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Отчет (материалы самообследования) о деятельности ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» за 2017 год.

Введение

Отчет  ГАПОУ  СО  «Сергинский  многопрофильный  техникум»  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 образовательного процесса 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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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: 620075, Россия, г.Екатеринбург, ул. Малышева, дом 33. 
Телефон/факс 8(343) 371-20-08 
Сайт http://  minobraz.egov66.ru  /
Электронная почта: info@minobraz.ru

Кем, когда и где зарегистрирован техникум: Устав государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Сергинский многопрофильный техникум», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.05.2013 № 554-ПП 
«О создании государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Сергинский 
многопрофильный техникум» путём изменения типа существующего 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Сергинский 
многопрофильный техникум» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.09.2013 № 1110-ПП и от 14.05.2015 
№ 376-ПП, изложен в новой редакции и утвержден постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2016 № 814-ПП.

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: 
                                                                                                   8 (34398) – 25484,

8  (34398) – 25715,
              приёмная учебного корпуса № 1 филиала «Михайловский»:

                                                                                            8  (34398) – 67830,
                                                                                             8  (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.
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1.2 Основные достижения техникума
ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» основан в1966 году,
филиал «Михайловский» в 1975 году.
        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
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учреждения,  реализация  которых  не  является  основной  целью  деятельности
Автономного учреждения;
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;

7



Отчет (материалы самообследования) о деятельности ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» за 2017 год.

10) реализация дополнительных общеразвивающих программ;
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 2017 год, соглашения о субсидиях. 

На 31.12.2017г. за счет средств областного бюджета в Техникуме обучалось
484  человека  по  основным  профессиональным  образовательным  программам
среднего профессионального образования очной и заочной формы, за 2017 год
126  человека прошли обучение по программам  профессионального обучения на
платной  основе  (по  программе  повышения  квалификации  –  60  чел.,
профессиональной переподготовки –  31 чел.,  профессиональной подготовки  –
35чел). На очной форме  обучения - 354 обучающихся, из них 16 обучающихся –
лица, относящиеся к категории дети сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей,  7  обучающихся – подростки,  находящиеся под попечительством,  4
человек  инвалиды,  все  эти  категории  имеют  дополнительные  социальные
гарантии,   а  также  студенты,  находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации
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обеспечены  социальной  поддержкой  за  счет  публичных   обязательств  из
областного бюджета.

2. Состояние образовательной организации.

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.

На  31.12.2017  г. за  счет  средств  областного  бюджета  в  образовательной
организации обучалось 484 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): 
информационные  системы  (160  чел.),  технология  машиностроения  (34  чел.),
сварочное  производство  (67  чел.),  металловедение  и  термическая  обработка
металлов (45 чел.).
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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 2017 год 

по количественным показателям:

Наименование государственной услуги/работы* Уникальны
й номер по
базовому

(отраслевом
) перечню  

Год

План Факт

1 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)

11.Д57.0 31,22 31,80

2 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
19.01.17 Повар, кондитер

11.Д57.0 50,00 47,68

3 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно- 
тракторного парка

11.Д57.0 49,60 50,04

4 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего 
звена
09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) очная форма обучения

11.Д56.0 86,82 88,49

5 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего 

11.Д56.0 31,22 30,75
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звена
15.02.08 Технология машиностроения очная 
форма обучения

6 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего 
звена
22.02.04 Металловедение и термическая 
обработка металлов очная форма обучения

11.Д56.0 23,25 23,75

7 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего 
звена
22.02.06 Сварочное производство очная форма 
обучения

11.Д56.0 35,13 36,00

8 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего 
звена
09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) заочная форма обучения

11.Д56.0 78,33 78,08

9 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего 
звена 
15.02.08 Технология машиностроения заочная 
форма обучения

11.Д56.0 12,08 12,13

10 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего 
звена
22.02.04 Металловедение и термическая 
обработка металлов заочная форма обучения

11.Д56.0 19,13 19,46

11 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего 
звена
22.02.06 Сварочное производство заочная 
форма обучения

11.Д56.0 20,00 19,67

12 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей или законных представителей

32.002.0 19,59 19,59

Годовой отчет об исполнении государственного задания за 2017 год 
размещен на сайте образовательной организации в разделе Финансово-
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хозяйственная деятельность/ Отчет об исполнении государственного 
задания2017  или по ссылке http://vs-
texnikum.ru/images/FXD/Godovoy_otchet_GZ17.pdf

3.   Результаты образовательной деятельности.    

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

В 2017  году завершена семилетняя программа развития образовательного 
учреждения целью которой было:  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  2017  году
образовательная  организация  участвовала  в  реализации  подмероприятия  53.6
«Создание  материально-технических  условий  для  совершенствования
преподавания учебных предметов технологии и естественно-научного цикла в
государственных  профессиональных  образовательных  организациях
Свердловской области» мероприятия 53 «Организация мероприятий по развитию
материально-технической  базы  государственных  образовательных  организаций
Свердловской  области,  участвующих  в  реализации  комплексной  программы
«Уральская  инженерная  школа» государственной  программы  Свердловской
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»,
цель которой:   Обеспечение условий для пробуждения интереса школьников 8-9
классов  г.п.Верхние  Серги  к  предметам  естественнонаучного  цикла  и
технологии,  осознанного стремления к получению образования по профессиям
технического профиля и инженерным специальностям.

Достигнуты  следующие  социально-экономические  эффекты  реализации
программы:
В процессе реализации Программы были достигнуты следующие результаты:
- повышен статус образовательной организации- 18.04.2011 года государственное
образовательное учреждение начального профессионального образования 
Свердловской области «Сергинский профессиональный лицей» переименовано в
государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Сергинский многопрофильный техникум»
- пролицензированы 4 новых образовательных программы СПО;
- доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии и 
специальности от общей численности выпускников -  85%
- доля выпускников, окончивших техникум с отличием -10%
- доля победителей в территориальных и областных конкурсах и олимпиадах 
16%;
- доля победителей во всероссийских и международных конкурсах и 
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олимпиадах17%;
-  развитие  кадрового  потенциала  – педагогический  коллектив  техникума
работоспособен,  четко  осознает  цели  и  задачи  образовательной  организации,
формирует  педагогическое  мышление  по  реализации  планов  и  программ
техникума.  Кадровый  состав  регулярно  проходит  повышение  квалификации  и
переподготовку.  9  сотрудников  награждены   грамотами  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации,  22  -  грамотами  Министерства
общего  и  профессионального  образования  Свердловской  области.  60%
педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 25%-
перву  квалификационную  категорию;  87%  педагогов  имеют  высшее
профессиональное образование, 13% педагогов имеют среднее профессиональное
образование.
 - использование информационно-коммуникационных технологий – 100%
- обеспечение иногородних обучающихся общежитием – 100%
- развитие материально-технической базы -  показатели материально-
технического обеспечения соответствуют аккредитационным требованиям.

