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Отчет (материалы самообследования) о деятельности ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» за 2016 год.

Введение

Отчет  техникума  содержит  информацию  об  основных  результатах
деятельности  профессиональной  образовательной  организации  и  результаты
самообследования. 

Доклад  призван  информировать  родителей  (законных  представителей)
студентов и обучающихся, самих студентов и обучающихся, учредителя, органы
местного  самоуправления,  определяющих  роль  образовательной  организации  в
образовательном пространстве  Свердловской области,  об  основных  результатах
деятельности  по  показателям  самообследования  ГАПОУ  СО  «Сергинский
многопрофильный техникум» - далее Техникум. 

Отчет  позволит  ознакомиться  с  традициями  нашей  образовательной
организации, условиями обучения и воспитания, материально-технической базой
и  кадровым  обеспечением,  формами  организации  внеурочной  деятельности,
образовательными  программами  и  перечнем  дополнительных  образовательных
услуг, обеспечением безопасности Техникума и т. д. 

Обеспечивая информационную открытость образовательной организации
посредством  публичного  доклада  на  заседании  Наблюдательного  совета,
размещением отчета в сети Интернет на сайте образовательной организации, мы
надеемся  на  увеличение  числа  государственно-частных  партнеров,  повышение
эффективности их взаимодействия с Техникумом.
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Отчет (материалы самообследования) о деятельности ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» за 2016 год.

Аналитическая часть

1. Общая характеристика техникума.

1.1 Полное наименование в соответствии с Уставом. Учредители. Кем, когда,
где  зарегистрирована  образовательная  организация.  Право  осуществления
образовательной  деятельности  (лицензия,  свидетельство  и  т.д.)  Адрес:
юридический, фактический, телефон.

Полное  наименование  образовательной  организации:  государственное
автономное  профессиональное  образовательное  учреждение  Свердловской
области «Сергинский многопрофильный техникум»

Сокращённое  наименование  техникума:  ГАПОУ  СО  «Сергинский
многопрофильный техникум»

Учредитель и собственник имущества: Свердловская область. От имени
Свердловской  области  функции и  полномочия учредителя  Техникума в  случае,
если  иное  не  установлено  нормативными  правовыми  актами,  принимаемыми
Правительством  Свердловской  области,  осуществляет  Министерство  общего  и
профессионального образования Свердловской области

Министр общего и профессионального образования Свердловской области
 - Биктуганов Юрий Иванович 
Адрес: 622001, Россия, г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 33. 
Телефон/факс 8(343) 359-83-24 
Сайт http://minobraz.ru/
Электронная почта: info@minobraz.ru
Кем, когда и где зарегистрирован техникум:  ГАПОУ СО «Сергинский

многопрофильный  техникум»  переименован  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Свердловской  области  №  376-ПП  от  14.05.2015  «О
переименовании  и  внесении  изменений  в  Устав  государственного  автономного
образовательного  учреждения  среднего  профессионального  образования
Свердловской области «Сергинский многопрофильный техникум», утвержденный
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  06.05.2013г.  №  554-
ПП», создан путём изменения типа существующего ГБОУ СПО СО «Сергинский
многопрофильный  техникум»   на  основании  Постановления  Правительства
Свердловской области от 06.05.2013г. № 554- ПП «О создании государственного
автономного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального
образования  Свердловской  области  «Сергинский  многопрофильный  техникум»
путем  изменения  типа  существующего  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  среднего  профессионального  образования
Свердловской области «Сергинский многопрофильный техникум».

Основной  государственный  регистрационный  номер  (ОГРН)
1026602056106
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Право осуществления образовательной деятельности:
-  Лицензия на  осуществление  образовательной  деятельности  по  указанным  в
приложениях  образовательным  программам  серии  66Л01  №  0003921,
регистрационный номер 17599 от 22 ноября  2013 г., бессрочная.
- Свидетельство о государственной аккредитации серии – 66А04, №  0000081,
регистрационный номер 8653 от 04 августа 2015 г. действует до 06 февраля 2019 г.
- Устав  утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2016 № 814-ПП.

Место  нахождения  автономного  учреждения,  постоянно  действующего
исполнительного органа автономного учреждения: 623070, Свердловская область,
Нижнесергинский район, г. п. Верхние Серги, ул. Розы Люксембург, 13-а.

Почтовый адрес: 623070, Свердловская область, Нижнесергинский район, г.
п. Верхние Серги, ул. Розы Люксембург, 13-а. 

Фактические адреса техникума:
623070, Свердловская область, Нижнесергинский район, г. п. Верхние Серги, ул.
Розы  Люксембург,  13-а,  (главный  корпус),  ул.  Володарского,  15
(общеобразовательный  корпус),  ул.  Победы,  6  (общежитие),  ул.  8-е  Марта,  27
(спорткомплекс – по договору)
Филиал  «Михайловский»:  623080,  Свердловская  область,  Нижнесергинский
район,  г. Михайловск,  ул.  Кирова,  19  (учебный  корпус  №  1),  ул.  Кирова  26а
(спорткомплекс  –  по  договору),  ул.  Уральская,  21  (учебный  корпус  №  2),  ул.
Бакаев Ключ, 2 и 4 (столовая и лаборатория), ул. Уральская, д. 20А (автодром).

 Телефон/Факс: приёмная главного корпуса, р.п.Верхние Серги: 
                                                                                                    (34398) – 25484,

           (34398) – 25715,
              приёмная учебного корпуса № 1 филиала «Михайловский»:

                                                                                               (34398) – 67830,
                                                                                               (34398) – 67699.

Адрес электронной почты: E-mail: sergi-vspu@rambler.ru; mihpu@rambler.ru
Адрес официального сайта:   http  ://  www  .  vs  -  texnikum  .  ru
Директор: Майорова Светлана Александровна.
Заведующая филиалом «Михайловский»: Аликина Светлана  Васильевна. 
Заместитель  директора по общим вопросам и учебно-инновационнй 

работе: Жаворонкова Надежда Борисовна.
Заместитель  директора по учебной работе: Федорова Светлана 

Ивановна.
Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе: Соколова 

Маргарита Геннадьевна.

1.2 Основные достижения техникума
ГАПОУ  СО  «Сергинский  многопрофильный  техникум» основан  в1966

году, филиал «Михайловский» в 1975 году.
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        В 2008 году  завершена реорганизация двух учреждений начального 
профессионального образования Нижнесергинского района с изменением статуса 
образовательного учреждения с училища на лицей. 

Техникум - Победитель федерального конкурса инновационных 
образовательных программ приоритетного национального проекта «Образование» 
- 2009 год, победитель областного конкурса образовательных учреждений, 
реализующих инновационные образовательный программы – 2011 год, участник 
реализации Федеральной целевой программы развития образования по 
направлению «Совершенствование комплексных региональных программ развития
профессионального образования с учетом опыта их реализации» - 2014, 2015 годы,
участник Всероссийского конкурса лучших практик взаимодействия 
образовательных организаций с организациями реального сектора экономики по 
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена со 
средним профессиональным образованием в номинации «лучшая практика 
взаимодействия с организациями реального сектора экономики» - 2015 год. 
Исполнитель комплексной программы «Уральская инженерная школа», 
подмероприятия 53.6- 2016 год.

