОП 
е ПОО вашего ПОО, 

чел./% 
чел./% (организации 

высшего 
образования, 
ПОО), чел./% 
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Оценивая профессиональные качества выпускников техникума, 
руководители отметили профессиональную компетентность выпускников 
учреждения как достаточно высокую. 

Из общего количества выпускников - 151 человек: трудоустроено - 110 
человек, что составляет - 73%; по профессии 72 человека, что составляет 50 
%; служат в рядах вооруженных сил РФ - 27 человек, что составляет 18 %; 
находятся в отпуске по уходу за ребенком 4 человека, что составляет 3 %. 

Вывод: Качество подготовки обучающихся и выпускников по 
теоретическому и практическому курсу обучения в техникуме соответствует 
требованиям ФГОС. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В БЕЛОЯРСКОМ 
МНОГОПРОФИЛЬНОМ ТЕХНИКУМЕ 

5.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Одним из условий успешной реализации основных образовательных 
программ среднего профессионального образования в техникуме является 
обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими 
материалами. 

Образовательные программы, реализуемые в техникуме, разработаны с 
учетом федеральных государственных образовательных стандартов, 
профессиональных стандартов и требований регионального рынка труда. 
Ежегодно образовательные программы обновляются с учетом развития 
информационных и производственных технологий, а также рекомендаций 
социальных партнеров - представителей работодателей. 

Педагогами техникума разработаны и ежегодно корректируются 
рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
комплекты оценочных средств промежуточной аттестации, контрольно-
измерительные материалы входного и текущего контроля, комплекты 
учебных и практических заданий, методические указания для обучающихся 
по выполнению практических работ и внеаудиторной самостоятельной 
работы. 

Качество разработки методических материалов позволяет 
обучающимся осваивать программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО. 

Укомплектованность образовательного процесса учебно-
программными и учебно-методическими материалами соответствует 
лицензионным требованиям, для оптимизации образовательного процесса и 
повышения показателей успеваемости и качества образования разработаны 
методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины/профессионального модуля для самостоятельной подготовки 
студентов. 

Для обеспечения повышения успеваемости и реализации 
дифференцированного подхода к обучению педагогами техникума 
разрабатываются учебные материалы и дифференцированные задания для 
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студентов, пропустивших учебные занятия по каким-либо причинам: 
электронные презентации, конспекты лекций, учебные элементы, 
практикумы и др. материалы. 

Методические разработки входят в единый фонд методических 
разработок и рекомендованы методической службой для распространения 
передового в педагогическом сообществе техникума. 

5.2. Учебно-исследовательская деятельность 

В рамках техникума научно-исследовательская деятельность студентов 
реализуется в соответствии с планом мероприятий ГАПОУ СО «Белоярский 
многопрофильный техникум». В 2018 году проведено ряд мероприятий: 
научно-практическая конференция, конкурс проектной деятельности, 
предметные недели по специальностям, олимпиады естественнонаучного и 
гуманитарного цикла, конкурсы профессионального мастерства. 

30 марта 2018года в Белоярском многопрофильном техникуме 
состоялась областная научно-практическая конференция «Наука, творчество, 
молодежь - 2018» среди студентов техникумов и учащихся 
общеобразовательных школ. Присутствовало пять образовательных 
организаций области, были рассмотрены 24 исследовательских проекта. 

Цель конференции: 
- поддержка и развитие творческого исследовательского 

потенциала студентов и обучающихся, вовлечение их в активную научно- и 
учебно-исследовательскую деятельность; 

- развитие и расширение сотрудничества студентов 
профессиональных образовательных организаций Свердловской области и 
обучающихся школ. 

Студенческая конференция осуществляет работу по следующим 
тематическим направлениям (секции конференции): 

1. Гуманитарное (историческое, психологическое, 
литературоведческое и др.); 

2. Техника и технологии (физика, математика, автомобили, 
строительство и т.д.); 

3. Экономика и управление (экономика, финансы и сфера услуг); 
По окончании работы секции руководителями секций были 

представлены мастер-классы, в которых можно было принять участие. 
Результаты участия в Областной НПК 

«Наука, творчество, молодежь-2018» 
Ф.И.О. 

руководителя 
Ф.И.О. 

докладчика 
учебная группа 

Тема доклада Секция Результат 

Ларионова 
Любовь 
Владимировна, 
преподаватель 

Коробкова 
Екатерина 
Андреевна 

Арт-объекты из 
пищевых продуктов 

Социально-
экономическое 
направление 

6 место 

Казанцева 
Марина 
Викторовна, 

Федоравичус 
Анна 
Алексеевна 

Использование 
бизиборда как 
средства 

Социально-
экономическое 
направление 

4место 
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преподаватель образовательной 
среды в ДОУ 

Минимурзина Головин Антон Исторические Гуманитарное 1место 
Ольга Константинович, корни крымского направление 
Николаевна, профессия: вопроса 
преподаватель повар, кондитер, 
истории и 
обществознания 

курс: третий 

Шумилова Куртеев Сергей Энергосберегающие Техника и 2место 
Елена Александрович, технологии в технологии 
Анатольевна, специальность: строительстве 
преподаватель строительство и 

эксплуатация 
зданий и 
сооружений, 
группа СТ-2 

Гуливец Галина Фомин Алексей Применение Техника и 4место 
Евгеньевна, Евгеньевич, дифференциального технологии 
преподаватель Кузьмин Иван 

Андреевич, 
специальность: 
строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений, 
группа СТ-33 

автомата защиты 

Рублев Потапов Артем Современные Техника и 7место 
Анатолий Алексеевич,ТО- тенденции технологии 
Сергеевич 5 топливного 

двигателестроения 
Арапова Григорян Курение и Социально- 3место 
Наталья Милена, заработная плата экономическое 
Борисовна Нестерова Юля 

Эс-27 
направление 

Пивень Практика Социально- 2 место 
Александра, составления экономическое 
Бабенкова налоговой направление 
Екатерина, декларации по 
Токманцева форме 3 НДФЛ 
Наталья, Эс-27 

Ладейщикова Маклякова Анна Программные Социально- 3место 
Марина Ивановна, Эс-4 продукты для экономическое 
Николаевна автоматизации 

финансовой 
деятельности 

направление 

Мелешкина Карпова Математика и Гуманитарное 1место 
Светлана Валерия, ДО-24 поэзия направление 
Евгеньевна 
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Рис.4. Научно-практическая конференция «Наука, творчество, молодежь-2018» 

С 12.11.2018 г. по 20.12.2018 г. ГАПОУ СО «Белоярский 
многопрофильный техникум» (далее ГАПОУ «БМТ») проводил Областной 
конкурс проектной деятельности педагогических работников среди 
образовательных организаций среднего профессионального образования 
Свердловской области. 

Целью настоящего Конкурса является выявление, обобщение, 
дальнейшее распространение лучшего профессионального опыта 
педагогических работников по обеспечению методических условий для 
повышения качества профессионального образования. 

В конкурсе участвовало пять образовательных организаций 
Свердловской области: 

-ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» 
-ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум»; 
-ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 
-ГАПОУ СО«Екатеринбургский промышленно-технологический 

техникум им. В.М. Курочкина» 
-ГАПОУ СО «Областной техникум дизайна и сервиса» 
Было рассмотрено 21конкурсная работа. Участники представили на 

конкурс работы по следующим номинациям: 
-Учебно-методическая продукция; 
-Прикладная продукция; 
-WEB-проекты; 
-Организационные и учебно-методические условия инклюзивного 

образования; 
-Активные методы обучения в соответствии со стандартами 

WorldSkills; 
-Внеурочная деятельность. 
Для оценивания конкурсных работ было сформирована экспертная 

комиссия из преподавателей техникума. 
Наш техникум представил методическую продукцию во 4 номинациях, 

а работы получили положительную оценку экспертной комиссии. На конкурс 
были представлены разработки следующих преподавателей: Ким М.Г., 
Казанцева М.В., Ларионова Л.В., Ладейщикова М.Н., Зверева М.Н., 
Полуяхтова Л.В., Мелешкина С.Е., Юрьева Е.И. 
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По итогам работы конкурса все участники, представившие материалы 
получат сборник с публикациями работ, дипломы 1, 2, 3 степени и 
сертификаты участников. Материалы сборника могут быть использованы в 
практической деятельности преподавателями 

Результаты участия преподавателей Белоярского 
многопрофильного техникума в Областном конкурсе проектной 

деятельности педагогических работников 
Ф.И.О. Секция Тема работы Место 

Ладейщикова 
Марина 

Николаевна 

Секция WEB-
проекты 

Электронное учебное пособие по 
дисциплине «Информатика» 

2место 

Мелешкина 
Светлана 
Евгеньевна 

Учебно-
методическая 
продукция 

ПД.01 Математика. 
Сборник «Площади, объемы» 

4 место 

Юрьева Елена 
Ивановна 

Учебно-
методическая 
продукция 

Практическая работа по теме «Правовое 
регулирование арендных отношений» 

1место 

Казанцева 
Марина 
Викторовна 

Учебно-
методическая 
продукция 

Программа повышения квалификации 
«Робототехника как средство обучения и 
развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в условиях 
реализации ФГОС» 

3место 

Ким Максим 
Григорьевич 

Прикладная 
продукция 

Рабочая тетрадь по ОП 02 Психология 1место 

Ким Максим 
Григорьевич 

Прикладная 
продукция 

Учебное пособие по МДК 02.01 
Теоретические и методические основы 
организации игровой деятельности детей 
раннего и дошкольного возраста 

3место 

Зверева 
Марина 
Николаевна 

Внеурочная 
деятельность 

Внеклассное мероприятие по теме «День 
Победы» 

5место 

Полуяхтова 
Людмила 
Владимировна 

Внеурочная 
деятельность 

Внеклассное мероприятие военно-
спортивой игры «Зарница». 