Дополнительно:
1. Реализация  программ  среднего  профессионального  образования
(содержание  программ,  технологии  обучения  и  оценка  достижений)  в
соответствии с требованиями ФГОС и с учетом требований работодателей
2. Доля  практико-ориентированных  дипломных  работ  под  конкретного
работодателя составляет 100%
3. Доля  обучающихся  по  программам  среднего  профессионального
образования,  успешно  прошедших  государственную  итоговую  аттестацию  к
числу допущенных к государственной итоговой аттестации составит 100 % 
4. Доля  выпускников,  трудоустраивающихся  по  полученной
профессии/специальности  в  первый  год  после  окончания  обучения  на
протяжении последних 3-х лет стабильна.
- в масштабе территории
1.  По  мере  необходимости  удовлетворяются  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 предприятий ООО «Литмет», ОАО «Уралбурмаш».
3.  В  2017  г.  по   заявкам  предприятий  и  организаций  ООО «Горизонт»
организована профессиональная переподготовка для работников по профессии:
16045  Оператор  станков  с  ПУ,  ООО  «Литмет»  по  программе  повышения
квалификации по профессии 19756 «Электрогазосварщик», ООО «Жасмин» по
программе  повышения  квалификации  по  профессии  11142  «Водитель
автомобиля»,  ГАУ  КЦСОН  Нижнесергинского  района  курсы  «Основы
компьютерной грамотности для граждан пожилого возраста», МКОУ «Средняя
школа № 1» р.п. Бисерть 16675 «Повар».
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4.  Организовано  и  проведено  обучение  за  счет  использовании  STEM-
лаборатории и передвижной лаборатории.
5. Вырос охват студентов и школьников профильной подготовкой.
6.  Тиражированы рекомендации  и  материалы,  полученные  в  ходе  реализации
мероприятий  Уральской  инженерной  школы,  для  использования  их  другими
образовательными организациями.
7.  Педагоги  участвовали  в  конкурсах  с  материалами,  полученными  в  ходе
реализации мероприятий Уральской инженерной школы.
8.  Увеличилась  доля  участия  обучающихся  в  фестивале  «Диалог  -2017»,
Олимпиадах  профессионального  мастерства,  научно-практических
конференциях.
6.  Впервые  2  человека  приняли  участие  в  Национальном  чемпионате
"Абилимпикс", в результате 1человек занял 2 место.

Мониторинг трудоустройства выпускников 2017 года 
Код профессии / 
специальности, 
наименование 
образовательной 
программы

всего по
полученной
профессии /
специальнос

ти

не 
по

полученной
профессии /
специальнос

ти

призваны
в армию

продолжил
и обучение

по
дневной
форме

обучения

в
декретно
м 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 отраслям) 19 5 7 0 2 5
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Результаты государственной итоговой аттестации за 2013- 2017 годы.

Учебный год Количество 
выпускников

Повышенный
разряд от

общего числа
выпускников,

чел./ %

Диплом с отличием
Количество,

чел./ % 
Профессия,

специальность

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
2016-2017 84 Не

присваивается
6/7 Информационные

системы (по
отраслям)

Технология
машиностроения

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  составила 71%, качественная успеваемость
составила -  28%;
-  по  основным  профессиональным  образовательным  программам,  среднего
профессионального  образования,  подготовка  специалистов  среднего  звена,
абсолютная успеваемость составила 69,5%, качественная успеваемость составила
-  42,5%
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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 «Горизонт» (г.п. Верхние Серги)  
ООО «УралГеоМехТех» (г.Нижние Серги) 
ООО Завод бурового инструмента «Уральская буровая промышленность» 
(г.Нижние Серги) 
ООО «УБМ» (г.п.Верхние Серги) 
ООО «ТехноПарк» (п. Атиг)
ООО « Литмет» (г.Михайловск)
ООО «Завод Бурового инструмента Геобурмаш» (г.п.Верхние Серги)
АО «НЛМК-Урал» (г. Нижние Серги)
ООО «Литейное производство УБМ» (г.п. Верхние Серги) 
ООО «Купрум» (г.Нижние Серги) 
МУП «Энергоресурс г. Нижние Серги»
МУП «ЖКХ» муниципального образования рабочий поселок Атиг
ООО «Промэнергомаш»
ТОНОГВ СО –Управление социальной политики по Нижнесергинскому району 
(г.Нижние Серги) 
МО МВД России «Нижнесергинский»  (г.Нижние Серги) 
ГУ - Управление Пенсионного фонда в Нижнесергинском районе (г.Нижние 
Серги) 
МАУДО Верхнесергинская ДШИ (г. п. Верхние Серги)
ООО «Наталья» (г. п. Верхние Серги)
ИП Морозов С.Н. (г.п.Верхние Серги) 
ИП Перегримов И.В. (г.п.Верхние Серги) 
ИП.Чекасин Е.В. (г.Нижние Серги) 
ИП Матвеев С.Г. (г.Нижние Серги) 
ИП Балакин А.В. (г. п. Верхние 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)
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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)
ИП Ахмадиева  Х., крестьянско-фермерское хозяйство (г.Михайловск)
ЗАО «Регионгаз-инвест» (г. Михайловский)
МКОУ ОО №6 (г. Нижние Серги)
ИП Абрамова Е.В. (п. Бисерть)
МКОУ СОШ (С.Накоряково)
ИП Махниборода О.Б. (г. Нижние  Серги)
МБОУ «Центр образования «Наследие» (с. Шокурово)
МКДОУ детский сад № 24 (г. п. Верхние Серги)
ИП Стратулат О.Н. (г. п. Верхние Серги)
ИП Кочергина Р.Г. кафе «Бисер» (п. Бисерть)
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)
Столовая № 22/19 (г.Нижние Серги – 3)

 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. Разработаны и согласованы с 
работодателем  ОПОП: 
19.02.04 Информационные системы (по отраслям); 
15.02.08 Технология машиностроения.