На основе анализа  социально-экономической сферы территории 
Нижнесергинского муниципального района, разработана программа развития 
образовательной организации и осуществлен  с 2011 года переход на техникум. 
Выбор образовательных услуг нового типа и вида образовательной организации 
практически полностью удовлетворяет потребности рынка труда в сфере 
обслуживания и сервиса, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, 
информационных технологий, общественного питания и строительства 
Нижнесергинского муниципального района. 

Основные профессиональные образовательные программы разработаны  с 
учетом требований работодателей, интересов, склонностей и способностей 
обучающихся, в соответствии с их профессиональной ориентацией и намерениями
в отношении продолжения обучения и трудоустройства, обеспечивают 
адекватность, мобильность рабочих и специалистов, выполняют социальный заказ 
Нижнесергинского муниципального района.

1.3. Цели и задачи деятельности учреждения.
Целью деятельности Техникума является 
1) осуществление  образовательной  деятельности  по  образовательным

программам  среднего  профессионального  образования  и (или)  программам
профессионального  обучения  –  основная  цель  деятельности  Автономного
учреждения;

2) осуществление  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам,  указанным  в  подпункте  2  пункта  21  Устава  Автономного
учреждения,  реализация  которых  не  является  основной  целью  деятельности
Автономного учреждения;
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3) удовлетворение  потребности  граждан  в  получении  профессионального
образования  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами; 

4) создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного
образования;

5) обеспечение качественной подготовки специалистов для удовлетворения
кадровой потребности хозяйственного комплекса Свердловской области;

6) формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе
усвоения  обязательного  минимума  содержания  профессиональных
образовательных программ;

7) формирование  у  обучающихся  гражданских  и  нравственных  качеств,
соответствующих общечеловеческим ценностям;

8) создание  условий  для  осознанного  жизненного  и  профессионального
самоопределения обучающихся (выпускников). 

Предмет деятельности учреждения:
образовательная  деятельность,  направленная  на  достижение  целей,  ради

которых учреждение создано.
Основные виды деятельности учреждения:
1) реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ

среднего  профессионального  образования – программ  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;

2) реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  –  программ  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования;

3) реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования –  программ подготовки  специалистов
среднего звена на базе основного общего образования;

4) реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования –  программ подготовки  специалистов
среднего звена на базе среднего общего образования;

5) реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
профессионального  обучения –  программ  повышения  квалификации  рабочих  и
служащих;

6) реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
профессионального обучения – программ переподготовки рабочих и служащих;

7) реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
профессионального  обучения –  программ  профессиональной  подготовки  по
профессиям рабочих, должностям служащих;

8) содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

9) реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ  для
контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 года;

10) реализация дополнительных общеразвивающих программ;
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11)  реализация  дополнительных  профессиональных  программ
повышения квалификации;

12)  реализация  дополнительных  профессиональных  программ
профессиональной переподготовки;

13)  проведение государственной итоговой  аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в форме самообразования или семейного
образования  либо  обучавшихся  по  не  имеющей  государственной  аккредитации
образовательной программе;

14)  организация  и  проведение  олимпиад,  конкурсов,  мероприятий,
направленных  на  выявление  и  развитие  у  обучающихся  интеллектуальных  и
творческих  способностей,  способностей  к  занятиям  физической  культурой  и
спортом,  интереса  к  научной  (научно-исследовательской)  деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

15)  организация  мероприятий  в  сфере  молодёжной  политики,
направленных на вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую,
добровольческую  деятельность,  а  также  на  развитие  гражданской  активности
молодёжи и формирование здорового образа жизни;

16)  организация  мероприятий  в  сфере  молодёжной  политики,
направленных  на  гражданское  и  патриотическое  воспитание  молодёжи,
воспитание  толерантности  в  молодёжной  среде,  формирование  правовых,
культурных и нравственных ценностей среди молодёжи;

17)  организация  мероприятий  в  сфере  молодёжной  политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной
молодёжи,  создание  условий  для   самореализации  подростков  и  молодёжи,
развитие  творческого,  профессионального,  интеллектуального   потенциалов
подростков и  молодёжи.
       Работа планируется на основе программы развития Техникума, утвержденной 
организационной структурой управления в рамках образовательной системы  
техникума, утвержденного штатного расписания, утвержденного 
государственного задания на 2016 год, соглашения о субсидиях. 
        На 31.12.2016г.  за счет средств областного бюджета в Техникуме обучалось
454  человека по  основным  профессиональным  образовательным  программам
среднего профессионального образования очной и заочной формы, за 2016 год 252
человека прошли обучение по дополнительным образовательным программам на
платной  основе,  по  программам  повышения  квалификации  –  9 чел.,
переподготовка – 73 чел., по программам профессиональной подготовки – 145 чел.
На  очном  обучении   -  316 обучающихся,  из  них  11 обучающихся  –  лица,
относящиеся  к  категории  дети  сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  10 обучающихся – подростки,  находящиеся  под попечительством,  5
человек  инвалиды, все  эти  категории  имеют  дополнительные  социальные
гарантии,   а  также  студенты,  находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации
обеспечены  социальной  поддержкой  за  счет  публичных   обязательств  из
областного бюджета.

2. Состояние образовательно  й организации  .
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              Основные профессиональные образовательные программы практически 
полностью удовлетворяет потребности рынка труда в сфере обслуживания и 
сервиса, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, информационных 
технологий, общественного питания и строительства Нижнесергинского района, 
разработаны  с учетом интересов, склонностей и способностей обучающихся, в 
соответствии с их профессиональной ориентацией и намерениями в отношении 
продолжения обучения и трудоустройства, обеспечивают адекватность, 
мобильность специалистов и выполняют социальный заказ предприятий и 
организаций района.

В настоящее время Техникум имеет бессрочную лицензию по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования: 5 из них для подготовки специалистов среднего звена и 10 для  
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, кроме того в соответствии с
лицензией возможно профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование.

В январе  2013 года аккредитована образовательная деятельность 
Техникума по основным профессиональным образовательным программам по 
каждой из нижеперечисленной укрупненной группе профессий, специальностей и 
направлений подготовки:
08.00.00 Техника и технологии строительства, 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, 
15.00.00 Машиностроение, 
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии,
22.00.00 Технология материалов,
29.00.00 Технология легкой промышленности,
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство,
38.00.00 Экономика и управление.

В 2016 году, в связи с изменением федерального законодательства и внесены 
изменения в Устав Техникума, на 2017 год намечена корректировка, утверждение и
введение в действие локальных актов, регламентирующих  направления 
деятельности образовательной организации, не соответствующие новой редакции 
Устава. 

На  31.12.2016  г. за  счет  средств  областного  бюджета  в  образовательной
организации обучалось 454 человек по очной и заочной формам, в том числе:
в том числе:
Верхние Серги – 252 студента, из них 170 чел.  очной формы обучения, 82 чел.
заочного обучения.
Михайловск  –  202  студента,  из  них  146  чел.  очной  формы  обучения,  56  чел.
заочного обучения.

Основные  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования (подготовка специалистов среднего звена): 
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информационные  системы  (160  чел.),  технология  машиностроения  (34  чел.),
сварочное  производство  (67  чел.),  металловедение  и  термическая  обработка
металлов (45 чел.).