4место 

Ларионова 
Любовь 
Владимировна 

Активные методы 
обучения в 
соответствии со 
стандартами 
WordSkills 

Организация проведения 
квалификационного экзамена 
профессионального модуля ПМ.06 
«Приготовление и оформление холодных 
блюд и закусок» по методике WorldSkills, 
компетенция 34 «Поварское дело» 

1место 

5.3 Участие в Чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

WorldSkills Компетенция ФИО участников Результат 
Открытый Региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Свердловской области 

Управление 
бульдозером 

Соколов Олег 

Колясников Александр 

Диплом за 
3место 

сертификат 
Отборочный чемпионат Ремонт и Корнильцев Сертификат 
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«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Свердловской области 

обслуживание 
легковых 
автомобилей 

Константин 

Открытый Региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Свердловской области 

Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин 

Михеев Александр Сертификат 

Открытый Региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Свердловской области 

Дошкольное 
воспитание 

Черкашина Дарья Сертификат 

Отборочный 
регионаьный чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
«Поварское дело 

Поварское дело Якимова Анна Сертификат 

5.4 Участие студентов техникума в профессиональных конкурсах 

Студенты техникума принимают активное участие в 
профессиональных конкурсах различного уровня: областного, федерального, 
международного. Результаты участия представлены в таблице 14. 

Таблица 14. Результативность участия студентов в профессиональных 
конкурсах. 
Мероприятие ФИО студента Результат 
Второй(областной) этапе Всероссийской 
олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся 
по специальности среднего 
профессионального образования 
для укрупненной группы специальностей 
38.00.00 «Экономика и управление 

Ноздрачева Надежда 
Анатольевна 

Сертификат 
участника 

III (областной) этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства среди обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области 
по укрупненной группе специальностей 
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство» 

Михеев Александр 
Максимович 

Сертификат 

Областной чемпионат по автомобильному 
многоборью среди студентов 
профессиональных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Министерству общего и 

Путилин Сергей 
Александрович 
Сурнин Данил Андреевич 
Гребенкин Константин 
Сергеевич 

Сертификат 
участника 
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профессионального образования 
Свердловской области 
IV районный конкурс 
«Лучший по профессии среди водителей», 
«Водительского мастерства среди главных 
инженеров» 

Андрюков Юрий 
Васильевич 

Струихин Алексадр 

3 место 
Сертификат 
участника 

Рис.5. III (областной) этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Свердловской 
области по укрупненной группе специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство» 

5.5 Участие студентов техникума в мероприятиях учебной 
направленности 

Результаты участия представлены в таблице 15. 

Таблица 15. Результаты участия студентов техникума в мероприятиях 
учебной направленности 

Мероприятие, город Дата участия Участники, кол-во, 
специальность, призовое место 

Международная «Большая 
школьная олимпиада», 
г.Смоленск 
Информатика Левина Е.А. 

Март 2018 Сертификаты участников 
Морозов М., Гайнулин С., Шангина 
Е. - гр. Ст-33 
Поляков Д., Жукова В. - гр. Ст-43 
Старцев А., Ладыгина Ю., Радионов 
Д - гр. Т-1 
Макеева Н. - гр. До-3 
Седачев Е. - гр. Ст-2 

Международный проект 
«Видеоурок» 
Олимпиада по информатике 
,10класс 

Октябрь 2018 МальцевНикита Ис-7- 1место 

Всероссийская олимпиада по 
«Кулинарии» 

1.06.18 Ефимова Анна, Повар, кондитер, 
Диплом 1 степени 

Евразийский институт развития 
образования Януша Корчака 

14.03.2018 
Москва 

1 место Махова Алена, Дошкольное 
образование 

Евразийский институт развития 
образования Януша Кочака 

14.03.2018 
Москва 

1 место Васильева Анастасия, 
Дошкольное образование 

Выставка выставочной 
экспозиции 
Международного фестиваля 
детского и молодежного 

Октябрь 2018 Луконин В.В.Сертификат 
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научно-технического 
творчества «От винта! в рамках 
У Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности 
«WORLDSKILLS HI-TECH в 
Екатеринбурге 
Международная интернет-
олимпиада «КОМПЭДУ» 

Февраль 2018 Сертификаты участников: 
Адеев Н. (ТО-5) 
Петрова В. (Эс-4) 
Потапов А. (Мс—26 

Международная интернет-
олимпиада «КОМПЭДУ» 

Март 2018 Бурдуковский А. (Мс-36) -
сертификат участника 
Кузьменко А. (Эс-4) - сертификат 
участника 

Международная интернет-
олимпиада infourok.ru «День 
Конституции» 

Февраль 2018 Кузеванова Е. (Эс-27) - диплом 1 
степени 
Маклякова А. (Эс-4) - диплом 1 
степени 
Панкова Г. (Эс-4) - диплом 2 
степени 
Шепелева Ю. (Ст-33) - сертификат 
участника 

Международная интернет-
олимпиада Videouroki.net 

Февраль 2018 Бабенкова Е. (Эс-27) - диплом 1 
степени 
Измоденов П. (Эс-27) - диплом 2 
степени 
Токманцева Н. (Эс-27) - диплом 1 
степени 

Международная интернет-
олимпиада infourok.ru «День 
Конституции» 

Февраль 2018 Кузеванова Е. (Эс-27) - диплом 1 
степени 
Маклякова А. (Эс-4) - диплом 1 
степени 
Панкова Г. (Эс-4) - диплом 2 
степени 
Шепелева Ю. (Ст-33) - сертификат 
участника 

Международная интернет-
олимпиада «Копилка знаний» 

Март 2018 Грицкевич О. (Эс-4) - диплом 3 
степени 
Кошев Д. (Эс-4) - диплом 3 степени 
Коломиец А. (Эс-4) - сертификат 
участника 
Панкова Г. (Эс-4) - сертификат 
участника 

Международная интернет -
олимпиада 
«Осень 2018» проекта 
Intolimp.org 
(Соловьева Е.А.) 

Октябрь 2018 Участие - химия: 
Брыляков В, Чебыкина 
У, Овчинников Д, 
1 место (10 б) - химия: Естехин 
Д,Русинова - Попова. 
1 место(10 б) -Биология: Хабина С., 
Угрюмов А, 
2 место ( 9 б) - Биология:Куртеев С. 
3 место(8 б) -
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биология:Габдрафиков А, 
Дубровина А. 

Международная интернет 
олимпиада проекта infourok.ru 
(Соловьева Е.А.) 

Ноябрь 2018 Балхиёрова Ш., Писарская Н; 
Маслюкова К; Хабина С.; 
Дубровина А; Щичко К; Стяжкин 
М; Чебыкина У; 
Плюснин М; 

Всероссийская дистанционная 
олимпиада 
dist-jlimp.ru «Прояви себя» 
Мелешкина С.Е. 

Декабрь 
2018 

Ковин Александр Ис - 7, диплом 
Куликова Анна Ис - 7, диплом 

Всероссийская интернет-
олимпиада по ПДД 

24.09.2018 г. Яковлев А. -сертификат 
Байденгер Г. -сертификат 
Исаев Д. -сертификат 
Путилин И. -сертификат 

Четвертая международная 
акция «Тест по истории 
Отечества» 

30.11.2018 г. Сертификаты участников 
Волкова А. 
Шевелина М. 

Международная интернет-
олимпиада по обществознанию 
videouroki.net «Территория 
успеха» 

Октябрь-ноябрь 
2018 г. 

Диплом 1 степени: 
Радионов Д. 
Дипломы 2 степени: 
Верниковских Т. 
Иванова Т. 
Мамыкин И. 
Осипова М. 
Дипломы 3 степени: 
Ладыгина Ю. 
Серебренникова М. 
Сертификаты участников: 
Антошкевич А. 
Домачук М. 
Яковлева Е. 

Международная онлайн-
олимпиада по обществознанию 
mir-olimp.ru «Человек и 
общество» 

Ноябрь-декабрь 
2018 г. 

Сертификаты участников: 
Фотеева В. 
Кулезнев А. 
Диплом 2 степени: 
Верниковских Т. 

Международная интернет-
олимпиада по обществознанию 
videouroki.net «Парад 
талантов» 

Ноябрь-декабрь 
2018 г. 

Миганов И. - диплом 2 степени 
Иванова Т. - диплом 2 степени 

Седьмая областная спортакиада 
среди профессиональных 
образовательных организаций 
Свердловской области 

Чесноков И.И. 
Гребцов Е.А. 
Щербаков Д.О. 
Соколов О.С. 
Солошенко А.А. 
Грубик Р.И. 
Колясников Сергей 
Гладунин Михаил 
Абдулхатов Н.А. 
Фомин К.С 
Чернышев В.В 
Тепикин Никита 
Исаков Андрей 
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Хайрулин Олег 

II Областной студенческой 
научно-практической 
конференции «Наука. 
Творчество. Профессии» 

Куртеев Сергей Александрович 
Федоравичус Анна Алексеевна 
Карпова Валерия 

II этап Южного 
управленческого округа 
военно-спортивной игры 
«Зарница» 

22.03.2018 г. 10чел-1 место 

III Областная военно-
спортивная игре «Зарница» 

06.04.2018 г.-
07.04.2018 г. 

10 чел 

V Областной конкурс 
гражданско- патриотической 
песни «Катюша» 

16.05.2018 г. 8 чел 

Областная интегрированная 
олимпиада по естественно-
научным дисциплинам с 
применением 
информационных технологий 
для студентов 1 и 2 курсов 
образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования 

Маклякова Анна Ивановна,Эс-24-
сертификат 
Коломиец Анна Анатольевна,Эс-24-
сертификат 
Панкова Галина Витальевна-Эс-24-
сертификат 
Байденгер Гарик Алексеевич,Мс-
26- сертификат 
Яковлев Антон АлексеевичМс-26-
сертификат 
Исаев Давид Иосифович ТО-25-
сертификат 
Абрамов Максим Леонидович ТО-
25 -сертификат 
Мальцев Никита 
Владиславович,Ис-27-сертификат 
Малешко Дарья ЕвгеньевнаМс-26-
Сертификат 

Областного конкурса «Юный 
водитель» 

Пономорев Михаил 
ВладимировичМс-26-сертификат 
Путилин Сергей Александрович 
Мс-36-сертификат 

Областная олимпиада Южного 
Федерального округа среди 
СПО по игровым видам спорта 

10чел -грамота 

Областная олимпиада 
по общепрофессиональным 
дисциплинам 
укрупненной группы 
профессий и специальностей 
15.00.00 «Машиностроение» 
среди обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
Свердловской области 

М-33,сертификаты участников 
Асадуллин Роберт Альбертович 
Кусукбаев Руслан 
Махмадхабибович 
Луконин Владимир Владимирович 
Плотников Вячеслав 
Александрович 
Сысков Александр Станиславович 