Проведены  маркетинговые  исследования  по  выявлению  требований
работодателей к деятельности работника в условиях современного производства
на предприятиях Свердловской области по укрупненной  группе  направления
подготовки и специальности: 
19.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА:

 19.02.04 Информационные системы (по отраслям)
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ

15.02.08 Технология машиностроения
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В связи с постоянной потребностью в специалистах на предприятиях малого
и  среднего бизнеса  (по результатам трудоустройства  выпускников)  и  спросом
среди  абитуриентов  (по  результатам  набора  за  последние  10  лет),  а  также
потребностью работодателей в специалистах высокой квалификации необходимо
расширить  спектр  предоставляемых  образовательных  услуг  путем
лицензирования ОПОП СПО:
программы подготовки специалистов среднего звена: 

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

19.02.10 Технология продукции общественного питания.
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих:
43.01.09 Повар, кондитер

Разработать  профессиональные образовательные программы профессиональной 
подготовки и переподготовки с учетом профессиональных стандартов по  
профессиям:

16675 Повар 
188809 Станочник широкого профиля
16045 Оператор станков с программным управлением
18559 Слесарь-ремонтник
19756 Электрогазосварщик

В  образовательной  организации  созданы   условия  по  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:
26.02.2015г «Оказание первой доврачебной помощи».
13-17.02.2017г. Организация инклюзивного обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях
Трошина Е.И. прошла обучение, и получили сертификаты по образовательным
программам:
17-18.10.2013г  «Организация  работы  по  профилактике  ВИЧ  -  инфекции  в
образовательных учреждениях Свердловской области»; 
26.02.2015г «Оказание первой доврачебной помощи».
Заместитель  директора  Федорова  С.И.  прошла  обучение  на  КПК  по  теме:
«Психология  взаимодействия  в  коллективе  и  по  программе  «Современный
образовательный менеджмент».
17-21.10. 2016г. Разработка основных профессиональных программ в 
соответствии с ФГОС СПО
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06-10.02. 2017г. Разработка профессиональных программ и программ 
государственной итоговой аттестации по модели Worldskills.
18-19.10.  2017г. Методическое сопровождение экспертной деятельности по 
аттестации педагогических работников.
30.11.-01.12. 2017г. Проектирование учебно-методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-
50
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.

Участие студентов и педагогических работников в областных, городских и
районных олимпиад, чемпионатах, конкурсах, проектах
Дата Наименование мероприятия

II Областная  олимпиада  по  компьютерной  безопасности  для
студентов  профессиональных  образовательных  организаций,
обучающихся по специальностям СПО, входящим в укрупненную
группу специальностей Информатика и вычислительная техника,
Информационная безопасность

Январь
2017

Квест-игра «Человек и профессия», посвящённая Дню студента

Январь
2017

Турнир КВН Нижнесергинского района

19.01.2017 «Весёлые старты» приуроченные ко Дню студента
02.02.2017 Турнир  по  мини-футболу  среди  студентов  Сергинского

многопрофильного техникума 
07.02.2017 Семинар «Разработка  и реализация основных профессиональных

образовательных программ по профессиям и специальностям Топ
-50»

18.02.2017 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России -2017»
22.02.2017 Вебинар  Технология  конструирования  урока  в  условиях

реализации ФГОС»
Февраль
2017

Областной  смотр-выставка  научно-технического  творчества
студентов и школьников

Февраль Военно-спортивная игра «Вираж-2017» п.Верхние Серги
Март 2017 Фотоконкурс «Моя семья – моё богатство» ЦДТ п. Верхние Серги
11.03.2017 Районные соревнования по лыжным гонкам, посвящённые памяти

Героя Социалистического труда Смольникова И.П.
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12.03.2017 Первенство Нижнесергинского городского поселения по лыжным
гонкам 

30.03.2017 IV Областная научно-практическая конференция студентов «Путь
к успеху-2-17: Образование. Наука. Профессия»

1.04.2017 Фестиваль постной кухни Екатеринбург
19.04.2017 I областная  олимпиада  по  дисциплине  общепрофессионального

цикла «Электротехника»
20.04.2017 Конкурс «Сварка2017» 
28.04.2017 Первенство  посёлка  по  стрельбе  из  пневматической  винтовки,

посвящённое Дню Победы в великой Отечественной войне
5.02-
5.03.2017

Областной конкурс иллюстраций «Пушкин – наше всё»

30.05.2017 Областной  слёт  студентов  образовательных  организаций
Свердловской области по направлению: промышленная экология

23-25  мая
2017

Слёт  актива  студенческого  самоуправления  средних
профессиональных  образовательных  организаций  «Школа
лидерства»  в  рамках  проведения  слётов  студенческих
спасательных отрядов
Конкурс декоративно-прикладного искусства в рамках фестиваля
«Под крылом Архангела»

1.06.2017 Вебинар  «проектирование системы оценивания  образовательных
результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС

1.06.2017 Турнир по настольному теннису, посвящённый Дню защиты детей,
п. Верхние Серги

11.06.2017 Комбинированная эстафета, посвящённая Дню посёлка
Форум волонтёрских отрядов Западного управленческого округа

Июнь 2017 Конкурс рисунков «Добавь посёлку красок»
Сентябрь
2017

Акция «Марш парков -2017»

14.10.2017 Первенство  города  Екатеринбурга  по  дзюдо  среди  юношей  и
девушек 2001-2003 г.р. в весовой категории до 66 кг

17.10.2017 VIII научно-практическая  конференция  «Информационные
технологии в образовании»

20.10.2017 Окружной  Чемпионат  по  автомобильному  многоборью  среди
обучающихся ПОО ЗУО

21.11.2017 I областная  конференция  по  развитию  профессиональных
компетенций «WorldSkills of RSVPU»

Ноябрь
2017

«Я выбираю жизнь» г.Михайловск

Декабрь
2017

Конкурсная программа «Я не модный» в рамках проекта 
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Наличие  призовых  мест  по  результатам  участия  студентов  и
педагогических  работников  в  областных,  городских  и  районных
олимпиадах, чемпионатах, конкурсах, проектах

Дата Наименование мероприятия Наличие  призовых
мест

Февраль
2017

Турнир КВН Нижнесергинского района Победа  в
номинации
«Лучший актёр» 

18.02.2017 Всероссийская  массовая  лыжная  гонка
«Лыжня России -2017»

1,1,3,3 место

Февраль
2017

Военно-спортивная  игра  «Вираж-2017»
п.Верхние Серги

3 место

Март 2017 Фотоконкурс «Моя семья – моё богатство»
ЦДТ п. Верхние Серги

2 место

11.03.2017 Районные соревнования по лыжным гонкам,
посвящённые  памяти  Героя
Социалистического труда Смольникова И.П.