Основные  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования (подготовка квалифицированных рабочих и служащих):
повар,  кондитер  (50  чел.),  мастер  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
машинно-тракторного  парка  МТП  (75  чел.),  электромонтер  по  ремонту  и
обслуживанию электрооборудования (23 чел.).

Выполнение государственных услуг за 201  6   год 

по количественным показателям:
Наименование государственной услуги/работы* Уникальный

номер по
базовому

(отраслевому)
перечню  

Год

План Факт

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях 11.029.0 64,10 64,18
Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  -  программ  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  на  базе  основного  общего
образования  по  укрупненной  группе  направлений  подготовки  и
специальностей  (профессий)  "13.00.00  ЭЛЕКТРО-  И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

11.543.0 26,32 26,59

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 
БИОТЕХНОЛОГИИ

11.546.0 36,13 36,95

Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  -  программ  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  на  базе  основного  общего
образования  по  укрупненной  группе  направлений  подготовки  и
специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО"

11.555.0 56,47 58,29

.  Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  -  программ  подготовки
специалистов  среднего  звена  на  базе  основного  общего  образования  по
укрупненной  группе  направлений  подготовки  и  специальностей
(профессий)  "09.00.00  ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА"

11.593.0 69,85 70,75

Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  -  программ  подготовки
специалистов  среднего  звена  на  базе  основного  общего  образования  по
укрупненной  группе  направлений  подготовки  и  специальностей
(профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

11.599.0 23 23,72

Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  -  программ  подготовки
специалистов  среднего  звена  на  базе  основного  общего  образования  по
укрупненной  группе  направлений  подготовки  и  специальностей
(профессий) "22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

11.604.0 20,22 19,71

Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  -  программ  подготовки
специалистов  среднего  звена  на  базе  основного  общего  образования  по

11.604.0 49,13 48,34
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укрупненной  группе  направлений  подготовки  и  специальностей
(профессий) "22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"
Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  -  программ  подготовки
специалистов  среднего  звена  на  базе  среднего  общего  образования  по
укрупненной  группе  направлений  подготовки  и  специальностей
(профессий)  "09.00.00  ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА"

11.745.0 92,33 89,90

Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  -  программ  подготовки
специалистов  среднего  звена  на  базе  среднего  общего  образования  по
укрупненной  группе  направлений  подготовки  и  специальностей
(профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

11.751.0 26,63 24,35

. Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

11.756.0 19,13 20

Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  -  программ  подготовки
специалистов  среднего  звена  на  базе  среднего  общего  образования  по
укрупненной  группе  направлений  подготовки  и  специальностей
(профессий) "22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"

11.756.0 6,58 6,47

Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  -  программ  подготовки
специалистов  среднего  звена  на  базе  среднего  общего  образования  по
укрупненной  группе  направлений  подготовки  и  специальностей
(профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"

11.769.0 10 10

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

32.002.0 18,62 17,6

Годовой отчет об исполнении государственного задания за 2016 год 
-Приложение и (или) с документом можно ознакомиться на сайте образовательной
организации в разделе Документы/Локальные акты или по ссылке: http://vs-
texnikum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=119 

Качественные показатели выполнены в полном объеме, по ряду показателей
процент выше установленного.

3.   Результаты образовательной деятельности.    

3.1.  Качество  результатов  обучения  и  воспитания,  уровень  доступности,
трудоустройство выпускников.

В 2008 году разработана программа развития образовательного учреждения 
до 2013 года с дополнением до 2017 года, ее цель:  создание мобильной 
профессиональной образовательной   системы  территории, ориентированной на
рынок труда с учетом интересов, склонностей и способностей обучающихся, в 
соответствии с их профессиональной ориентацией и намерениями в отношении 
продолжения обучения и трудоустройства. 
Как  часть  стратегической  программы   развития  в  соответствии  с  миссией   и
современными  требованиями  развития  образовательной  среды   в  2009  году
разработана Инновационная образовательная программа (ИОП): 
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«Подготовка  высококвалифицированных  рабочих  и  специалистов  для
высокотехнологичных  и  уникальных  производств  предприятий
машиностроительного и металлургического профиля Западного управленческого
округа  Свердловской  области,   осуществляющих  технико  –  технологическое
перевооружение», которая стала победителем федерального конкурса.
        В  2014  году  образовательной  учреждение  вошло  в  число  участников
Федеральной  целевой  программы  по  направлению  «Совершенствование
комплексных региональных программ развития профессионального образования с
учетом опыта  их реализации».  Подписано соглашение  о  взаимодействии от 12
ноября  2013  года   №74  между  Правительством  Свердловской  области  и
обществом с ограниченной ответственностью «Литмет», целью которого является
комплексное  совершенствование  системы  профессионального  образования
Свердловской  области  и  обеспечение  кадровых  потребностей  оборонно-
промышленного  комплекса.  Для  реализации  комплекса  мероприятий,
направленных  на  модернизацию  системы  профессионального  образования
разработан  актуализированный  план-график  выполнения  мероприятий  на  2015
год, который был успешно выполнен. 

Достигнуты  следующие  социально-экономические  эффекты  реализации
данного проекта:
- в масштабе образовательной организации

1. Реализация  программ  профессионального  обучения  и  среднего
профессионального  образования  (содержание  программ,  технологии
обучения и оценка достижений) в соответствии с требованиями ФГОС и
с учетом требований работодателей

2. Внедрение  новых  основных  и  дополнительных  профессиональных
образовательных программ с учетом требований работодателей

3. Доля  практико-ориентированных  дипломных  работ  под  конкретного
работодателя составит 100%

4. Доля  обучающихся  по  программам  среднего  профессионального
образования,  успешно  прошедших  государственную  итоговую
аттестацию к числу допущенных к государственной итоговой аттестации
составит 100 % 

5. Увеличение  доли  выпускников,  трудоустраивающихся  по  полученной
профессии/специальности в первый год после окончания обучения

- в масштабе территории
1.  Реализация  удовлетворить  полностью  потребности  работодателей

территории  в  квалифицированных  рабочих  и  специалистах  по  профилю
металлургия,  машиностроение  и  металлообработка,  информатика  и
вычислительная техника.

2. Разработаны профессиональные образовательные программы при участии
работников  предприятия  ООО  «ПКФ  Технолит»,  ООО  «Литмет»,  ОАО
«Уралбурмаш».