Выставочная экспозиция 
Международного фестиваля 
детского и молодежного 

Луконин В.-диплом 
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научно-технического 
творчества «От винта! в рамках 
V Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности 
«WORLDSKILLS HI-TECH в 
Екатеринбурге 
V Областной патриотический 
фестиваль «Гордость и 
призвание» 

21.02.2018 г. 2место- ансамбль «Виктория» 
Зместо -дуэт 

Областной конкурс чтецов 
«Музыкальная мысль есть 
поэзия», ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный 
педагогический университет» 

17.04.2018 Иванова Т.- диплом победителя в 
номинации «За проникновенность 
образа» 
Кукшинов В. - диплом 1 степени 

молодежный проект «Школа 
бизнеса-2018» Белоярского 
городского округа 

26.12.2018 
Шевелина М.,сертификат 

Конкурс молодежных бизнес-
проектов «Ступени успеха-
2018» в номинации «Лучший 
молодежный проект» 

26.12.2018 Шевелина М.,-2место 

«Соревнования по мини-
футболу в зачет кубка по 
игровым видам спорта» 

28.11.2018 г 
Г.Асбест 

Щербаков Д, Чесноков И, Грубик Р, 
Солощенко , Гребцов.Е 
Колясников С 

Соревнования по волейболу в 
зачет кубка по игровым видам 
спорта» 

28.11.2018 
Асбест 

Мельникова П.,Матевосян С.Э 
Серебренникова У ,Морозова К. 
Каримова О., Романенкова А., 
Ярцева М., 

Соревнования по Баскетболу в 
зачет кубка по игровым видам 
спорта» 

Г.Заречный Силин Д, Исаев Д., Аскаров А 
,Брыляков В ,Абдулхатов , 
Герасимов ,Ацибулин ,Томилов 

Турнир им.СувороваА.С 3 общекомандное место- 8 человек 

Квест-игра, в рамках 
реализации регионального 
этапа Всероссийской акции 
«Читай, страна!» 

24.11.2018 г. Команда БМТ - диплом за 1 место. 
Капитан команды «Эрудит» -
Матевосян С., в составе команды -
Мелконян Ж., Шарифьянов И., 
Куликова А., Стародубцев В 

Районный конкурс 
правовой сканворд 
«Это все то, что истинно и 
справедливо» 

2018 Дубровина А. -диплом 
Матевосян С.-диплом 

XIV областной конкурс 
молодежи образовательных и 
научных организаций на 
лучшую работу 
«Моя законотворческая 
инициатива». Направление 
«молодежь против коррупции». 
Работа «Конфискация 
имущества как мера наказания 

Октябрь 2018 г. Свидетельства участников: 
Бабенкова Е. 
Токманцева Т. 

40 



за совершение коррупционных 
преступлений» 

Районный конкурс кроссвордов 
«Право - это все, что истинно и 
справедливо» 

Ноябрь 2018 г. Дипломы участников: 
Матевосян С. 
Дубровина А. 
Стяжкин М. 

Участие обучающихся техникума в профессиональных конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах на уровне техникума, на районном и федеральном 
уровнях дает возможность самореализации творческого потенциала 
обучающихся, формирования у них представлений о престижности 
выбранной профессии, выявления степени готовности к работе по 
специальности, способствует последующему профессиональному 
самоопределению и самореализации. 

Формирование и развитие общих компетенций выпускников 
осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 
воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных 
программ и программ целенаправленного воспитания во внеурочное время. 

Рис.6 Областная НПК «Наука, творчество, модежь-2018», 

5.6 Участие педагогических работников техникума в мероприятиях 
различного уровня 

Численность педагогических работников, принимавших участие в 
областных мероприятиях в 2018 г. составила 14 человек (42 % от общей 
численности педагогических работников. Результаты участие педагогических 
работников техникума в мероприятиях различного уровня представлены в 
таблице 16. 

Таблица 16. Результаты участие педагогических работников техникума в 
мероприятиях 
Мероприятие, уровень Дата участия, город Участники, результат 
Международная олимпиада по 
математике «Зима 2018» проекта 
«Инфоурок» 

(февраль) Мелешкина С.Е-

Международная олимпиада по 
физике «Весна 2018» проекта 
«Инфоурок» 

(арпель) Луценко М.Ф. 

Евразийский институт развития 
образования Януша Корчака 

13.03. 2018 г Москва 1 место в номинации 
«Методическая разработка» 
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Всероссийская олимпиада 
"Педагогическая практика" в 
номинации: Методика 
проведения открытого урока в 
профессиональном 
образовательном учреждении 
Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех» 
Номинация Применение 
современных педагогических 
технологий в соответствии с 
ФГОС. 

выявления и поддержки 
талантливых обучающихся на 
занятиях английского языка» 

Всероссийский конкурс 
социально-активных технологий 
воспитания обучающихся 
«Растим гражданина». 
Номинация «Программа 

14.08.2018 г. 

10.2018 

31.10.2018 г. 
Всероссийское сетевое 

издание "Педагогические 
конкурсы" 

29.10.2018 г. 

13.09.2018 г. 

14.08.2018 г. 

11.09.2018 г. 
(сетевое издание 
«Педагогический успех») 

01.08.2018г. - 09.11.2018г. 

рабочая тетрадь по МДК 
05.01 Методическое 
обеспечение 
образовательного процесса. 
Юрьева Е.И-диплом 2 
место 

Левина Е.А.-2 место в 
номинации 

Зверева М.Н.Диплом за 1 
место 

Мыслинская А.Б диплом 1 
место 

Мыслинская А.Б. диплом 
за 1 место 

Мыслинская А.Б. диплом 
за 1 место 

Юрьева Е.И. диплом за 2 
место 

Юрьева Е.И. за 2 место 

благодарственное письмо 
за участие 

Международный педагогический 
конкурс «Секреты 
педагогического мастерства». 
Номинация: «Педагогические 
инновации в образовании». 
Работа «Развитие системы 

08.09.2018 г. 
Евразийский институт 
развития образования, г. 
Москва 
(Всероссийское сетевое 
издание «Evrazio.ru») 

Всероссийский педагогический 
конкурс; номинация «Обобщение 
педагогического опыта в виде 
аналитического отчета за 
межаттестационный период» 
Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех», 
номинация «Профессиональная 
компетентность учителя истории 
в условиях ФГОС» 
Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех», 
номинация «Инновационная 
деятельность педагога» 
Всероссийская олимпиада 
"Педагогическая практика". 
Номинация: 
Методика проведения открытого 
урока в профессиональном 
образовательном учреждении 
Всероссийская олимпиада 
"Педагогический успех". 
Номинация «Требования ФГОС к 
разработке рабочих программ» 
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воспитания». Разработка: 
дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Судебная власть и правосудие 
Всероссийский правовой 
(юридический) диктант 2018 

11.12.2018 г. сертификат участника 

Всероссийская блиц-олимпиада 
«Правовая компетентность 
педагога в соответствии с 
ФГОС» 

12.12.2018 г. 
(сетевое издание 
«Педагогический кубок») 

диплом 1 место 

Выставка выставочной 
экспозиции 
Международного фестиваля 
детского и молодежного научно-
технического творчества «От 
винта! в рамках У 
Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности 
«WORLDSKILLS HI-TECH в 
Екатеринбурге 

Октябрь 2018 Кошева О.С.-
благодарность 

Педагоги техникума принимают личное участие в международных 
мероприятиях, а также осуществляют подготовку студентов - участников 
международных проектов и конкурсов. Численность педагогов, 
задействованных в мероприятиях данного уровня 22 человек (66%). 
Педагоги, реализующие общеобразовательные дисциплины, принимают 
активное участие в работе международного проекта «Инфоурок» (12 человек 
(36%)), используя все его ресурсы и возможности: 

- участвуют со студентами в дистанционных предметных олимпиадах; 
- размещают методические разработки на созданных в рамках проекта 

индивидуальных сайтах или страницах; 
- повышают педагогическую компетентность через участие в 

вебинарах, проектах, обсуждении передового педагогического опыта и 
методических разработок. 

Вывод: В техникуме активно используются различные методические 
средства для мотивации обучающихся к успешному освоению 
образовательных программ. 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. Характеристика 
педагогического коллектива. 

ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» укомплектован 
руководящими и педагогическими кадрами, в том числе штатными 
сотрудниками - 100%. Средний возраст педагогов и руководителей - 45 
лет. Уровень образования педагогов соответствует занимаемым должностям. 
Специальность и квалификация педагогических кадров соответствует 
профилю преподаваемых дисциплин. 

Администрация техникума состоит из высококвалифицированных 
специалистов, уровень квалификации соответствует занимаемой должности: 
все заместители директора имеют высшее образование. Деятельность 
управленческой команды позволяет решать управленческие задачи в 
комплексе по всем направлениям деятельности. 

Таблица 17 - Характеристика педагогического состава 
Характеристика педагогического состава Показатель (абс. / %) 
Общее количество педагогов, мастеров п/о., в т.ч.: 31 
Уровень квалификации кадров: 
- высшая квалификационная категория 10/32% 
- первая квалификационная категория 16/52% 
- без категории (молодой специалист) 4/13% 
- соответствие занимаемой должности 1/3 
Возраст преподавателей 

- 25-29 лет 1 
- 30-34 года 2 
- 35-39 лет 7 
- 40-44 года 4 
- 45-49 лет 10 
- 50-54 года 2 
- 55-59 лет 3 
- 60-64 года 2 
- 65 и выше -

Повышение квалификации, всего: в т.ч.: 

- преподавателей 100% 
- сотрудников 100% 

Высшее образование имеют 29 человек (94%), в т.ч. высшее 
педагогическое образование имеют 16 человек (52%). Среднее 
профессиональное образование имеют 2 человека (6%) - 2 мастера 
производственного обучения. 

На 1 апреля 2019 г. не имеют педагогического образования 14 человек 
(45%). В техникуме составлен план обучения педагогических работников по 
дополнительным профессиональным программам переподготовки. В 
настоящее время обучается 8 человек (26%) по образовательной программе 
«Педагог среднего профессионального образования». 
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В 2018 году прошел обучение один преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин, с присвоением квалификации -
Преподаватель профессионального образования. 

Большинство педагогических работников техникума имеют 
педагогический стаж 10 лет и более (52%). Доля педагогов, стаж которых 
менее 2 лет составляет (6%). 

Согласно анализа возрастных показателей основную долю 
педагогического коллектива представляют работники от 35 до 55 лет (74%). 
Доля педагогических работников пенсионного возраста (старше 55 лет) -
13%. 