2 место

12.03.2017 Первенство  Нижнесергинского  городского
поселения по лыжным гонкам 

1 место

30.03.2017 IV Областная  научно-практическая
конференция студентов «Путь к успеху-2-17:
Образование. Наука. Профессия»

2 место 
( 4участников)

1.04.2017 Фестиваль постной кухни Екатеринбург Победа  в
номинации  «За
лучший
традиционный
напиток»

20.04.2017 Конкурс «Сварка2017» 3 место
28.04.2017 Первенство  посёлка  по  стрельбе  из

пневматической  винтовки,  посвящённое
Дню  Победы  в  великой  Отечественной
войне

1 место

5.02-
5.03.2017

Областной конкурс  иллюстраций «Пушкин
– наше всё»

1,1,2,2,2,3 места

30.05.2017 Областной слёт студентов образовательных
организаций  Свердловской  области  по
направлению: промышленная экология

2 место 

01.06.2017 Турнир  по  настольному  теннису, 2 место
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посвящённый  Дню  защиты  детей,   п.
Верхние Серги

11.06.2017 Комбинированная  эстафета,  посвящённая
Дню посёлка

2  место,  8
участников

Сентябрь
2017

Конкурс  декоративно-прикладного
искусства в рамках фестиваля «Под крылом
Архангела»

1 место

14.10.2017 Первенство города Екатеринбурга по дзюдо
среди  юношей  и  девушек  2001-2003  г.р.  в
весовой категории до 66 кг

3 место

Ноябрь
2017

«Я выбираю жизнь» г.Михайловск Победа  в
номинации
«Артисты  больших
и  малых  сцен»(8
человек)

Декабрь
2017

Конкурсная  программа  «Я  не  модный»  в
рамках проекта 

1 место (команда 6
человек)
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Участие  студентов  и  педагогических  работников  в  международных,
всероссийских   и  межрегиональных олимпиадах  ,  конкурсах,  проектах,
выставках и фестивалях.

Дата Наименование мероприятия
09.01.2017 Всероссийская олимпиада «Педагогический кубок»
10.01.2017 III всероссийская дистанционная олимпиада по иностранному

языку  для  студентов  профессиональных  образовательных
организаций

16.01.2017 Международный конкурс по педагогике «Виды обучения»
2-3 марта IV Международная  научно-практическая  конференция

«Инженерное образование: от школы к производству»
март 2017 Региональный  этап  Всероссийской  олимпиады

профессионального мастерства обучающихся по специальности
среднего профессионального образования «15.02.08 Технология
машиностроения»

март 2017 Онлайн-курс  «Эффективное  резюме»  Федеральный
образовательный портал online-institut.ru

6.03.2017 Всероссийская  педагогическая  онлайн-олимпиада
«Педагогические технологии – традиции и инновации»

6.03.2017 Вебинар «Теория решения изобретательских задач и развитие
творческого воображения у школьников»

21.04.2017 Всероссийская викторина для педагогов и обучающихся СПО
«Развитие движения WorldSkills в России»

апрель-май
2017

Международный конкурс  «Евроконкурс»  «Эхо войны –  голос
Победы»

апрель Всероссийское тестирование «ТоталТест апрель 2017»
25.04.2017 I Международный конкурс творческих работ «Весенние нотки»
25.04.2017 Всероссийская олимпиада по информатике. Весенний сезон от

проекта mega-talant.com
28.04.2017 Международный  конкурс  по  информатике  «Microsoft office».

Базовый уровень от проекта mega-talant.com
2.05.2017 Всероссийская олимпиада «Почему мы так говорим?»
5.05.2017 III-Всероссийский конкурс «Компьютерное 3D-моделирование”
24.05.2017 IV Международная итоговая олимпиада по английскому языку

от проекта mega-talant.com
16.06.2017 Всероссийская олимпиада по русскому языку для 5-11 классов

«Великий и могучий»
01.09.2017 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Литература»
5.09.2017 Всероссийская  олимпиада  по  дисциплине  «Русский  язык  и

культура речи»
22.09.2017 Всероссийская  олимпиада  по  русскому  языку  «Лексика

Русского языка»
13.10.2017 Международная  олимпиада  для  учителей  «Современные

образовательные технологии» от проекта  mega-talant.com
20.10.2017 I Всероссийский конкурс творческих работ «Золотая осень»
2.11.2017 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Философия»
30.11.2017 Всероссийская  олимпиада  «Педагогическая  практика»  в

номинации:  Инновации  в  современном  профессиональном
образовании
Международная конференция «Профессиональное образование:
проблемы, исследования, инновации»

Наличие  призовых  мест  по  результатам  участия  студентов  и
педагогических  работников   в  международных,  всероссийских   и
межрегиональных  олимпиадах  ,  конкурсах,  проектах,  выставках  и
фестивалях 

Дата Наименование мероприятия Наличие
призовых
мест

09.01.2017 Всероссийская  олимпиада  «Педагогический
кубок»

1 место

16.01.2017 Международный  конкурс  по  педагогике  «Виды
обучения»

3 место 

6.03.2017 Всероссийская  педагогическая  онлайн-
олимпиада  «Педагогические  технологии  –
традиции и инновации»

2 место

21.04.2017 Всероссийская  викторина  для  педагогов  и
обучающихся  СПО  «Развитие  движения
WorldSkills в России»

2 место

апрель-май
2017

Международный  конкурс  «Евроконкурс»  «Эхо
войны – голос Победы»

2 место

апрель Всероссийское  тестирование  «ТоталТест  апрель
2017»

3 место

25.04.2017 I Международный  конкурс  творческих  работ
«Весенние нотки»

1 место

25.04.2017 Всероссийская  олимпиада  по  информатике.
Весенний сезон от проекта mega-talant.com

1,3,3 места

28.04.2017 Международный  конкурс  по  информатике
«Microsoft office».  Базовый  уровень  от  проекта
mega-talant.com

1,1,1 места

2.05.2017 Всероссийская  олимпиада  «Почему  мы  так
говорим?»