3.  В  ноябре  2014  г.  по  целевому  заказу  ООО «Литмет»  организована
профессиональная  подготовка  и  профессиональная  переподготовка  для  его
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работников  по  следующим  программам: 16045  Оператор  станков  с  ПУ, 18590
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,  18809 Станочник широкого
профиля, 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

4. Рост  охвата  населения  программами  дополнительного
профессионального образования 

- в масштабе региона
1. Соответствие уровня подготовки выпускников требованиям современного

рынка труда
2. Организация  и  проведение  дистанционного  обучения  за  счет

обеспеченности образовательного процесса электронными учебниками и
пособиями,  наличием  кабинетов  информационных  технологий  и
передвижной лаборатории

3. Тиражирование  рекомендаций  и  материалов,  полученных  в  ходе
реализации  мероприятий,  для  использования  их  другими
образовательными учреждениями

4. Участие  педагогов  в  конкурсах  с  материалами,  полученными  в  ходе
реализации мероприятий;

5. Увеличение  доли  участия  обучающихся   в  фестивале  «Юные
интеллектуалы  Среднего  Урала»  (Олимпиадах  профессионального
мастерства, научно-практических конференциях)

6. Посещение чемпионата WorldSkills Hi-Tech (4 студента техникума)

Мониторинг занятости выпускников 2016 года 

Код профессии / 
специальности, 
наименование 
образовательной 
программы

ВСЕГО по
полученной
профессии /

специальност
и

не 
по

полученной
профессии /

специальност
и

призваны
в армию

продолжили
обучение по

дневной
форме

обучения

в
декретном
отпуске по

уходу за
ребенком

13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 24 9 2 13 0 0
19.01.17 Повар, кондитер 41 16 10 5 0 10
19.02.04
Информационные 
системы (по отраслям) 38 15 7 4 6 6
22.02.04
Металловедение и 
термическая обработка 
металлов 23 4 4 12 1 2
15.02.08
Технология 
машиностроения 10 6 4 0 0 0
38.02.01
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

19 5 7 0 2 5
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отраслям)

Результаты государственной итоговой аттестации за 2011- 2016 годы.

Учебный год Количество 
выпускников

Повышенный
разряд от

общего числа
выпускников,

чел./ %

Диплом с отличием
Количество,

чел./ % 
Профессия,

специальность

2010-2011 144 44/31 3/2 портной,
оператор ЭВМ

2011-2012 66 20/31 -/0 -
2012-2013 152 55/43 3/2 повар, кондитер

технология
машиностроения

2013-2014 153 Не
присваивается

2/1,5 Экономика и
бухгалтерский

учет,
Информационные

системы
2014-2015 91 Не

присваивается
0/2 Технология

машиностроения
2015-2016 155 Не

присваивается
7/4,52 Экономика и

бухгалтерский
учет,

Информационные
системы

Результаты успеваемости  студентов по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования.

 Успеваемость  студентов и обучающихся  дневного отделения: 

-  по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального  образования,  подготовка  квалифицированных  рабочих  и
служащих, абсолютная успеваемость увеличилась и достигла показателей системы
менеджмента качества до 82,5%, качественная успеваемость увеличилась на 22,53
% и составила -  29,73%;

- по основным профессиональным образовательным программам, среднего
профессионального  образования,  подготовка  специалистов  среднего  звена,
абсолютная  успеваемость  увеличилась  и  достигла  показателей  системы
менеджмента качества до 84,6%, качественная успеваемость составила -  37,35%;
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 Учебная и производственная практика:

         Освоение  специальности  (профессии)  невозможно  без  получения
первоначальных  профессиональных  навыков.  Такие  навыки  обучающиеся  по
основным  профессиональным  образовательным  программам   среднего
профессионального  образования  получают  во  время  прохождения  учебных  и
производственных практик.
       В техникуме созданы условия для проведения качественной учебной практики
по профессиональным модулям по всем реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам в соответствии с рабочими 
учебными планами. Учебная практика проводится под руководством  
преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории, в 
учебно- производственных мастерских и учебных лабораториях техникума. 
Мастерские и лаборатории оснащены необходимым оборудованием, 
инструментами, расходными материалами. Для проведения практических занятий 
используются мастерские: (сварочная, токарная), а также лаборатории: 
(кулинарии; теоретических основ сварки и резки металлов; технологии 
машиностроения; испытания материалов; для выработки навыков и 
совершенствования техники управления транспортным средством;  
электромонтеров и технической механики; информатики и ИКТ; архитектуры, 
вычислительных систем и технических средств информатизации). 

В условиях современного производства возможности техникума по выбору  
организации производственной практики ограниченны: они диктуются 
возможностями предприятий. Вместе с тем,  чтобы были соблюдены требования  
программы практики, до ее начала проходит согласование программы практики, 
заключается договор, в котором прописываются обязательства предприятия и 
техникума по всем аспектам, сроки и контроль практики по получаемым 
квалификациям, безопасные условия труда, формировании оценочного материала 
для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися, 
назначение наставников, условия оплаты за выполнение работы. При наличии 
таких договоренностей, при чётко выраженной заинтересованности предприятия в
приобретении в будущем качественно подготовленных рабочих и специалистов 
можно быть уверенным в лучшем исходе обучения на практике.  Практика 
осуществляется как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 
занятиями при условии обеспечения связи между содержанием практики и 
результатами обучения в рамках профессиональных модулей по образовательным 
программам среднего профессионального образования. Многие обучающиеся при 
выпуске устраиваются на рабочие места именно на те предприятия, где проходили
производственную (преддипломную) практику.

Ниже перечислены  места прохождения производственной практики по 
реализуемым основным профессиональным образовательным программам.
Основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (программы подготовки специалистов  среднего
звена): 
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- 22.02.04 «Металловедение и термическая обработка металлов», 
-22.02.06  «Сварочное производство»,
-15.02.08 «Технология машиностроения»,
- 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»
ОАО «Уралбурмаш» (г.п. Верхние Серги)  
ООО  «Бисертский завод металлообработки и металлоконструкций» (п.Бисерть)
ООО «Опытный завод технических средств бурения на газ» (г. Нижние  Серги)  
ООО «Горизонт» (г.п. Верхние Серги)  
ООО « Литмет» (г.Михайловск)
ОАО «Уральская фольга» (г.Михайловск)
Цент образования «Наследие» (с. Акбаш)
ООО Завод бурового инструмента «Уральская буровая промышленность» (г.Нижние
Серги) 
ООО «ТехноПарк» (п. Атиг)
ИП Комлев С.В. (г.Нижние Серги)
ООО «УБМ» (г.п.Верхние Серги) 
ООО «Завод Бурового инструмента Геобурмаш» (г.п.Верхние Серги) 
ООО «УралГеоМехТех» (г.Нижние Серги) 
ООО «Литейное производство УБМ» (г.п. Верхние Серги) 
ООО «Купрум» (г.Нижние Серги) 
ООО «Михайловский карьер» (г.Михайловск)
Основные  профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих): 
-35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка»
-13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)»
-19.01.17 «Повар, кондитер»
ООО «Жасмин» (г. Михайловск)
ООО «МихАвто» (г. Михайловск)
СПК «Шокуровский»  (п. Шокурово)
АТП ИП «Щелконогов Д.А.» (г. Нижние Серги)
СПК «Михайловский» (г.Михайловск)
ИП «Папилина Е.В.» (г. Михайловск)
ИП Шатохин А.Ю. (г. Михайловск)
ООО СП «Аракаевское» (д.Аракаево)
КХ «Колос» (д. Урмикеево)
ИП Вогущенко А.И. (г. Михайловск)
Ресторан «Престиж» (г. Михайловск)
ООО «Микад» (г. Михайловск)
ООО «Олис» (г.Михайловск)
МУП «Энергоресурс» (г. Нижние Серги)
ООО «Департамент ЖКХ» (г.Михайловск)
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ИП Ахмадиева  Х., крестьянско-фермерское хозяйство (г.Михайловск)
ЗАО «Регионгаз-инвест» (г. Михайловский)
ЗАО санаторий «Нижние Серги» (г.Нижние Серги) 
Кафе «Авангард» (г.Нижние Серги)
Кафе «Ассоль» (г.Нижние Серги)
Кафе «Флагман» (п. Атиг)
Пекарня «Смак» (г.Михайловск)

 3.2.  Современные образовательные технологии.
Для достижения высоких результатов разработан и реализован комплекс 

мероприятий по управлению качеством образования на основе ФГОС СПО с 
целью стандартизации образовательного процесса.
Разработана и согласована с работодателем  ОПОП: 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов

Проведены маркетинговые исследования по выявлению требования 
работодателей к деятельности работника в условиях современного производства 
на предприятиях Свердловской области по укрупненной  группе  направления 
подготовки и специальности 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
ОПОП СПО (ППССЗ).