Большинство педагогических работников техникума - женщины (78%), 
доля мужчин в общей численности педагогических работников - 22 % (7 
человек: 1 старший мастер, 5 преподавателей и 1 мастер производственного 
обучения). 

Педагогические работники техникума неоднократно проходили 
обучение на курсах ИРО и стажировку в других ОУ по внедрению ФГОС в 
образовательный процесс. Сведения о повышении квалификации и 
прохождения стажировки представлены в таблице 18. 

Таблица 18 - Сведения о повышении квалификации педагогических и 
руководящих работников в 2018 г. 

№ 
п 
п 

ФИО 
преподавател 
я, мастера п/о 

Наименование 
программы 

Должн 
ость 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

1 Арапова 
Наталья 

Борисовна 

Методическое 
сопровождение экспертной 
деятельности по 
аттестации педагогических 
работников. 

Преподав 
атель 

01.02-
02.02.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

Основы экспертной 
деятельности в рамках 
чемпионатного движения 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills). 

03.04. -
04.04.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

Разработка основных 
профессиональных 
образовательных программ 
в условиях реализации 
стандартов ФГОС СПО-4» 

23.04-
25.04.2018 

ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 

2 Гуливец 
Галина 

Евгеньевна 

-Методическое 
обеспечение учебного 
занятия. 

Преподав 
атель 

01.03.-
02.03.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 
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3 Дылдина -Управление методическим Преподав 19.02.- ГАОУ ДПО 
Марина сопровождением атель 02.03.2018 СО «ИРО» 

Сергеевна деятельности педагога в 
профессиональной 
образовательной 
организации, обучение с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий. 
Проектирование и 02.04.- Национальн 
реализация учебно- 15.05.2018 ое агентство 
производственного 
процесса на основе 

развития 
квалификац 

применения 
профессиональных 

ий 

стандартов, лучшего 
отечественного и 
международного опыта( 
профессия «Маляр 
строительный (мастер 
декоративных работ)»), в 
том числе в форме 
стажировки. 

4 Зверева Методическая Преподав 02.04.- ГАОУ ДПО 
Марина деятельность в атель 06.04.2018 СО «ИРО» 

Николаевна образовательной 
организации системы 
дополнительного 
образования 

5 Казанцева Основы экспертной Преподав 03.04.- ГАПОУ СО 
Марина деятельности в рамках атель 04.04.2018 «Уральский 

Викторовна чемпионатного движения 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills). 

политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

Преподаватель 27.11.2017- НОЧУ ДПО 
профессионального 
образования 

28.03.2018 «Краснодар 
ский 
многопрофи 
льный 
институт 
дополнител 
ьного 
обрахования 

Технология использования 03.10.- АНО ДПО 
робототехники в 29.11.2018 «ВГАППСС 
дошкольном образовании. С» 
Стажировка 12,10-

19,10,2018 
МАДОУ 
«Детский 
сад 
общеразвив 
ающего 
вида № 12 
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«Малышок» 
, п. 
Кочневское 

«Малышок» 
, п. 
Кочневское 

Методологическое и 
методическое 
сопровождение 
программного обеспечения 
и экспертная оценка 
пришкольных и 
загородных детских 
оздоровительных лагерей. 

18.12-
26.12.2018 

ФГБОУ ВО 
«УрГППУ» 

6 Ким Максим 
Григорьевич 

Основы экспертной 
деятельности в рамках 
чемпионатного движения 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills). 

Преподав 
атель 

03.04.-
04.04.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

Разработка основных 
профессиональных 
образовательных программ 
в условиях реализации 
стандартов ФГОС СПО-4» 

23.04.-
25.04.2018 

ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 

Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

6.12-26.12.18 ООО 
«Инфоурок» 

Методологическое и 
методическое сопровождение 
программного обеспечения и 
экспертная оценка 
пришкольных и загородных 
оздоровительных лагерей 

18.12-
26.12.18 

ГБОУ ВО 
«УрГПУ» 

7 Кошева 
Ольга 

Сергеевна 

Методическое 
сопровождение экспертной 
деятельности по 
аттестации педагогических 
работников 

Зам. 
директор 
а по УПР 

01.02.-
02.02.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

Методика подготовки и 
сопровождения процедуры 
прохождения 
профессионально-
общественной аккредитации 
ОПО 

15.03.-
16.03.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

8 Луценко 
Марина 

Федоровна 

Актуальные вопросы 
преподавания астрономии 
в современной школе 

Преподав 
атель 

20.06.-
22.06.2018 

ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 

9 Локтева 
Елена 

Петровна 

-Методическое 
сопровождение экспертной 
деятельности по 
аттестации педагогических 
работников. 

Преподав 
атель 

01.02.-
02.02.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 
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Методика подготовки и 
сопровождения процедуры 
прохождения 
профессионально-
общественной 
аккредитации основных 
профессиональных 
образовательных программ 

15.03.-
16.03.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

Основы экспертной 
деятельности в рамках 
чемпионатного движения 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills). 

03.04.-
04.04.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

10 Ладейщикова 
Марина 

Николаевна 

-Методическое 
сопровождение экспертной 
деятельности по 
аттестации педагогических 
работников. 

Преподав 
атель 

01.02.-
02.02.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

10 Ладейщикова 
Марина 

Николаевна 

Информационная 
безопасность детей и 
подростков 

Преподав 
атель 

09.04-
11.04.2018 

ГАОУ ДПО 
«ИРО». 

10 Ладейщикова 
Марина 

Николаевна 

Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии «Сетевой и 
системный 
администратор» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 
«Сетевое и системное 
администрирование 

Преподав 
атель 

17.10.-
19.10.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
радиотехни 
ческий 
колледж 
им.А.С.Поп 
ова» 

11 Левина 
Екатерина 

Анатольевна 

-Информационная 
безопасность детей и 
подростков. 

Преподав 
атель 

09.04.-
11.04.2018 

ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 

11 Левина 
Екатерина 

Анатольевна 

Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии «Сетевой и 
системный 
администратор» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 
«Сетевое и системное 
администрирование 

Преподав 
атель 

17.10.-
19.10.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
радиотехни 
ческий 
колледж 
им.А.С.Поп 
ова» 
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12 Ларионова 
Любовь 

Владимировна 

-Методическое 
сопровождение экспертной 
деятельности по 
аттестации педагогических 
работников. 

Преподав 
атель 

01.02.-
02.02.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

Основы экспертной 
деятельности в рамках 
чемпионатного движения 
«Молодые профессионалы» 

03.04.-
04.04.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

Методика подготовки и 
сопровождения процедуры 
прохождения 
профессионально-
общественной 
аккредитации основных 
профессиональных 
образовательных программ 

15.03.-
16.03.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

Разработка основных 
профессиональных 
образовательных программ 
в условиях реализации 
ФГОС СПО-4» 

23.04.-
25.04.2018 

ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 

13 Морозова 
Татьяна 

Ивановна 

Повышение уровня 
обеспечения комплексной 
безопасности в 
образовательной 
организации 

Зам. 
директор 
а по УВР 

13.04.-
20.04.2018 

ООО «ЦОК 
ДПО» 

14 Мелешкина 
Светлана 

Евгеньевна 

Повышение уровня 
обеспечения комплексной 
безопасности в 
образовательной 
организации 

Преподав 
атель 

13.04.-
20.04.2018 

ООО «ЦОК 
ДПО» 

15 Мыслинская 
Александра 

Брониславовна 

-Методическое 
сопровождение экспертной 
деятельности по 
аттестации педагогических 
работников. 

Преподав 
атель 

01.02.-
02.02.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

Повышение уровня 
обеспечения комплексной 
безопасности в 
образовательной 
организации 

13.04.-
20.04.2018 

ООО 
«ЦОК 
ДПО» 

16 Минимурзина 
Ольга 

Николаевна 

- Сочинение по истории и 
обществознанию, как 
средство достижения 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучающихся. 

Преподав 
атель 

01.03.-
02.03.2018 

ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 
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Повышение уровня 
обеспечения комплексной 
безопасности в 
образовательной 
организации 

13.04.-
20.04.2018 

ООО 
«ЦОК 
ДПО» 

17 Осетрова 
Наталья 

Владимировна 

Повышение уровня 
обеспечения комплексной 
безопасности в 
образовательной 
организации 

Преподав 
атель 

13.04.-
20.04.2018 

ООО 
«ЦОК 
ДПО» 

18 Полуяхтова 
Людмила 

Владимировна 

Методическое обеспечение 
учебного занятия 

Преподав 
атель 

01.03.-
02.03.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

19 Рублёв 
Анатолий 
Сергеевич 

Методическое 
сопровождение экспертной 
деятельности по 
аттестации педагогических 
работников. 

Преподав 
атель 

01.02.-
02.02.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

Повышение квалификации по 
организации перевозок 
автомобильным в пределах 
Российской Федерации» 

Октябрь, 
2018 

НОЧУ 
ИДПО, г. 
Екатеринбур 
г 

20 Сергиенко 
Раиса 

Равильевна 

Повышение уровня 
обеспечения комплексной 
безопасности в 
образовательной 
организации 

Преподав 
атель 

13.04.-
20.04.2018 

ООО 
«ЦОК 
ДПО» 

21 Сметанина 
Галина 

Владимировна 

Основы педагогической 
деятельности педагогов 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования 

Преподав 
атель 

15.10-
17.10.2018 

ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 

22 Соловьёва 
Елена 

Александровна 

-Методическое 
обеспечение учебного 
занятия. 

Преподав 
атель 

01.03.-
02.03.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

Повышение уровня 
обеспечения комплексной 
безопасности в 
образовательной 
организации 

13.04.-
20.04.2018 

ООО 
«ЦОК 
ДПО» 

50 



23 Симачева 
Яна 

Вячеславовна 

-Разработка основных 
профессиональных 
образовательных программ 
на основе интеграции 
требования ФГОС СОО и 
ФГОС СПО 
(для педагогов 

общеобразовательных 
дисциплин. 

Преподав 
атель 

19.03.-
21.03.2018 

ГАОУ ДПО 
«ИРО» 

Повышение уровня 
обеспечения комплексной 
безопасности в 
образовательной 
организации 

13.04.-
20.04.2018 

ООО 
«ЦОК 
ДПО» 

24 Старицына 
Галина 

Анатольевна 

Методическое 
сопровождение экспертной 
деятельности по 
аттестации педагогических 
работников. 