1 место

5.05.2017 III-Всероссийский  конкурс  «Компьютерное  3D-
моделирование”

3 место

1.09.2017 Всероссийская  олимпиада  по  дисциплине
«Литература»

1 место

5.09.2017 Всероссийская  олимпиада  по  дисциплине
«Русский язык и культура речи»

1 место

22.09.2017 Всероссийская  олимпиада  по  русскому  языку
«Лексика Русского языка»

1 место

13.10.2017 Международная  олимпиада  для  учителей
«Современные  образовательные  технологии»  от
проекта  mega-talant.com

2 место

20.10.2017 I Всероссийский  конкурс  творческих  работ
«Золотая осень»

1,3 места (3
участника)

2.11.2017 Всероссийская  олимпиада  по  дисциплине
«Философия»

1,1,1 места

30.11.2017 Всероссийская  олимпиада  «Педагогическая
практика»  в  номинации:  Инновации  в
современном профессиональном образовании

2 место

Ноябрь 2017 Чемпионат  Свердловской  области
«Абилимпикс», компетенция Веб-дизайн

2 место 

6.12.2017 Всероссийская  онлайн-олимпиада  по 2 место
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 Перечень  проведенных  спортивно-массовых  мероприятий,  (в  том числе
сдачи норм ГТО), дней здоровья, туристических походов

Январь 
- лыжные походы в лес студенты 1,2,3 курсов – количество 30 человек
- катание на коньках на ледовом стадионе количество студентов -50 человек
- 19 января - “Веселых стартов” среди студентов 1,2 курсов и педагогических
работников -  количество 20 студенты ,6 педагоги 
Февраль 
 2 февраля  - турнир по мини-футболу среди  юношей на кубок СМТ количество
участников 40 человек
18  февраля   -  “Лыжня  России  2017”  -  количество  участников  40  человек
1,2,3место в личном первенстве
21  февраля  -  участие  в  областном  турнире  по  футзалу  среди  любительских
команд - 6 участников 4 место
7 февраля - участие в военно-спортивной игре “Вираж 2017” - участников 15
человек- 3 место
Март  
12 марта - районные соревнования по лыжным гонкам участники :4 человека 2,3
место- личное
25 марта -  областная лыжная гонка“Памяти” -  участники 6 человек -  2 место
личное
Апрель
 -  соревнования  по  настольному  теннису  среди  юношей  и  девушек  СМТ
-участники 60 человек
- соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди студентов СМТ
количество участников 70 человек
Май
- территориальные соревнования по пауэрлифтингу среди жителей г.п Верхние
Серги - участников 8 человек - 1,3 места личные
12 мая - Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди жителей
г.п Верхние Серги - участников 15 человек 1,2место личное
- дружеские встречи по мини-футболу среди учащихся школы№10, школа№11и
студентами техникума - участников 50 человек - 1место-командное.
 Июнь
- соревнования по контрольным нормативам (4 вида) норм ГТО среди студентов
СМТ -  участников 70 человек
Сентябрь 
-  Всероссийский  “Кросс  Нации  2017”  -  участников  30  человек  -1,2,3  места
личные
- Областной кросс ко Дню Машиностроителя - участники 3человека
- Территориальные Соревнования по пауэрлифтингу ко Дню Машиностроителя
участников 8 человек 2,3 место личные
 Октябрь 
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- Районные соревнования по легкой атлетике на приз “Федотова” - участники 2
человека
- Областные соревнования по дзю-до участники - 1 человек 3место личное
-  21  соревнование  по  мини-футболу  среди  образовательных  заведений  р.п
Верхние Серги - 1,3 командные места
 Ноябрь
- турнир по мини-футболу среди юношей СМТ – участники 50 человек
 Декабрь 
- турнир по настольному теннису среди студентов СМТ -  участники40 человек
- 24 дружеские новогодние встречи по настольному теннису и волейболу среди
шк.10 школ.11 и СМТ

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 2017 году проводились работы по передаче имущества в муниципальную 

собственность. Получено согласие Министерства общего и профессионального  
образования Свердловской области и Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области на изъятие имущества и его
передачу в муниципальную собственность: 
 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.

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. 

Год постройки зданий: 
- главный корпус -1934г., общая площадь 1769,3 кв.м,  учебная – 1310,5 кв.м; 
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- 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; 
- здание лаборатории автомобильного транспорта –1981г., общая площадь  137,5 
кв.м.

Показатели  материально-технического  обеспечения  соответствуют
аккредитационным требованиям. Материальная база техникума включает в себя
четыре  учебных  здания,  общежитие,  автодром.  Имущество  техникума
закреплено на праве оперативного управления. Земельные участки закреплены в
бессрочное  безвозмездное  пользование.  Три,  неиспользуемых  в  учебном
процессе, здания находятся в процедуре изъятия и передачи в муниципальную
собственность.

Учебные  кабинеты,  кабинеты-лаборатории  и  учебно-производственные
мастерские  насыщены  современным  высокотехнологичным  учебно-
производственным  станочным,  сварочным  оборудованием,  оборудованием  для
металловедения  и  термической  обработки  металлов,  информационных
технологий,  повышена  оснащенность  учебных  кабинетов  и  лабораторий
мультимедийным и проекционным оборудованием,  обеспечено подключение к
системе интернет. 
-19 учебных классов,  6 мастерских,  11 лабораторий,  1 учебный полигон       
-  количество персональных компьютеров (ПК) на 1 обучающегося 1 единица;  
- имеется  мобильная (передвижная)  лаборатория;
- имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО - 66 -01-
003850 от 21 января 2016г.

В   образовательном  процессе  используется  9  компьютерных  классов,
оснащенных  обновленным  программным  оборудованием,  в  том  числе
подключенных  к  сети  Интернет  6   кабинетов.  В  рамках  развития  системы
Информационной безопасности в техникуме, ежегодно проводятся мероприятия
по  обновлению  антивирусной  системы  в  локальной  вычислительной  сети
техникума.  Техническое  оснащение  техникума  и  филиала  позволяет  успешно
использовать  в  образовательном  процессе  современные  технологии  обучения.
Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными  установками, тренажерами
и   современной  техникой.  В  образовательном  процессе  используется  10
интерактивных  досок,  из  них  одна  передвижная,  в рамках  мероприятий  по
приведению  процессов  обработки  персональных  данных  в  техникуме  в
соответствие  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О
персональных  данных»  проведен  комплекс  мероприятий  по  защите
персональных данных.