Проведен анализ реализуемых ФГОС и ФГОС  по ТОП-50 в сравнении по
укрупненной  группе.  Выявлены  родственные  специальности.Проведен  анализ
материально-технической базы. Ведется работа по разработке программ:

 43.01.09 Повар, кондитер
 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства

В образовательной  организации создана  медико-психолого-педагогическая
служба с целью адаптации и социализации подростков,  оказавшихся в трудной
жизненной  ситуации.  Работают  штатные  специалисты:  социальный  педагог
Сметанина  Е.Ю.,   высшая  квалификационная  категория,  педагог-психолог
Трошина Е.И.,  первая квалификационная категория.
 Сметанина Е.Ю. прошла обучение, и получили сертификаты по образовательным
программам:
25.09.2012г  «Организация  работы  по  профилактике  ВИЧ  -  инфекции  в
образовательных учреждениях Свердловской области»; 
26.02.2015г «Оказание первой доврачебной помощи»;
в  2015  г.  посетила  два  обучающих  семинара  «Методика  организации  в
образовательном  учреждении  проведения  социально-психологического
тестирования  направленного  на  раннее  выявление  незаконного  потребления
наркотических средств и психотропных веществ».
Трошина  Е.И.  прошла обучение,  и  получили сертификаты по образовательным
программам:
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17-18.10.2013г  «Организация  работы  по  профилактике  ВИЧ  -  инфекции  в
образовательных учреждениях Свердловской области»; 
26.02.2015г «Оказание первой доврачебной помощи».
Дополнительно: 
Заместитель  директора  Федорова  С.И.  прошла  обучение  на  КПК  по  теме:
«Психология  взаимодействия  в  коллективе  и  по  программе  «Современный
образовательный менеджмент»
Слесарев  А.В.,  преподаватель-организатор  ОБЖ,  прошел  обучение,  и  получил
сертификат по образовательной программе:
09.12.2016 г. «Навыки оказания первой помощи».

Организация  досуга  обучающихся  осуществляется  педагогическими
работниками  в вечернее время в общежитии, в учебных зданиях и по договорам с
образовательными организациями дополнительного образования.

Работа  Совета  студентов  осуществляется  во  взаимодействии  с  педагогом
-организатором Чекасиной О.В.

3.3. Обучающиеся  являются  активными  участниками  и  победителями
территориальных и областных конкурсов, олимпиад, конференций.

 Областные и районные олимпиады, конкурсы, проекты:
 февраль 2016 - конкурс "Вираж - 2016" посвященный Дню защитника 
отечества; 
 март 2016 - конкурс "Студенческий калейдоскоп 2016"; 
 24.03.2016 - III Областная научно-практическая конференция студентов 
"Путь к успеху - 2016": Образование. Наука. Профессия";
 26.02.2016 г. IX территориальная конференция  обучающихся 
образовательных организаций «Молодежь – инициатива – творчество» (2 чел); 
 24.03.2016 – III Областная научно-практическая конференция студентов 
«Путь к успеху-2016: Образование. Наука. Профессия.» (5 человек)
 с 04 по 08 апреля 2016 года - Школа Бизнеса «Начни свое дело» при участии
«Нижнесергинского фонда поддержки малого предпринимательства»  и Бизнес-
школы ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина» (25 чел); 
 10.04.2016 - Фестиваль постной кухни (2 чел); май 2016 - конкурс "Бравый 
солдат" посвящённого 71-й годовщине ПОБЕДЫ (10 чел); 
 08.05.2016 - акция "Солдаты Победы" (10 чел). 
 01. 07.2016 г.  Районный конкурс "Новая предпринимательская идея" (2 чел)
 с 03.10.2016 по 28.12.2016 - Профильная подготовка (еженедельно)
 21.11.2016 г. и 24.11.2016 г. - мастер-класс по профессии «Повар, кондитер» 
для обучающихся школы-интерната г. Михайловска
 5 по 10 декабря 2016 - «Неделя добра»
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 05.12.2016 г. агит-бригада для обучающихся МКОУ СОШ №4 г. 
Михайловска
 09.12.2016 г. Представление «Путешествие в мир профессий» для детей ДС 
№63 г. Михайловска
 14-15 декабря 2016 Военно-спортивная игра «Победа»  между студентами 
техникума и учащимися школ г.п. Верхние Серги
 22.12.2016 - День добрых встреч – встреча с государственно-частными 
партнерами

 Международные, всероссийские, межрегиональные олимпиады, конкурсы, 
проекты:
 Всероссийский Социальный проект "Страна талантов";                                    
II этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства среди 
обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций 
Свердловской области в 2015-2016 учебном году по ОП Повар, кондитер; 
 III этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства среди 
обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций 
Свердловской области в 2015-2016 учебном году по ОП Повар, кондитер;  
 III этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства среди 
обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций 
Свердловской области в 2015-2016 учебном году по ОП Сварочное производство. 
26 января – 29 января 2016 г. Теоретический этап международной олимпиады 
профессионального мастерства "Сетевое и системное администрирование" (15 
человек)
 1 февраля по 15 марта 2016 г. II Всероссийский конкурс «Компьютерное 3D-
моделирование» (2 чел) 
 02.04.2016 - Всероссийская блиц-олимпиада для школьников средних и 
старших классов МОМЕНТУМ "Лучшие романы от классиков" (1 чел); 
 10.04.2016 подготовка участников Всероссийской викторины по математике 
"Абсолютная величина" (1 чел); 
 апрель 2016 - Всероссийская онлайн олимпиада по информатике и ИКТ (4 
человека); 
 18.05.2016 - квест- игра «Дело было в Пенькове», посвященной 
Международной  акции Ночь музеев (16 чел.) 
 14.07.2016 - участие в  проекте "ПРОФИ. Образовательные решения в 
промышленности" в рамках международной промышленной выставки 
"ИННОПРОМ - 2016"
 20.10.2016 – 3 человека Всероссийская онлайн - олимпиада по химии
 05.12.2016 – 1человек, Всероссийская онлайн – викторина «Единство 
России»

19



Отчет (материалы самообследования) о деятельности ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» за 2016 год.