Зам. 
директор 
а по 
учебной 
работе 

01.02.-
02.02.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

25 Ульянова 
Илона 

Вениаминовна 

Адаптивная физическая 
культура для студентов с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мастер 
производ 
ствен 
ного 
обучения, 
преподав 
атель 

26.02.-
06.04.2018 

ФБГОУ ВО 
«Алтайский 
государстве 
нный 
университет » 

26 Шишигин 
Дмитрий 

Андреевич 

-Методическое 
обеспечение учебного 
занятия. 

Мастер 
производ 
ствен-
ного 
обучения 

01.03.-
02.03.2018 

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнич 
еский 
колледж -
МЦК» 

Повышение уровня 
обеспечения комплексной 
безопасности в 
образовательной 
организации 

13.04.-
20.04.2018 

ООО 
«ЦОК 
ДПО» 

21 Юрьева 
Елена 

Ивановна 

-Методическая 
деятельность в 
образовательной 
организации системы 
дополнительного 
образования. 

Преподав 
атель 

02.04.-
06.04.2018 

ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 

Противодействие 
коррупции в 
образовательной среде. 

26.09.-
28.09.2018 

ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 

Возможности медиативных 
технологий в 
педагогической 
деятельности 
образовательных 

12.10-
21.12.2018 

ООО 
«ЦОК 
ДПО» 
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организаций и организаций 
социальной сферы. 

В настоящее время существует потребность в прохождении 
стажировки по направлениям: 

- Экономика и бухгалтерский учет - 3 чел; 
- Механизация сельского хозяйства - 1 чел; 
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - 2 

чел; 
- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 2 человека; 
- Информационные системы - 2 чел. 
Анализ аттестационных процессов 2018 г. демонстрирует 

подтверждение квалификационных требований в соответствии с целью 
аттестации. В 2018 г. процедуру аттестации прошли 11 педагогических 
работников, из них: 

- 10 человек - в целях установления первой квалификационной 
категории; 

- 1 человек - в целях установления высшей квалификационной 
категории. 

Деятельность администрации направлена на усиление положительной 
мотивации педагогической деятельности, создание благоприятного климата в 
коллективе, создание условий для творческой работы педагогов, их 
самообразования и повышения квалификации. 

Должностные инструкции изменены в соответствии с введением 
новой оплаты труда и Федеральных образовательных стандартов. 

В учебном процессе педагогическими работниками техникума 
используются современные образовательные технологии: около 60 % 
используют технологию проблемного обучения; 30 % - метод проектов; 8 % -
здоровьесберегающие технологии. Все преподаватели активно применяют 
информационно-коммуникационные технологии, используют электронные 
учебные пособия, презентационные материалы. 

У педагогов сформированы знания о способах проектирования 
педагогических технологий и умения использовать их в процессе проведения 
занятий; сформированы представления о месте современных педагогических 
технологий в системе профессионального образования 

Вывод: Кадровое обеспечение образовательного процесса 
соответствует лицензионным требованиям, педагогический коллектив 
техникума обладает достаточной квалификацией для выполнения требований 
ФГОС, но в соответствии с профессиональным стандартом нуждается в 
дополнительной переподготовке в педагогической области. 
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6.2. Материально-техническая база (наличие современного 
оборудования) 

Техникум обеспечен материальной базой для проведения 
образовательного процесса, а также имеет помещения для медицинского 
обслуживания и питания, обладает большим библиотечным комплексом и 
двумя общежитиями. 

В БМТ обучение проводится по очной, очно-заочной и заочной формам. 
Контингент на момент самообследования на 1 апреля 2018 года составляет 
466 человек очного отделения и 117 человек заочного отделения. 

Количество площадей для всех специальностей соответствует нормативу 
на одного студента по техническим и гуманитарным специальностям и 
обеспечивает возможность реализации образовательных программ. Данные 
представлены в таблице 19. 

Таблица 19. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 
п/ 
п 

Фактический адрес 
зданий, строений, 

сооружений, помещений, 
территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 
помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, административные и др.) с 
указанием площади (кв. м) 

1 2 3 
1. 624033 Свердловская 

область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, 
л.Школьная, д. 1 

Здание учебного корпуса техникума №1, нежилое, общая 
площадь 1082,10 кв.м. 
Учебных кабинетов 10, общая площадь 426,7 кв.м 

2 624251 Свердловская 
область, г. Заречный, 
ул. Октябрьская, д.2 

Учебный корпус, нежилое, общая площадь 868 кв.м. 
Учебные кабинеты - 10 шт, общая площадь 536 кв. м. 
Учебные мастерские: 
-строительная мастерская, площадь 46,0 кв. м.; 
-пищевая мастерская, площадь 47,3 кв.м. 
Учебно-вспомогательные помещения - 2шт., общая площадь 
- 32,5кв.м. 
Административные помещения - 6 шт., общая площадь -74,7 
кв.м. 
Подсобные помещения, общая площадь - 29,1 кв.м. 

3 624033 Свердловская обл., 
Белоярский район р.п. 
Белоярский, ул. Школьная, 
д.1 
Литер: У,У1,у,у1,у2,у3 

Здание учебного корпуса техникума №2 
общая площадь 1390,90 кв.м. 
Учебных кабинетов - 7, 
площадь - 498 кв. м.; 
спортивный зал 167,6 кв.м. 

4 624033 Свердловская обл., 
Белоярский район р.п. 
Белоярский, ул. Школьная, 
д.1 
Литер: Д, Д1 

Здание учебного корпуса №3 
общая площадь 513,10 кв. м. 
Учебных кабинетов 2, площадь - 120 кв. м. 
Мастерские, площадь - 393,1 к-в.м. 
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5 624033 Свердловская обл., 
Белоярский район р.п. 
Белоярский, ул. Школьная, 
д. 1 

Здание мастерской 
Учебно-лабораторный корпус площадью 116,70 кв. м. 

6 624033 С вердловская обл., 
Белоярский район р.п. 
Белоярский, ул. Школьная, 
д.3А 
Литер:Б 

Здание спортивного зала, нежилое 
Площадь - 112,70 кв. м. 

7 624033 Свердловская обл., 
Белоярский район р.п. 
Белоярский, ул. Школьная, 
д. 1 
Литер: Е 

Здание гаража, нежилое 
Гараж для учебной техники, площадь - 237 кв. м. 

624033 Свердловская обл., 
Белоярский район р.п. 
Белоярский, ул. Школьная, 
д. 1 
Литер: Е 

8 624033 Свердловская обл., 
Белоярский район р.п. 
Белоярский, ул. Школьная, 
д. 1 
Литер: Г, Г1 

Здание гаража с пристроем 
Гараж для учебной с/х техники 
площадью 353,60 кв. м. 

624033 Свердловская обл., 
Белоярский район р.п. 
Белоярский, ул. Школьная, 
д. 1 
Литер: Г, Г1 

9 624033 Свердловская обл., 
Белоярский район р.п. 
Белоярский, ул. Школьная, 
д. 1 
Литер: Ж 

Здание гаража 
Гараж для учебной техники площадью 80,40 кв. м. 

624033 Свердловская обл., 
Белоярский район р.п. 
Белоярский, ул. Школьная, 
д. 1 
Литер: Ж 

Для организации питания, медицинского обслуживания и проживания 
в техникуме имеются объекты социального назначения. 

Таблица 20. Обеспечение образовательной деятельности объектами и 
помещениями социально-бытового назначения 

№ 
п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес объектов и помещений 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

- каб №113 МСЧ №32 624251 Свердловская обл., г. Заречный, 
ул. Островского, д.1 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников 
и работников 

- кафе «Восход» 624251 Свердловская обл г. Заречный, ул. Попова, 
- столовая (З.Д. Балахович) 624033 Свердловская обл.., Белоярский район., 

п.Белоярский, ул.Мира, д.20 

3. Объекты хозяйственно-
бытового и санитарно-
гигиенического назначения 

624251 Свердловская обл., г. Заречный, ул 
Октябрьская,2 
624033 Свердловская обл., Белоярский район р.п. 
Белоярский, ул. Школьная, д. 1 

4. Помещения для 
круглосуточного пребывания, 
для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
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- здание общежития для 
учащихся 
782,6 кв.м на 82 мест 

624033 Свердловская обл., Белоярский район р.п. 
Белоярский, ул.Есенина, д. 1 

- здание общежития для 
учащихся 
813,20 кв.м на 76 мест 

624033 Свердловская обл., Белоярский район р.п. 
Белоярский, ул.Есенина, д.2 

5. Объекты физической культуры 
и спорта 
- спортзал площадью 112,7 кв.м 624033 Свердловская обл., Белоярский район р.п. 

Белоярский, ул.Школьная, д.3А 

ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» расположен в 
комплексе зданий и сооружений, состоящих из 2-х учебных корпусов, 
производственного корпуса, общежития. 

В целях эффективной организации образовательного процесса в 
образовательном учреждении оборудованы: 

- учебные кабинеты - 29, из них для проведения занятий по 
предметам общеобразовательной подготовки - 9; 

- компьютерные классы - 5; 
- количество ПК - 89; 
- для проведения занятий по предметам профессиональной 

подготовки - 52; 
- спортивный зал - 1; 
- учебно-производственные мастерские - 6; 
- лаборатории - 8. 
Образовательное учреждение в полном объеме оснащено 

компьютерной техникой и вспомогательным оборудованием. Имеется выход 
в сеть Интернет, в наличии имеются 7 ноутбуков и 14 мультимедийных 
установок, активно использующихся в образовательном процессе, 5 
компьютерных классов, которые оборудованы необходимым программным и 
аппаратным обеспечением. Локальная сеть охватывает практически все 
компьютеры. 

Информационно-технические условия обеспечивают реализацию 
ФГОС по образовательным программам техникума. На протяжении 
последних пяти лет прослеживается стабильное функционирование и 
развитие образовательного учреждения. 

Руководство кабинетами, мастерскими и лабораториями 
осуществляется заведующими из числа педагогов техникума. В каждом 
кабинете имеются учебно-методические комплекты, паспорта и планы 
развития кабинетов. 

Кабинеты общеобразовательных дисциплин и предметов 
профессионального цикла обеспечены необходимыми плакатами и макетами, 
оборудованием, учебно-программной документацией и комплексно-
методическим обеспечением в достаточной мере. Имеется спортивный зал, 
актовый и читальный зал, библиотека. 