Особое  внимание  уделено  официальному  сайту  образовательной
организации,  который  действует  с  2010  года,  информация  обновляется
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еженедельно.  В  соответствии  с  Приказом Федеральной  службы по  надзору  в
сфере  образования  и  науки  (Рособрнадзора)  от  29.05.2014  N 785  «Об
утверждении  требований  к  структуре  официального  сайта  образовательной
организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
формату представления на нем информации» изменена структура сайта, создан
специальный раздел.

Библиотека  образовательной организации насчитывает более 31913 учебной
и  специальной  литературы,  плакаты,  обучающие  программы;  читальный  зал
библиотеки оснащен компьютерами и электронными учебниками. 

Для проведения спортивных занятий и массовых мероприятий заключены
договора со  спортивными комплексами и Центрами творчества в р.п. Верхние
Серги и г.Михайловск. 

В целях реализации пилотной части проекта Уральская инженерная школа
реализуется комплекс мероприятий по повышению мотивации обучающихся к
изучению  предметов  естественно-научного  цикла  и  последующему  выбору
рабочих  профессий  технического  профиля  и  инженерных  специальностей,  и
повышению  качества  подготовки  специалистов  непосредственно  в  системе
среднего  профессионального  образования.  Проект  на  территории
Нижнесергинского  муниципального  района  реализуется  совместно  с
Управлением образованием, школами 10 и 11 р.п. Верхние Серги. В техникуме
организована  и  функционирует  STEM-лаборатория.  В  процессе  реализации
достигнуты достаточно высокие промежуточные результаты.

Материально-техническое  оснащение  техникума,  включая  филиал,
позволяет  успешно  использовать  в  образовательном  процессе  современные
технологии обучения. На сегодняшний день созданные условия соответствуют
требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
среднего  профессионального  образования   по  направлениям  подготовки,
санитарно-эпидемиологическим  требованиям,  строительным  нормам  и
правилам.

В 2017 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):

27.02.2017г  -  Протокол лабораторных испытаний физических факторов №729
(филиал «Михайловский»);
28.02.2017г  - Протокол лабораторных испытаний физических факторов №585;
02.03.2017г -Комиссионная проверка знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума;
09.03.2017 – Акт обследования объекта  на наличие грызунов и синантропных
насекомых – не обнаружено;
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13.03.2017  –  Акт  контрольного обследования  объекта  на  наличие  грызунов  и
синантропных насекомых – не обнаружено;
12.04.2017 – Акт обследования объекта  на наличие грызунов и синантропных
насекомых – не обнаружено;
17.04.2017  –  Акт  контрольного обследования  объекта  на  наличие  грызунов  и
синантропных насекомых – не обнаружено;
20.04.2017 - Допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000В
Группа по электробезопасности – II;
20.04.2017  - Допуск к работе в электроустановках напряжением дои выше 1000В
Группа по электробезопасности – V;
02.05.2017г  -  Протокол лабораторных испытаний проб воды  №6751 (филиал
«Михайловский»);
12.05.2017г  - Протокол лабораторных испытаний проб воды из кулера № 7541;
15.05.2017 – Акт обследования объекта  на наличие грызунов и синантропных
насекомых – не обнаружено;
18.05.2017  –  Акт  контрольного обследования  объекта  на  наличие  грызунов  и
синантропных насекомых – не обнаружено;
15.05.2017г  -  Протокол лабораторных испытаний проб воды  №8128 (филиал
«Михайловский»);
15.05.2017 – проведение тренировки по предупредительному сигналу «Внимание
ВСЕМ!» при отработке сотрудников и обучающихся ГАПОУ СО " Сергинский
многопрофильный  техникум"  при  возникновении  угрозы  жизни  и  здоровью,
согласованной с ведущим специалистом отдела по ООС и ЧС администрации
Низнесергинского МР;  
18.05.2017 - Допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000В
Группа по электробезопасности – III;
30.05.2017г  - Протокол лабораторных испытаний проб воды из кулера № 8341; 
28.07.2017г   -  Протокол  лабораторных  испытаний  параметров  микроклимата
№3518 (филиал «Михайловский»);
14.08.2017г   -  Протокол  лабораторных  испытаний  параметров  микроклимата
№3642;
07.09.2017г  - Протокол лабораторных испытаний проб воды  из кулера №18879; 
29.09.2017г  - Протокол лабораторных испытаний проб воды  № 19196 (филиал
«Михайловский»);
13.09.2017 – Акт обследования объекта  на наличие грызунов и синантропных
насекомых – не обнаружено;
18.09.2017  –  Акт  контрольного обследования  объекта  на  наличие  грызунов  и
синантропных насекомых – не обнаружено;
12.10.2017 – Акт обследования объекта  на наличие грызунов и синантропных
насекомых – не обнаружено;
12.10.2017  –  Акт  контрольного обследования  объекта  на  наличие  грызунов  и
синантропных насекомых – не обнаружено;
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18.10.2017 года  - Эвакуация сотрудников и студентов ГАПОУ СО « Сергинский
многопрофильный  техникум»  в  случае  возникновения  пожара  с  оказанием
доврачебной помощи пострадавшим;
10.11.2017 – Акт обследования объекта  на наличие грызунов и синантропных
насекомых – не обнаружено;
12.11.2017  –  Акт  контрольного  обследования  объекта  на  наличие  грызунов  и
синантропных насекомых – не обнаружено;
07.12.2017 – Акт обследования объекта  на наличие грызунов и синантропных
насекомых – не обнаружено;
12.12.2017  –  Акт  контрольного обследования  объекта  на  наличие  грызунов  и
синантропных насекомых – не обнаружено;
14.12.2017г  - Протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства
«Део-хлор» рабочий раствор №27214 (филиал «Михайловский»);
14.12.2017г  - Протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства
«Део-хлор» рабочий раствор №27106 (филиал «Михайловский»);
15.12.2017г  - Протокол лабораторных испытаний проб воды  из кулера №27098; 
15.12.2017г  - Протокол лабораторных испытаний проб воды  № 27213 (филиал
«Михайловский»).