 Наличие призовых мест  в  международных, всероссийских, 
межрегиональных, областных и районных олимпиад:
 1 место - 1 человек во втором этапе Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства среди обучающихся государственных 
профессиональных образовательных организаций Свердловской области в 2015-
2016 учебном году по ОП Повар, кондитер; 
 1место - 2 человека Всероссийский Социальный проект "Страна талантов";  
 2 место - 2 человека Всероссийский Социальный проект "Страна талантов"; 
3 место - 3 человека Всероссийский Социальный проект "Страна талантов";
 1 место - 1 человек во Всероссийской блиц - олимпиаде для школьников 
средних и старших классов МОМЕНТУМ "Лучшие романы от классиков" ; 
 1место - конкурс "Бравый солдат" посвящённого 71-й годовщине ПОБЕДЫ 
(Команда 10 чел); 
 3 место – 2 человека Всероссийская олимпиада по профессии «Повар, 
кондитер»
 3 место - 2 человека Всероссийская онлайн - олимпиада по информатике и 
ИКТ; 
 Диплом 1 степени, Диплом 3 степени – 2 человека Районный конкурс 
"Новая предпринимательская идея" 
 Диплом 3 степени – 3 человека Всероссийская онлайн - олимпиада по 
литературе
 Диплом 2 степени - 1 человек районный фестиваль «Мы вместе» в рамках 
празднования «Дня Народного Единства»
 3 место – 1 человек Всероссийская онлайн - олимпиада по химии

 Перечень проведенных спортивно-массовых мероприятий, (в том числе  
сдачи норм ГТО), дней здоровья, туристических походов
 13.02.2016 - Всероссийские массовые соревнования  Лыжня -2016 (116 
человек) – 2 победителя;
 30.04.2016 - Соревнование по стрельбе из пневматической винтовки среди 
жителей г.п. Верхние Серги, посвященное Дню Победы в ВОВ (8 человек) – 1 
место (1 чел.), 2 место (2 чел.), 3 место (2 чел.), 1 место – общекомандное;
 02.05.2016 - Турнир по настольному теннису среди жителей г.п. Верхние 
Серги, посвященный Дню Весны и Труда – (8 человек) – 1 место (1 чел.), 2 место 
(2 чел.), 3 место (2 чел.);
 07.05.2016 - Соревнование по пауэрлифтингу (жим лежа), посвященный 
Дню Победы –(5 человек) – 1 место (1 чел.), 2 место (1 чел.);
 12.06.2016 - Районные соревнования по бегу, посвященные Дню Поселка – 
(2 человека) – 1 место, 2 место;
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 23.09.2016 - Кросс  Наций-2016 (42 человека) – 1 место (2 чел.), 2 место (3 
чел), 3 место(2 чел);
 24.09.2016 - Соревнования по пауэрлифтингу посвященные Дню 
Машиностроителя (5 человек) – 1 место(1 чел.), 2 место (1 чел.)
 03.11.2016 - Соревнования  по настольному теннису среди  школ и 
техникумов   г.п.Верхние Серги (10 человек) – 1 место (1 чел.), 2 место(2 чел.).

4. Условия осуществления образовательного процесса

4.1. Материально-техническое обеспечение.
Имущественный комплекс техникума состоит из 8 зданий и сооружений: 
п.Верхние Серги: главный корпус, общеобразовательный корпус, общежитие,
г.Михайловск  (филиале  «Михайловский»):  учебный  корпус  №  1,  учебный

корпус № 2, столовая, лаборатория автомобильного транспорта, автодром. Форма
собственности оперативное управление. 

В аренду помещения не сдаются.
В  2016  году  Министерство  общего  и  профессионального  образования

Свердловской области подтвердило достоверность представленного Техникумом
технико-экономического обоснования и сочло возможным передачу имущества: 

 здание лаборатории автомобильного транспорта общей площадью 137,5
кв.м, назначение: нежилое, расположенного по адресу: Свердловская обл.,
Нижнесергинский район, г.Михайловск, ул.Бакаев Ключ 4, 

 здание  столовой  общей  площадью  206,1  кв.м,  назначение:  нежилое,
расположенного по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район,
г.Михайловск, ул.Бакаев Ключ 2

в безвозмездное пользование Михайловскому муниципальному образованию.
документы планируем подготовить в 2017г.  
Площадь земельного участка: всего – 38322 кв.м, из них по зданиям: 4581

кв.м,  1764  кв.м,  1718  кв.м,  6256 кв.м,  1539  кв.м,  2965  кв.м,  учебный полигон
(автодром)  автодром  -   19499  кв.м.  Оформлены  документы  в  2012  году  на
имущество автодрома: 

- кадастровый паспорт на автодром,
-  свидетельства  о  праве  собственности  Свердловской  области  на  здания  в

количестве  7 свидетельств.  

Год постройки зданий: 
-  главный корпус -1934г., общая площадь 1769,3 кв.м,  учебная – 1310,5 кв.м; 
- учебный корпус 1953г., общая площадь 742,8 кв.м, учебная -356,9 кв.м; 
- общежитие – 1951г., общая площадь 1310,5 кв.м
Филиал «Михайловский»: 
-учебный корпус № 1 – 1954г., общая площадь 780,0 кв.м; 
- учебный корпус № 2 –1979г., общая площадь 592,4 кв.м; 
- здание столовой – 1981г., общая площадь  206,1 кв.м; 
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- здание лаборатории автомобильного транспорта –1981г., общая площадь  137,5 
кв.м.
В настоящее время имеем:
19 учебных классов,  6 мастерских,  11 лабораторий,  1 учебный полигон         
-  количество персональных компьютеров (ПК) на 1 обучающегося 2 единицы;  
- в образовательном процессе используется 10 компьютерных классов, 
оснащенных обновленным программным оборудованием, в том числе  
подключенных к сети Интернет 6  кабинетов;
-используется в образовательном процессе 10 интерактивных досок, из них одна 
передвижная, все учебные классы оснащены мультимедийными  установками, 
тренажерами и  современной техникой;
- имеется  мобильная (передвижная)  лаборатория;
- имеется библиотека с фондом 35193 экземпляра, электронные учебники, 
плакаты, обучающие программы;
-сайт образовательной организации функционирует с 2010 года и еженедельно 
обновляется
- получена лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО -66 -01-
003850 от 21 января 2016г.
   - в 2016 году приобретено новое учебно-лабораторное сумму 3     501     500 рублей в 
рамках мероприятия 53 «Организация мероприятий по развитию материально-
технической базы государственных образовательных организаций Свердловской 
области, участвующих в реализации комплексной программы «Уральская 
инженерная школа» подпрограммы 8 «Реализация комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года». 
Поставлен комплект оборудования и электронных средств обучения для 
совершенствования преподавания учебных предметов технологии и естественно   
-научного цикла. 

В 2016 году проведены  следующие мероприятия по обеспечению условий 
охраны труда, по приведению условий в соответствие санитарно-
гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности (согласованных с надзорными органами):

06.02.2016  - Дезинсекция помещений против тараканов (ежемесячно до 20 числа 
месяца - Дератизация помещений,                   
10.03.2016 - Отбор проб воды,
Февраль 2016 - лабораторные испытания физических факторов,             
21.03.2016 - проверка знаний электротехнического и электротехнологического 
персонала в комиссии Уральского Управления  Роснтехнадзора, 
16.05.2016 - Отбор проб воды ,            
16.05. 2016 - лабораторные испытания физических факторов,   
02.06.2016 - заправка и ремонт огнетушителей, 
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18.05.2016 - эвакуация при отработке обучающихся и студентов ГАПОУ СО " 
Сергинский многопрофильный техникум" при возникновении угрозы жизни и 
здоровью, согласованной с ведущим специалистом отдела по ООС и ЧС 
администрации Нижнесергинского МР, 
20.04.2016 - награжден председатель добровольной пожарной дружины за работу, 
по обеспечению противопожарной безопасности,
05.09.2016 - Отбор проб воды, 
06.09.2016 - Отбор проб воды филиал "Михайловский",                      
09.09.2016 - Дезинсекция помещений против тараканов,                      
09.09.2016 - Дератизация помещений, 
12.09.2016 - установка охранной сигнализации в главном корпусе(г.п.Верхние 
Серги, ул. Р.Люксембург, 13-а),  
15.11.2016 - Отбор проб воды,
16.11.2016  - Отбор проб воды филиал "Михайловский",                      
25.11.2016 - прошли медицинский осмотр 43 сотрудника,
09.12.2016  - Дезинсекция помещений против тараканов,                       
09.12.2016  - Дератизация помещений.  