Все специальности и профессии подготовки, реализуемые в Техникуме, 
обеспечены учебно-методической литературой в достаточном количестве. 

55 



Учебно-методическая литература скомплектована из основных учебно-
информационных источников и дополнительных (периодическая печать, 
справочная литература и т.д.). 

Вывод: В техникуме создана достаточная материально-техническая 
база для проведения теоретического обучения, лабораторно-практических 
занятий и учебных практик в соответствии с требованиями ФГОС 3+. 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Учебно-воспитательная работа в техникуме ведется по следующим 
направлениям: 
- гражданско-патриотическое; 
-физическое совершенствование (здоровьесбережение); 
-художественно-эстетическое; 
-профориентационное. 

В 2018 г. студенты техникума участвовали в мероприятиях на разных 
уровнях: уровне техникума, города, района, округа, области. 

Рис. 7 Литературно-музыкальная 
программа 

Рис. 8 Литературно-музыкальная 
программа 

15 февраля почтить память 
погибших и поклониться выжившим 
ленинградцам в этой страшной блокаде 
собрались студенты и педагогический 
коллектив техникума. 

По приглашению на мероприятие 
приехал заместитель главы Белоярского 
городского округа Гилев В.В. и Совет 
Ветеранов во главе с председателем 
Кочневой Л.К. 

Проникновенно трогательно 
рассказали студенты о бесконечных 
днях блокады. Слезы были в глазах 
зрителей, когда на экране замелькали 
кадры хроникального документального 
фильма о жизни в осажденном 
Ленинграде. Казалось, что было слышно 
биение сердец, когда звучал голос 
Левитана о прорыве блокады. 
Зажженными свечами в минуту 
молчанья почтили все память погибших, 
но непобежденных жителей славного 
города. 

Зал как - будто бы окаменел на 
этот час... 
Участвовало 10 студентов-ведущих. 
Всего участников - 180 человек. 
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Рис. 9 Областной фестиваль «Гордость и 
призвание» 

Рис. 10 Областной фестиваль «Гордость 
и призвание» 

В феврале наши студенты в 
очередной раз стали участниками и 
призерами уже V Областного 
патриотического фестиваля «Гордость и 
призвание» в г.Богданович. 

Грамотой за призовое I место в 
вокале награждена Васильева Лариса за 
песню «Россия». II место завоевал 
ансамбль «Виктория» с песней «Флаг 
моего государства». III место получил 
дуэт, исполнивший песню «Я буду жить 
для тебя». 

Грамоты победителям вручал 
заместитель министра Ю.Н. Зеленов. 

А в мае наша вокалистка Алена 
Махова заняла III место в конкурсной 
программе гражданско-патриотической 
песни «Катюша» в г.Екатеринбурге. 

Участники были отмечены 
благодарностями и признанием жюри. 

Участвовало 5 студентов. 

В первую субботу апреля в техникуме прошел традиционный «День 
открытых дверей». 

В течение дня для школьников работали выставки: фотовыставка «Я уже не 
школьник, я теперь студент!»; творческих работ студентов и преподавателей: 
«Мое творчество». Можно было приобрести рекламную продукцию техникума: 
журнал «Славим человека труда!»; информацию о наборе на 2018-2019 учебный 
год; буклеты с информацией о специальностях и профессиях. 

В актовом зале всех приветствовала агитбригада. 
Затем состоялись встречи по специальностям: «Экономика и бухгалтерский 

учет»; «Информационные системы»; «Технология продукции общественного 
питания»; «Дошкольное образование»; «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», «ТО и ремонт автомобильного транспорта», «Механизация 
сельского хозяйства». Прошли увлекательные мастер-классы по специальностям. 
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Более ста школьников побывали на дне открытых дверей в техникуме. 

Рис. 11 «День открытых дверей» 
В апреле стартовал ПРОЕКТ 

цикла мероприятий, посвященных 
увековечиванию памяти воинов ВОВ 
БГО «Связь поколений». В рамках 
проекта 5 Мая в ДК Белоярский 
прошел концерт, организованный 
студентами и педагогами техникума, 
посвященный Великой Победе. В 
концерте также приняли участие 
школьники Белоярского района. 
Силами студентов-строителей и 
мастеров были построены четыре 
стелы у памятника Воину-
освободителю, на которых размещены 
мемориальные доски с фамилиями 
воевавших и погибших земляков-
белоярцев. 9 Мая на митинге прошло 
торжественное открытие стел. 

Рис. 12 «День открытых дверей» 

Рис. 13 Строительство стел у памятника. 
Также 9 Мая студенты приняли 

активное участие в митинге 
в п.г.т. Белоярский. Традиционно 
волонтерский отряд техникума 
возглавил «Бессмертный полк» в 
г. Заречный, девушки и юноши несли 
вахту памяти у вечного огня. 
Участвовало - 190 человек 

Рис.15 Митинг. Открытие стел 
Рис. 14 Митинг. Открытие стел 
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6-7 апреля в г. Первоуральск состоялись III областные соревнования по 
военно-спортивной игре «Зарница», посвященные 75-летию «Уральского 
добровольческого танкового корпуса». Соревнования прошли под девизом: 
«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

В областных соревнованиях приняли участие 13 команд ОУ Свердловской 
области среди обучающихся средних профессиональных образовательных 
организаций и Центров патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи Свердловской области. Наша команда заняла тогда седьмое место. 

А началось все 28 февраля с 1-го этапа военно-патриотической игры 
«Зарница» среди групп техникума. По итогам игры была создана команда, которая 
приняла участие уже в Окружной игре в г. Каменск-Уральский и заняла там 1 -е 
место. 

Весной и осенью прошел трудовой десант по уборке территории техникума. 
Также студенты помогли в благоустройстве подшефному д/с «Светлячок». К 9 
Мая была проведена уборка территории у памятника воину-освободителю. 

В течение 2018 года прошли всевозможные акции: «Мы за здоровй образ 
жизни» - 11 сентября; «Обменяй сигарету на конфету!» - 16 ноября; «Стоп! ВИЧ. 
СПИД.» - 1 декабря; «Сообщи, где торгуют смертью»; «Белая ромашка» - 26 
марта; «10000 добрых дел»; «Подарок ветерану». 

В торжественной обстановке прошли в конце учебного года в выпускных 
группах последние звонки. Вручение дипломов состоялось на выпускном вечере 
во Дворце культуры в г. Заречный. 151 человек окончили в 2018 году Белоярский 
многопрофильный техникум и получили диплом об образовании. 36 красных 
дипломов было вручено лучшим выпускникам! 

НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ! 
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Рис. 18 «Мы помним!» 

В Заречном прошел Всероссийский 
день бега «Кросс нации 2018». 
Белоярский многопрофильный 
техникум на соревнованиях 
представляли 87 студентов: это одна 
пятая часть всех участников 
соревнований. К слову, всего в кроссе 
приняли участие 453 человека. 
Большинство студентов техникума 
соревновались в массовом забеге на 
1000 м. Однако были и те, кто решил 
попробовать свои силы на дистанции 
3300 м: это студенты 1-го курса 
специальности «Технологии 
продукции общественного питания» 
ИВАН ВОРОЖЕВ и МАКСИМ 
ПЛЮСНИН. 

В рамках месячника, посвященного 
памяти погибшим и пострадавшим в 
школе Беслана и других 
террористических актах, студенты 
техникума провели ряд мероприятий, 
посвященных этим скорбным датам. 

Одной из значимых встреч была 
встреча 3 сентября, урок мужества «Мы 
помним!», который студенты старших 
курсов провели для первокурсников. 
Все вместе еще раз вспомнили страшные 
трагедии, погибших и пострадавших от 
рук террористов, погибших бойцов 
спецподразделений, почтили их память 
минутой молчанья... Мы не должны 
забывать эти черные даты! 
Участвовало - 170 человек 

Рис. 19 «Кросс наций» 
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15 сентября в п.г.т. Белоярский тоже 
прошел Всероссийский день бега 
«Кросс нации 2018». 

Техникум на соревнованиях 
представили 7 студентов: они боролись 
за победу сразу в нескольких 
возрастных категориях. На дистанции 
2000 м среди девушек в возрастной 
группе 2000-1988 г.р. победу одержали 
студентки 3 курса специальности 
«Экономика и бухгалтерский учёт»: 
первое место у ДАРЬИ МАЛКОВОЙ, 
второй пришла МИЛЕНА ГРИГОРЯН. 
Юношам тоже удалось отличиться: в 
возрастной категории 2001-2002 г.р. 

Рис.21 60 лет со дня образования пожарной 
части № 35 

На городской площади 21 сентября прошло зрелищное мероприятие, 
организованное Пожарной частью №35 г.Заречного. Оно было посвящено 60-
летию со дня образования части. На празднике побывали и студенты Белоярского 
многопрофильного техникума. Более 80-и обучающихся шести групп с первого по 
четвертый курсы познакомились с пожарным оборудованием, боевой одеждой. 
проверили свои знания пожарной безопасности, посидели за рулем спасательных 
автомобилей и даже попробовали самостоятельно соединить и развернуть рукава. 
Самым зрелищным моментом мероприятия стало тушение горящей «Волги» и её 
вскрытие с помощью гидравлического инструмента, чтобы спасти «водителя». 
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29 октября преподаватели и 
сотрудники Белоярского 
многопрофильного техникума решили 
устроить музыкальный концерт для 
своих студентов, чтобы воссоздать хотя 
бы песнями, дух того времени. Ребята 
узнали не мало фактов из жизни 
комсомольцев и услышали несколько 
песен, которые были очень популярны в 
20-м веке. 

30 октября в техникуме прошел 
Единый урок Безопасности в сети 
интернет. Всего в мероприятиях 
приняли участие 136 студентов из 9 
групп разных специальностей. В 
рамках Единого урока студенты 
посмотрели видеоролик с обращением 
главы Временной комиссии по 
развитию информационного общества 
Боковой Л.Н., выполнили 
Всероссийскую контрольную работу 
по информационной безопасности и 
получили сертификаты. Часть 
студентов приняли участие в 
викторине «Безопасность в сети 
Интернет», по результатам которой 
были определены победители 

Рис.23 
интернет. 

Единый урок Безопасности в сети 

Всем участникам Единого урока и их 
родителям были вручены Памятки по 
информационной безопасности в сети 
Интернет. 