10  апреля  2017  года  по  результатам обследования  отделением надзорной
деятельности  и  профилактической  работы Нижнесергинского муниципального
района,  Бисертского городского округа  Управления  надзорной деятельности  и
профилактической работы было проведено обследование зданий техникума на
предмет  выявления  нарушений  обязательных  требований  пожарной
безопасности  составлен  Акт  обследования,  где  установлено,  что  здания
техникума соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности.

В  ноябре  2017  года  выполнено  предписание  №  491с  от  19.10.2017г  об
устранении  выявленных  нарушений  транспортного  законодательства,
предъявленного  Уральским  управлением   государственного  автодорожного
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

4.2. Кадровое обеспечение.

Кадровые ресурсы образовательной организации соответствуют 
реализуемым образовательным программам.
Со всеми работниками заключены трудовые договоры (эффективные контракты).

Штатных сотрудников на 31.12.2017 года  – 47 человек,
20 человек педагогические работники, из них имеют: 
высшее профессиональное образование - 18 человек, 
среднее профессиональное образование – 2 человека,
высшую квалификационную категорию - 12 человек, 
первую квалификационную категорию – 5 человек.

Коллектив  объединен  идеей  подготовки  квалифицированных  рабочих  и
специалистов  для  нужд  предприятий  и  организаций  Нижнесергинского
муниципального района и Свердловской области. Педагоги активные участники
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международных и всероссийских мероприятий эстафеты педагогических знаний
«Профессиональная  компетентность  педагога»,  педагогического  фестиваля
«Профобразование-XXI  века»  и  прочих,  ежегодной  областной  выставки
методической продукции, областной научно-практической конференции «Путь к
успеху!» и т.д. 9 сотрудников награждены  грамотами Министерства образования
и  науки  Российской  Федерации,  22  -   грамотами  Министерства  общего  и
профессионального образования Свердловской области

№ п/п Характеристика педагогических работников человек
1.Численность педагогических работников – всего. Из них: 40
1.1. штатные  педагогические  работники,  за  исключением

совместителей
20

1.2. педагогические  работники,  работающие  на  условиях
внутреннего совместительства

12

1.3. педагогические  работники,  работающие  на  условиях
внешнего совместительства

7

1.4. педагогические  работники,  работающие  на  условиях
почасовой оплаты труда

1

2. Из общей численности педагогических работников (из
строки 1)

40

2.1. лица, имеющие стаж практической работы по профилю
преподаваемого  учебного  предмета,  дисциплины
(модуля)

37

2.2. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 15
2.3. лица, имеющие первую квалификационную категорию 10
2.4. лица, имеющие высшее профессиональное образование 34
2.5. лица,  имеющие  среднее  профессиональное

образование, за исключением лиц, указанных в строке
2.7.

5

2.6. лица,  имеющие  начальное  профессиональное
образование, за исключением лиц, указанных в строке
2.7.

-

2.7. лица,  имеющие  среднее  профессиональное  или
начальное  профессиональное  образование,  мастера
производственного обучения

1

Педагогический  коллектив  техникума  работоспособен,  четко  осознает
цели  и  задачи  образовательной  организации,  формирует  педагогическое
мышление по реализации планов и программ техникума.

Повышение квалификации и переподготовка  работников: 
Дата Наименование программы Кол-во
07.02.2017 Разработка  и  реализация  основных 1
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профессиональных образовательных программ по
профессиям и специальностям ТОП-50»

13-17.02.
2017

Организация инклюзивного обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях

1

21.02.2017 Страховые взносы-2017 1
02.03.2017 Основные средства: оценка, ремонт, модернизация,

аренда и выбытие
1

02.03.2017 Комиссионная  проверка  знаний  по  пожарной
безопасности  в  объеме  пожарно-технического
минимума 

2

06.-07.03.
2017

Проектирование  профессионально-
ориентированных  задач  в  общеобразовательных
дисциплинах в соответствии с требованиями ТОП-
50

4

16.03.2017 Семинар-тренинг:  Охрана  труда  в  «офисной»
фирме5: все, что нужно знать»

1

14.04.2017 Правовое  консультирование:  «Практика
закупочной  деятельности  в  рамках  223-ФЗ  «О
закупках товаров, работ, услуг»

1

20.04.2017 Допуск к работе в электроустановках напряжением
до 1000В
Группа по электробезопасности - II

1

20.04.2017 Допуск к работе в электроустановках напряжением
дои выше 1000В
Группа по электробезопасности - V

1

20-21.04.
2017

Проектирование  учебно-методического  комплекса
образовательных программ СПО в соответствии с
требованиями ФГОС по ТОП-50

1

18.05.2017 Допуск к работе в электроустановках напряжением
до 1000В
Группа по электробезопасности - III

1

21.06.2017 Допуск к работе в электроустановках напряжением
до 1000В
Группа по электробезопасности - III

1

19-20.07.
2017

Поварское  дело  (право  участия  в  оценке
демонстрационного  экзамена  по  стандартам
WorldSkills)

1

19-20.07.
2017

IT решения  для  бизнеса  на  платформе  1С:
Предприятие  8  (право  участия  в  оценке
демонстрационного  экзамена  по  стандартам
WorldSkills)

1

19-20.07. Программные решения для бизнеса (право участия 1
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2017 в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам WorldSkills)

22-29.08.      
 2017

Практика  и  методика  подготовки  кадров  по
профессии  «Программист»,  «Специалист  по
информационным  системам»,  «Специалист  по
тестированию  в  области  информационных
технологий»  с  учетом  стандарта  Ворлдскиллс
Россия  по  компетенции  «Программные  решения
для бизнеса»

1

20-21.09.    
 2017

Разработка  рабочих  учебных  планов  по
образовательным  программам  ТОП-50
(нормативные,  методические  и  содержательные
аспекты)

1

04.10.-10.11.
2017

Стажировка  в  соответствии  с  требованиями  к
квалификации оператора  станков с  программным
управлением,  к  освоению  которой  готовятся
выпускники  образовательных  программ  СПО,
ДПО, ПО»

1

04.10.-10.11.
2017

Проектирование  и  реализация  учебно-
производственного  процесса  на  основе
применения  профессиональных  стандартов,
лучшего отечественного и международного опыта
(профессия  «Оператор  станков  с  программным
управлением)
Стажировка  по  профессии  «Оператор  станков  с
программным управлением»

1

18-19.10.
2017

Методическое  сопровождение  экспертной
деятельности  по  аттестации  педагогических
работников

1

25.10-03.11.
2017

Содержание  и  методика  преподавания  курса
финансовой  грамотности  различным  категориям
обучающихся

3

30.10.-23.11.
2017г.