4.2. Кадровое обеспечение.

Кадровые ресурсы образовательной организации соответствуют реализуемым
образовательным программам.

В  связи  вступлением  в  действие  приказа Министерства
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  26
августа  2010  г.  №  761н «Об  утверждении  Единого  квалификационного
справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел
«Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»,
зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября
2010  г.,  регистрационный  №  18638    переработаны  и  введены  в  действие
должностные инструкции  заместителей директора, педагогических работников и
служащих. Со всеми работниками заключены трудовые договоры (эффективные
контракты).
     Штатных сотрудников на 31.12.2016 года  – 48 чел.,

22 человека педагогические работники, из них имеют: 
   высшее профессиональное образование - 21 чел., 
   среднее профессиональное образование – 1 чел.,
   высшую квалификационную категорию - 12 чел., 
   первую квалификационную категорию – 8 чел.

Участие педагогов в семинарах, стажировках, конференциях,  повышение их
квалификации. 
            Проведены  мероприятия,  направленные  на  осуществление
организационно-методической  работы   по  развитию  профессиональной
компетенции  работников (конкурсы  профессионального  мастерства,   курсы
повышения квалификации) 
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08.01.2016 -III Международная педагогическая конференция "Современный 
подход к образованию в условиях реализации ФГОС"; 
январь 2016 -Фестиваль образовательных инноваций "Диалог-2016"; 
март 2016 - "Студенческий калейдоскоп 2016" ; 
01.02.-10.02.2016. доп. проф. программа "Использование инновационных 
производственных технологий в образовательной деятельности 
профессиональной образовательной организации (в форме стажировки) по теме 
"Изготовление деталей с помощью 3D принтера" (1 чел); 
01.03.2016 – Всероссийская викторина «Современные образовательные 
технологии в профессиональной деятельности» (1 чел.) – победитель;
01.04.2016 - Всероссийская викторина "Современные образовательные 
технологии в профессиональной деятельности" (1 чел.- победитель); 
02.04.2016 - подготовка победителя Всероссийской блиц - олимпиады для 
школьников средних и старших классов МОМЕНТУМ "Лучшие романы от 
классиков"; 
04.04.2016 - олимпиада профессионального мастерства мастеров 
производственного обучения по профессии Повар, кондитер(1 чел); 
08.04.2016 - II Всероссийская комплексная педагогическая олимпиада для 
педагогов специальных дисциплин (1 чел - победитель); 
10.04.2016 - Фестиваль постной кухни (2 чел); 
10.04.2016 подготовка участников Всероссийской викторины по математике 
"Абсолютная величина" (1 чел);
20.04.2016 - Всероссийский конкурс учителей с международным участием 
"Лучшая рабочая программа" (1 чел.- диплом I степени); 
20.04.2016 - награжден председатель добровольной пожарной дружины за работу 
по обеспечению противопожарной безопасности;
май 2016 - организация конкурса "Бравый солдат" посвящённого 71-й годовщине 
ПОБЕДЫ; 
01.05.2016 - II Всероссийская педагогическая олимпиада "Профобразование - 
2016" - (1 чел); 
03.08.2016 - информационный (теоретический) компонент профессиональной 
компетенции педагога, в рамках Всероссийской эстафеты педагогических знаний 
"Профессиональная компетентность педагога";          
04.08.2016 - Всероссийский педагогический фестиваль "Профобразование - XXI 
века";                                          
15.08.2016 - Всероссийское профессиональное тестирование для педагогов от 
проекта "myartlab.ru" направление "Современные модели организации обучения" 
(15 баллов из 15 возможных);  
16.08.2016 - четвертая Олимпиада педагогов "Современное образование" 
(Инновационный образовательный центр "Мой университет");
24.10.2016 – I Международная панорама современных педагогических идей «Пути
развития»;
20 – 30.11.2016 – Всероссийский конкурс «Радуга Талантов Ноябрь 2016»;
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02.12.2016 – Международная онлайн - олимпиада «Основы компьютерной 
грамотности педагога».

Повышение квалификации по программам: 
09.03.2016 - Курс обучения «КонсультантПлюс Технология ПРОФ» - 3 человека
05.14.12.2016 - Программа: Профессионально-административная подготовка 
заместителя руководителя государственного и муниципального учреждения
по теме: Управление образовательным учреждением в условиях финансово-
хозяйственной деятельности
07.08.11.2016 - Взаимодействие государственных органов с учреждениями 
социальной сферы
01.10.02.2016 - Использование инновационных производственных технологий в 
образовательной деятельности профессиональной организации (в форме 
стажировки)
08.09.2016 - Курс обучения «КонсультантПлюс Технология ПРОФ»
09.12.2016 - Навыки оказания первой помощи 
21.10.2016 - Прикладные веб-сервисы и возможность их использования в 
процессе обучения»
17.21.10.2016 - Разработка основных профессиональных программ в соответствии
с ФГОС СПО нового поколения
17.21.10.2016 - Разработка основных профессиональных программ в соответствии
с ФГОС СПО нового поколения

 Работники,  принявших участие в организации и проведении конкурсов 
профессионального мастерства, семинаров, курсов на уровне Свердловской 
области, Уральского Федерального округа, Российской Федерации:
10.02.2016 г. Областной фестиваль образовательных инноваций "Диалог - 2016" (6
чел)
30.03.2016 г. территориальная НПК «Системно-деятельностный подход в 
образовании: практика реализации»  9 - участвовали с докладом  
10.06.2016 г. Территориальная НПК "Образовательные технологии: формирование
инженерного мышления" (1 чел)                                                                      
24.10.2016 – I Международная панорама современных педагогических идей «Пути
развития»

4.3. Социальные гарантии.

Социальные критерии для сотрудников и обучающихся определяются и 
закреплены локальными актами и приказами:
• Коллективный договор  ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный 

техникум» действует с 01.02.2016 года по 31.01.2019 года, зарегистрирован 
государственным казенным учреждением службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнесергинский центр занятости» 18 февраля 
2016г., запись за № 3-К. 
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• Действует Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда работников.

• Действует Положение о стипендиальном обеспечении, о материальной 
помощи и поддержке обучающихся.

• Выплачиваются академическая и социальная стипендии обучающимся;
• Оказывается материальная помощь и поддержка обучающимся и 

работникам;
• Предоставляется общежитие для проживания, плата за которое составляет 

3% от размера стипендии, установленной для успевающих обучающихся 
(что составляет 288 рублей в год), а для некоторых категорий без оплаты;

• Предоставляется отсрочка от службы в рядах РА для лиц, не имеющих 
основного общего образования.