3 октября на стадионе "Электрон" в г. Заречном прошёл ежегодный День 
здоровья для студентов первого курса. Полторы сотни девушек и юношей 
соревновались друг с другом в скорости, силе и ловкости. Прыжки в длину, бег, 
подтягивания, эстафета, пресс, футбол, перетягивание каната: вот полный список 
испытаний, который подготовили для ребят педагоги. Последнее состязание -
перетягивание каната - стало самым зрелищным и эмоциональным. Ребята изо 
всех сил боролись за победу, и даже девушки попробовали себя в этом непростом 
деле. Педагоги признались, что это был самый массовый и зрелищный День 
здоровья в техникуме. Завершился праздник награждением победителей и 
вручением грамот. Участвовало 155 студентов 1 курса! 
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Рис .24 «День здоровья» 
11 октября в День учителя в техникуме прошло праздничное мероприятие: 

студенты и педагоги подготовили около десятка творческих выступлений. Было 
всё: танцы, песни, поэзия, театральные постановки и даже живая музыка. Так, 
студентки 3-го курса специальности «Дошкольное образование» показали 
шуточную сценку «Вещий сон», в которой рассказали, каким они видят 
идеальный день в техникуме. Будущие воспитатели 4-го курса переделали 
знаменитую песенку «Антошка» в «ДэОшка» и обыграли её вместе с куратором. А 
одна из девушек и вовсе записала видеоклип, в котором прочитала рэп. Однако 
больше всех зрителей удивили подруги-первокурсницы Мария Ярцева и Милана 
Русинова-Попова. Девушки станцевали зажигательную чечетку. Также студенты и 
педагоги порадовали зрителей вокальными выступлениями: прозвучала всеми 
любимая песня «Школьная пора», патриотическая композиция «Это всё мое 
родное» и трогательная песня "Там для меня горит очаг", которая начиналась со 
слов "Вы - учитель мой, данный мне навек...". Была и живая музыка, спели под 
гитару песню «Люби меня, люби». 
Участвовало 38 студентов 

Рис.25 «День учителя» 
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12 октября студенты 4 курса 
«Дошкольного образования» и 2 курса 
«ТО и ремонт автомобильного 
транспорта» побывали в гостях у 
мальчишек и девчонок детского сада 
«Светлячок» п. Белоярский. Студенты 
техникума совместно с руководителем 
ОБЖ в рамках Всероссийского 
месячника безопасности приготовили 
для ребят спортивно-познавательное 
мероприятие «Безопасная дорога». В 
гости к ребятам пришли Аркадий 
Паровозов, Светофор, внучка доктора 
Айболита и другие герои 
мультфильмов. Они рассказывали 
детям о правилах безопасности на 
дорогах, загадывали загадки о 
дорожных знаках и учили вызывать 
службы спасения в чрезвычайных 
ситуациях. Праздник получился 
интересным, ярким, веселым и 
познавательным. Благодарим всех 
студентов, принявших участие в 
мероприятии. Участвовало 8 
студентов. 

22 октября, в День белых 
журавлей, у памятника «Лучшему 
солдату в мире» прошёл митинг 
«Живая память», посвящённый 
воинам, погибшим в локальных 
войнах, боевых конфликтах и в мирное 
время при исполнении воинского 
долга. Ведущими митинга вместе с 
представителем комитета солдатских 
матерей Ириной Остапенко были 
будущие воспитатели, студенты 
техникума Анастасия Кнутарева и 
Наталья Романова. Взрослые и дети 
почтили минутой молчания 
выпускников школы №3 Евгения 
Гришкина, Андрея Зайкова, Рината 
Мухибулина и Валерия Бубнова, 
Кирилла Смагина, окончившего школу 
№4, выпускника Белоярского 
многопрофильного техникума Даниила 
Султанова и других воинов, погибших 

Рис.27 Спортивно-познавательное 
мероприятие «Безопасная дорога» 

Рис.28 Митинг «Живая память» 
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в мирное время. Среди пришедших на 
митинг были и наши студенты. А одна 
из них, ведущая Наталья Романова 
даже исполнила песню "Родина". 
В митинге приняло участие 28 
студентов 

Рис.29 Митинг «Живая память» 
Группа студентов нашего 

техникума приняла участие в 
Областном конкурсе малых форм 
театрального искусства «МИМИКРИЯ-
2018». 

На протяжении нескольких месяцев 
шли репетиции. И наконец, 
долгожданная премьера в г. Ирбит. 

«Игра в красавицу» - так назывался 
мини спектакль. 

Студенты получили самые 
положительные отзывы жюри. 
Некоторые из ребят были особо 
отмечены ! 
Театральная труппа - 8 человек. 

8 ноября в п. Баженово 
Белоярского района прошел спортивный 
фестиваль «В единстве наша 
сила». Соревнования проводились в виде 
спортивного кросса с использованием 
преград, естественного ландшафта и 
дополнительных нагрузок. Дистанция 
составила 500 метров. В соревнованиях 
приняли участие 10 команд Белоярского 
городского округа и ГО 
Заречный. Команда техникума в составе 
пяти человек заняла 5 место. 

Рис.31 Спортивный фестиваль в с. Баженово 

Рис.30 III Областной конкурс малых форм 
театрального искусства 

«МИМИКРИЯ-2018» . 
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15 ноября восемь студентов 
нашего техникума приняли участие в 
соревнованиях по волейболу в зачет 
Кубка по игровым видам спорта среди 
учреждений СПО южного округа 
Свердловской области. Игры 
проходили в г.Асбест. По итогам серии 
игр наши спортсменки заняли 5 место. 
Честь техникума отстаивали будущие 
экономисты Сильва Матевосян, Ульяна 
Серебренникова, Ксения Морозова, 
Олеся Каримова, воспитатели Мария 
Ярцева, Влада Кальбфлеш, А. 
Романенкова и технолог Полина 
Мельникова. Участвовало - 8 человек. 

Рис.32 Областные соревнования по 
волейболу. г. Асбест. 

С 19 по 23 ноября в техникуме прошла предметная неделя по всем 
специальностям. 

Вместо традиционных уроков педагоги проводили для своих студентов 
мастер-классы, игры, викторины, конкурсы, которые помогли в очередной раз 
выявить талантливых ребят. 

Студенты специальности «Дошкольное образование» блеснули знаниями на 
профессиональном конкурсе и в игре «Где логика», проявили умения и творчество 
на мастер-классе, создавая свои произведения и газеты. 

А еще показали артистизм, находчивость и чувство юмора в игре КВН. 
Да и другим было что показать! 

Рис.33 Предметная неделя Рис.34 Предметная неделя. КВН 
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Рис.35 Спортивные игры им. Суворова 

24 ноября команда «Белоярского 
многопрофильного техникума» заняла 
I место в молодежной квест-игре, 
которая прошла в п.Белоярский МБОУ 
ДО «Детско-юношеский центр» в 
рамках реализации регионального 
этапа Всероссийской акции «Читай, 
страна!». Ребята состязались в знании 
биографии и творчества Владислава 
Крапивина с 12 командами. Команду 
техникума представляли студенты 
группы Эс-4 Сильва Матевосян 
(капитан), Жанна Мелконян, Илья 
Шарифьянов и группы Ис-7 Анна 
Куликова, Виталий Стародубцев. 
Команда из 5 человек. 
Наши ребята показали не только 
крепкие знания, но и отличную 
смекалку, и физическую подготовку. 

В Заречном завершились V 
Спортивные игры имени А.В. Суворова 
среди учащихся 9-11 классов школ 
Заречного, студентов 1 -2 курсов 
Белоярского многопрофильного 
техникума и Уральского 
технологического колледжа. 

Нашим студентам удалось 
стать победителями в мини-футболе и 
взять "серебро" в соревнованиях по 
баскетболу. Команда БМТ 
заняла ТРЕТЬЕ МЕСТО в Спортивных 
играх имени А.В.Суворова. Поздравляем 
с"бронзой"! 

Рис.36 квест-игра Всероссийской акции 
"Читай, страна!" 
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Рис.37 «День матери» 
В преддверии Нового 2019 года 

студенты первого и второго курсов 
устроили для детей сотрудников 
техникума настоящий праздник. И кого 
на ёлке только не было: и Баба-Яга, и 
Кощей Бессмертный, и Снегурочка, и 
Мальвина, и Красная Шапочка. Они 
пели для ребят песни, танцевали, 
разыгрывали сценки и, конечно же, 
устраивали веселые игры. Завершился 
праздник появлением Деда Мороза, 
который каждого маленького гостя 
порадовал сладким подарком. 

Новогодней программой ребята 
поздравляют и детей из 
неблагополучных семей Белоярского 
района в Реабилитационном центре для 
несовершеннолетних. 
В представлении приняло участие 25 
студентов. 

В ноябре в техникуме прошел концерт 
в честь Дня матери. Ребята подготовили 
для родителей творческие номера, 
которые заставили испытать весь спектр 
эмоций: гости, да и сами выступающие 
то смеялись, то плакали, то подпевали и 
хлопали, то задумчиво кивали головой в 
такт музыке. Каждый вложил в свои 
выступления всю нежность и любовь, 
поделился чем-то личным, и благодаря 
этому концерт получился душевным. В 
празднике приняло участие 30 студентов 

Рис.38 Новогодний праздник 

Рис.39 Новогодний праздник 
Накануне Нового года студенты 

отправились в Реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Белоярского 
района, чтобы устроить праздник для 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Эта добрая традиция родилась 
в техникуме в прошлом году и теперь 
превратилась в добрую традицию. В 
представлении приняло участие 25 
студентов. 
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Рис.40 Новогодний празднк 

7.2 Социальная защита обучающихся 

Социальная защита обучающихся включает в себя несколько 
направлений деятельности: стипендиальное обеспечение; содержание и 
поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 
их числа; материальная помощь лицам отдельных категорий, а также 
обеспечение обучающихся и студентов горячим питанием и медицинским 
обслуживанием. 

В образовательном учреждении организована деятельность по здоровье 
сбережению участников образовательного процесса. Проводится системная 
деятельность по улучшению социально-бытовых условий обучающихся, 
проживающих в общежитии техникума. Ведется работа по адаптации вновь 
поступающих в образовательное учреждение. Дети-сироты обеспечены 
социально-психологическим сопровождением. Создается комфортная 
образовательная среда за счет обновления интерьера учебных и социально-
бытовых помещений. Горячее питание обучающихся и сотрудников 
осуществляется по договору со столовыми, находящимися с техникумом в 
шаговой доступности. 