• Возможно получение второй профессии и специальности, 
профессиональная подготовка и переподготовка по дополнительным 
профессиональным образовательным программам на льготных условиях 
обучающимся, сотрудникам и детям сотрудников. 

• За 2016 год 33 обучающихся прошли обучение по дополнительным 
профессиональным образовательным программам на льготных условиях.

Организация питания обучающихся и сотрудников осуществлялась по 
договорам:
ИП Стрелова Татьяна Михайловна на основании договора № 5 от 11 января 2016 
года (столовая открытого типа); ИП Абрамова Екатерина Васильевна, договор 
№1/16 от 01 января 2016 года (буфет на 30 посадочных мест филиал 
«Михайловский»).
Охват обучающихся горячим питанием составляет 90%.
Для  проведения  учебных  занятий  по  физической  культуре  и  спортивно-
оздоровительных  мероприятий  имеются  договора  безвозмездного  пользования
помещениями:

1.  Договор № 15 безвозмездного пользования от 16 сентября 2014 года с
МКУ «Верхнесергинское учреждение по спорту, туризму,  культуре и  молодежи»
г.п. Верхние Серги, 

2.  Договор № 1  от 29 августа 2016 года с МУ «Комитет по физической
культуре,  спорту  и  туризму»  г.  Михайловск  «Об  оказании  услуг  возмездного
пользования спортивным залом и стадионом».

Организация досуга обучающихся осуществляется педагогическими 
работниками в вечернее время в общежитии, в учебных зданиях и по договорам с 
образовательными организациями дополнительного образования г.Михайловск и 
г.п.Верхние Серги.

4.4.  Сохранение здоровья обучающихся.
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Сохранение здоровья обучающихся в образовательной организации – это 
стратегическое направление развития техникума и достижения нового качества 
образования. За последний учебный год на тему здоровья проведено заседание 
педагогического совета, решение которого: улучшение психологического 
микроклимата на занятиях, оптимизация нагрузок при работе с электронными 
средствами обучения; укрепление здоровья обучающихся; расширение 
спортивной базы.

 Динамика острой  заболеваемости обучающихся за отчетный период имеет 
выраженную тенденцию к снижению, снижается количество пропущенных дней 
по болезни по среднему показателю Свердловской области.

Случаев травматизма во время учебного процесса за отчетный период нет
Количество  преступлений  и  правонарушений,  совершенных  обучающимися  за
отчетный период (в процентах от общего количества обучающихся).

Год Кол-во
преступлени

й

Кол-во правонарушений Всего 

самовольные
уходы

правонарушени
я

2011-2012
уч. год

0 1 1 2 

2012-2013
уч. год

0 0 0 0

2013-2014
уч.год

0 0 1 1

2014-2015
уч.год

0 0 0 0

2015-2016
уч.год

0 0 0 0

4.5.  Обеспечение комплексной безопасности.

Обеспечение условий безопасности образовательного процесса – одна из 
первоочередных задач руководителя, поэтому ежегодно по данному направлению 
выполняется ряд обязательных мероприятий.

Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности 
образовательного учреждения первоначально разработан в 2010 году, 
корректируется и утверждается ежегодно. Паспорт антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности образовательной организации разработан и 
утвержден 10 февраля 2016 г.,  согласован с территориальными органами: ММО 
МВД России «Нижнесергинский», администрацией Нижнесергинского 
муниципального района, 32 ОФПС МЧС России по Свердловской области . 
Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в отделе надзорной 
деятельности Нижнесергинского МР,  Бисертского  ГО ГУ МЧС России по 
Свердловской области 07 мая 2014г. рег. №  65228501-00121-00817.
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Энергетический паспорт – разработан и утвержден в марте 2012г. рег. № 
01760-Э-013- 3-2012.

Разработаны паспорта доступности на пять объектов социальной 
инфраструктуры  26 мая 2016г. 

Программа производственного контроля разработана и утверждена 12 января 
2016.

 Учебные помещения оснащены в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и СанПин 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования.

Имеются утвержденные паспорта на учебные кабинеты, лаборатории и 
учебно-производственные мастерские. 

Выполнены полностью мероприятия (санитарно-гигиенические, 
медицинские, технические и др.) по устранению выявленных нарушений по 
предписаниям контрольных и надзорных проверяющих органов. 
За счет собственных средств образовательной организации приобретены 
компьютерные кресла с регулируемой спинкой и сиденьем, а так же  вытяжки для 
лабораторий поваров.

Все здания оборудованы исправной АПС, системой оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре сигнал выведен на пульт «Стрелец-
Мониторинг».

Установлена система видеонаблюдения в  главном корпусе, в общежитии, в 
учебных корпусах: общеобразовательном, учебных корпусах №1 и 2 (филиал 
«Михайловский»).

Имеются кнопки тревожной сигнализации (КТС): в учебном корпусе № 1 
(филиал «Михайловский»), в главном корпусе, в общеобразовательном, в 
общежитии и выведенные на пульт ООО ЧОП  «Миг-М». 
   

5. Показатели деятельности (самообследования) техникума  по
выполнению государственного задания за 2016 год

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной  организации,  подлежащей  самообследованию»  утверждены
следующие  показатели  деятельности  техникума  для  организации
самообследования  за  2016  год  и  приказом от  31.12.2015г  №  693-д «Об
утверждении  государственных  задний  государственным  учреждениям
Свердловской  области  по  предоставлению  государственных  услуг  (работ)
физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет средств
областного  бюджета  на  2016 год»  для  самообследования  принимаем
количественные  и  качественные  показатели  утвержденного  государственного
задания на 2016 год.
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№
п/п

Показатели Единица
измерения

Количество

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

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

человек 148

1.1.1. По очной форме обучения человек 148
1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек 0
1.1.3. По заочной форме обучения человек 0
1.2. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе:

человек 306

1.2.1. По очной форме обучения человек 168
1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3. По заочной форме обучения человек 138
1.3. Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования
единиц 7

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

человек 140

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

человек/% 5/1

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

человек/% 155/71,2

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)

человек/% 17/3,7

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

человек/% 108/34,18

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

человек/% 22/45,8

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

человек/% 21/95,5

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

человек/% 20/90,9

1.11.1 Высшая человек/% 12/54,5
1.11.2 Первая человек/% 8/36,4
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1.12. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации/ 
профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 
общей численности педагогических работников

человек/% 19/86,4

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

человек/% 3/13,6

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

человек 202

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

финансового обеспечения (деятельности)
тыс. руб. 32 279,9

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения  (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника

тыс. руб. 1467,3

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

тыс. руб. 85,28

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)

кв. м 4022/8,86

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

единиц 101/0,22

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

человек/% 72/100

6. Результаты анализа показателей деятельности (самообследования)

Анализируя количественные составляющие по всем показателям деятельности 
техникума за 2016 год можно сделать следующие выводы: 

1. Принять количественные показатели за 2016 год, как точку отчета для 
дальнейшего развития образовательной организации и учесть их в 2017 
году для следующего самообследования и при проектировании 
Программы развития Техникума.

2. Включить на 2017 год дополнительные показатели в соответствии с 
утвержденным государственным заданием и показателями 
эффективности деятельности профессиональных образовательных 
организаций.  
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