Медицинское обеспечение обучающихся и сотрудников 
осуществляется по договору с МУЗ «Белоярская ЦРБ» от 23 августа 2011 
года. Договор бессрочный. 

Предварительные и профилактические медицинские осмотры 
проводятся согласно Постановления Главного государственного санитарного 
врача по Свердловской области №01/1-189 от 29 августа 1996 года. 
Результаты медицинских обследований вносятся в личные медицинские 
книжки установленного образца в соответствующие графы. Личными 
медицинскими книжками работники обеспечены. Аптечки для оказания 
первой медицинской помощи укомплектованы и имеются во всех учебных 
помещениях. Вакцинация проводится в соответствии с графиком 
профилактических прививок. 

Медицинскими работниками разработаны и проводятся 
профилактические беседы по предупреждению заболеваний. Проводятся 
беседы по профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа 
жизни, внедрению новых технологий, касающихся охраны и укрепления 
здоровья обучающихся и сотрудников. 

На уроках физкультуры используются упражнения профессионально-
прикладной физической подготовки, упражнения дыхательной гимнастики. 

Условия проживания в общежитии, питания и медицинского 
обслуживания субъектов образовательного процесса соответствуют 
установленным требованиям. 

Таблица 21. Размер выплат в2017 году: 
Академическая стипендия 793,50 
Социальная стипендия 1190,25 
Повышенная стипендия Увелич. на 50% (5) 
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Материальная помощь Распределяется с учетом мнения 
Старостата, составляет выплату не менее 
размера стипендии. 

Процедура назначения стипендий обучающимся осуществляется 
стипендиальной комиссией Техникума. 

7. 3. Студенческое соуправление 

Досуговая деятельность обучающихся интересна и разнообразна. Это -
участие в работе волонтерских отрядов, работа в составе студенческой 
агитбригады; участие в конкурсах и концертах; творческих встречах и 
вечерах отдыха; посещение театров и музеев; занятия в спортивных секциях; 
участие в походах. 

Органом самоуправления обучающихся группы является актив группы. 
Руководит активом - Староста. 

Старостат - объединение активных творческих обучающихся, 
выбранных в группе открытым голосованием. Работа Старостата ведётся по 
нескольким направлениям: центр «Образование и дисциплина»; центр 
«Досуг»; пресс-центр; центр «Здоровье и спорт»; центр «Труд». 

В целях информирования и профилактики по охране и укреплению 
здоровья, психологическому сопровождению обучающихся в течение года 
реализованы следующие формы работы: 

- наглядное оформление стендовой информации; 
- вакцинопрофилактика; 
- классные часы по данной тематике; 
- социально - психологическое тестирование; 
- лекции специалистов социальных служб: 
- психологические тренинги с учащимися 1 и 2 курсов «Личностный 

рост» - психологи социально-реабилитационного центра: 
- индивидуальные беседы с родителями, выступление на родительских 

собраниях, организация совместного отдыха, походы одного дня. 

7.4. Дополнительное образование 

В Белоярском многопрофильном техникуме работают кружки по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 
««Трудовые права и обязанности работников»», ««Антикоррупционное 
просвещение»», «Радуга творчества» для обучающихся 15-18 лет. 

Обучающимся предоставляется также возможность получения 
дополнительного (платного) образования, по реализуемым программам 
профподготовки, в соответствии с лицензией. Наиболее востребованными 
являются программы: 

- 19756 Электрогазосварщик; 
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- 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 
- 11453 Водитель погрузчика; 
- 13583 Машинист бульдозера; 
- 11442 Водитель автомобиля 

7.5. Безопасность жизнедеятельности 

В целях жизнеобеспечения обучающихся и сотрудников техникума 
установлен режим выполнения правил и мероприятий лицами, 
находящимися на территории и в здании техникума в соответствии с 
требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности. 

Во всех помещениях техникума установлена система пожарной 
сигнализации, оборудована охранная сигнализация. В коридорах, учебных 
кабинетах и лабораториях имеются огнетушители в достаточном количестве. 
На всех этажах вывешены планы эвакуации на случай пожара, имеются 
таблички с указателями выхода из здания. С сотрудниками и обучающимися 
проводятся постоянно инструктажи по пожарной безопасности. По 
периметру учебных зданий, общежития и подсобных помещений 
установлена система видеонаблюдения. Установлена кнопка тревожной 
сигнализации для экстренного вызова вневедомственной охраны. 

Периодически проводятся учебные тренировки по эвакуации из зданий 
на случай возникновения пожара. При планировании и проведении 
мероприятий по обучению действиям в условиях ЧС обучающихся 
учитываются наиболее типичные ситуации, связанные с угрозой для жизни и 
здоровья обучающихся и других участников образовательного процесса. 

Противопожарные щиты укомплектованы первичными средствами 
пожаротушения. Пожарные краны внутреннего противопожарного 
водопровода находятся в исправном состоянии. Периодически проводится 
проверка состояния первичных средств пожаротушения, путей эвакуации, 
чердаков, подвалов. 

Вывод: В Техникуме созданы безопасные условия окружающей среды, 
и используются самые разнообразные формы внеучебной деятельности, 
позволяющие реализовать творческие, спортивные, театральные, 
профессиональные потребности обучающихся. 

8. Показатели деятельности 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

49 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 49 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения -
1.1.3 По заочной форме обучения -
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1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

519 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 444 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 22 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 53 человека 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
11 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период 

237 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

132 чел./ 
87,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

59 чел. / 11,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

241 чел. 
/48.9% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

31 чел./46% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

29/94% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

26 чел./84% 

1.11.1 Высшая 10 чел./32% 
1.11.2 Первая 16 чел. /52% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 
3 года, в общей численности педагогических работников 

31 чел./100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

3 чел./9% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)* 

-

2. Финансово-экономическая деятельность 
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
44007 тыс. 

руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

1420 тыс. руб. 
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2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

137 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

100 % 

3. Инфраструктура 
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

10,2 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 
в расчете на одного студента (курсанта) 

0,02 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

84чел./100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Единица 
измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

8 чел./0,9 /% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

-

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

4.3.1 по очной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

-
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4.3.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

-

4.3.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

-

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными -

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 по очной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

-

4.4.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

-

4.4.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

-

4.4.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями * 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

-

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

5 чел. 

4.5.1 по очной форме обучения 5 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

2 чел. 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

-

4.5.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

-

4.5.3 по заочной форме обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

-
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими -

нарушениями 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

-

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4.6.1 по очной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями зрения * 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями слуха 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими -
нарушениями 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

-

4.6.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями зрения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями слуха 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими -
нарушениями 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

-

4.6.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими -
нарушениями 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

-

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального образования инвалидами и 

1чел. /3% 
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лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценивая деятельность государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Белоярский многопрофильный техникум» за 2018 год можно отметить: 

• по всем реализуемым основным профессиональным 
образовательным программам - программам подготовки специалистов 
среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих 
имеется лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

• содержание профессиональных образовательных программ -
программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 
квалифицированных рабочих, отражается в учебных планах, рабочих 
учебных программах по дисциплинам, профессиональным модулям, 
практикам, а также графике учебного процесса и соответствует требованиям 
ФГОС СПО; 

• качество подготовки, характеризуемое результатами 
промежуточной и итоговой аттестации, отзывы о выпускниках 
образовательного учреждения, соответствуют требованиям ФГОС СПО; 

• условия реализации основных образовательных программ -
программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 
квалифицированных рабочих, подкреплены необходимым учебно-
методическим, учебно-лабораторным оборудованием, электронно-
методическим и информационным обеспечением, достаточным для ведения 
образовательной деятельности на заявленном уровне; 

• состояние и организация производственного обучения студентов 
соответствует ФГОС СПО, обеспечивает требуемый уровень подготовки и 
формирования необходимых умений и навыков, профессиональных 
компетенций; 

• базы практического обучения, закрепленные за ГАПОУ СО 
«Белоярский многопрофильный техникум», соответствуют профилю 
профессиональной подготовки, что позволяет оптимально организовать 
учебный процесс студентов, оперативно реагировать на потребности 
различных отраслей промышленности, в том числе в части внедрения новых 
технологий, формирования среды для всех участников образовательного 
процесса; 

• кадровый потенциал, материально-техническая база, социально-
бытовые условия и финансовое обеспечение техникума достаточны для 
реализации подготовки по основным профессиональным образовательным 
программам; 

• организация воспитательной работы полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям при 
прохождении аккредитации; 

• материально-техническое оснащение образовательного процесса 
нуждается в дальнейшем обновлении; 

• педагогическим работникам техникума требуется профессиональная 
переподготовка в области педагогики. 



Исходя из вышесказанного, приоритетными направлениями 
дальнейшего развития ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный 
техникум», являются: 

1. Планирование деятельности Техникума с учетом необходимости 
решения вопросов по улучшению качества образовательных услуг, 
удовлетворением потребностей личности, работодателя и общества в 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена; 

2. Продолжение внедрения инновационных технологий модульного 
обучения, основанного на компетенциях, предполагающего максимальное 
сближение производственных и образовательных целей; 

3. Осуществление работы по организации профессиональной 
переподготовки педагогических работников Техникума в плановом порядке в 
соответствии с профессиональным стандартом; 

4. Продолжение работы по развитию дополнительного 
профессионального образования (подготовке по рабочим профессиям, 
повышению квалификации, переподготовке) граждан, работников 
предприятий и организаций города и района, в том числе, проводимых 
службами занятости населения по подготовке и переподготовке 
высвобождаемых безработных или находящихся под риском увольнения, а 
так же, работников предпенсионного возраста; 

5. Дальнейшее осуществление работы по профилактике 
правонарушений и комплексной безопасности среди обучающихся; 

6. Осуществление постоянного мониторинга и содействия в 
трудоустройстве выпускников, уделяя особое внимание вопросам 
самозанятости выпускников (создания ими собственного бизнеса); 

7. Продолжение работы по дальнейшему укреплению социального 
партнерства с работодателями; 

8. Дальнейшее формирование реализуемых основных 
профессиональных образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессиональными стандартами; 

9. Продолжение работы по включению демонстрационного экзамена 
и стандартов WorldSkills в государственную итоговую аттестацию 
выпускников; 

10. Усовершенствование материально-технического оснащения 
реализуемых основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными стандартами. 
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