Педагогические  основы деятельности  мастера  по
подготовке водителей  автотранспортных средств

1

30.10.-27.12.
2017

Профессиональная  переподготовка  по
дополнительной  профессиональной  программе:
«Педагог  среднего  профессионального
образования» 
Квалификация:  Педагог  среднего
профессионального образования

1

13-17.11. 
2017

Разработка  профессиональных  программ  и
программ государственной итоговой аттестации по
модели ««Worldskills» 

2
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30.11.-01.12. 
2017

Проектирование  учебно-методического  комплекса
основных  образовательных  программ  СПО  в
соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50

1

Работники,  принявших участие в организации и проведении конкурсов 
профессионального мастерства, семинаров, курсов на уровне Свердловской 
области, Уральского Федерального округа, Российской Федерации:
26.02.2017 -  Организация мероприятий совместно со студентами техникума  в
рамках недели "Широкая Масленница";
31.03.2017  -Презентация  STEM-лаборатории  в  рамках  Уральской  инженерной
школы  представителям  образовательных  организаций  Нижнесергинского
муниципального района;
30.05.2017 г. – Областной Слет студентов профессиональных образовательных
организаций Свердловской области   по  направлению промышленная  экология
«Нам  жить  и  строить  в  XXI  веке»  (профиль  машиностроение  и
металлургия),посвящённый году экологии в России.
25.11. 2017 - Военно-спортивная игра «ПОБЕДА!»

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. 
• Действует Положение о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников.
• Действуют: Положение о  порядке назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» обучающимся 
по очной форме обучения  за счет бюджетных ассигнований областного бюджета;
Положение о материальной помощи студентам.
• Выплачиваются:  академическая, социальная стипендии обучающимся; а 
также стипендия Правительства РФ
• Оказывается материальная помощь и поддержка обучающимся и 
работникам;
• Предоставляется общежитие для проживания всем нуждающимся. 
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Студенты  из категории «лица, из числа  детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», «детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»  освобождены от оплаты за общежитие  в полном объеме.
• Предоставляется отсрочка от службы в рядах РА до завершения обучения в
техникуме по очной форме обучения.
• Возможно получение второй профессии и специальности, 
профессиональная подготовка и переподготовка по дополнительным 
профессиональным образовательным программам на льготных условиях 
обучающимся, сотрудникам и детям сотрудников. 
• За 2017 год 23 студента 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 30 декабря 
2016 года (столовая открытого типа); ИП Абрамова Екатерина Васильевна, 
договор №1/17 от 01 января 2017 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 
р.п.Верхние Серги.

4.4. Сохранение здоровья обучающихся.

Сохранение здоровья обучающихся в образовательной организации – это 
стратегическое направление развития техникума и достижения нового качества 
образования. За последний учебный год на тему здоровья проведены классные 
часы в группах, заседание педагогического совета, по результатам которых 
удалось улучшить психологический климата на занятиях, оптимизировать 
нагрузку при работе с электронными средствами обучения; укрепить здоровье 
обучающихся. Ежемесячно ведется мониторинг сведений о вакцинации по 
профилактике гриппа и ОРВИ – привито 84% студентов, остальные не 

34



Отчет (материалы самообследования) о деятельности ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» за 2017 год.

вакцинированы по медицинским показаниям. Процент заболевших в среднем 
составил 3,6 % от общей численности студентов, что говорит о положительных 
результатах профилактики заболеваний. 95% студентов охвачены горячим 
питанием. Студенты проходят плановый периодический медицинский осмотр.

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)  –
отсутствуют.

Год Кол-во
преступлени

й

Кол-во правонарушений Всего 

самовольные
уходы

правонарушени
я

2013-2014
уч.год

0 0 1 1

2014-2015
уч.год

0 0 0 0

2015-2016
уч.год

0 0 0 0

2016-2017
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.

Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в отделе надзорной
деятельности Нижнесергинского МР, Бисертского ГОУНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области 29 марта 2017г. рег. № 65228501-00530-511.

В  марте  проводится  мониторинг  потребления  топливно-энергетических
ресурсов  на  основании,  которого  заполняется  модуль  «Информация  об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и формируется
энергетическая декларация образовательного учреждения.

Имеются  паспорта  доступности  на  пять  объектов  социальной
инфраструктуры от 26 мая 2016г. 
Программа  производственного  контроля  разработана  и  утверждена  12  января
2017.

 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
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процесса  в  образовательных  учреждениях  начального  и  среднего
профессионального образования.

В наличии имеются утвержденные паспорта на учебные кабинеты, кабинеты
- лаборатории и учебно-производственные мастерские. 

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

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

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».  Выведен  канал
передачи тревожных сообщений в ситуационный центр «Службы 112» во всех
зданиях образовательного учреждения.

19  -  20.12.2017  года  комиссией  по  обследованию  и  категорированию
объектов  (территорий)  ГАПОУ СО  «Сергинский  многопрофильный  техникум
проведено  обследование  объектов  (территорий)  ГАПОУ  СО  «Сергинский
многопрофильный  техникум»  с  присвоением  соответствующих  категорий.  На
основании  актов  обследования  и  категорирования  объектов  (территорий)
разработаны паспорта безопасности с указанием мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности.

Паспорта безопасности согласованы 26.12.2017 года:
Уполномоченным представитель территориального органа безопасности р.п.

Верхние Серги.
Уполномоченным  представитель  территориального  органа  безопасности

Михайловского МО.
Начальником  Нижнесергинского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России

по Свердловской области.
Начальник ОНД и ПР Нижнесергинского МР, Бисертского ГО УНД и ПР ГУ

МЧС России по Свердловской области.
На основании рекомендаций комиссии по обследованию и категорированию

объектов (территорий), а так же:
- Федерального закона от 25.07.98 № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом";
-  Постановления  Правительства  РФ  от  15.09.99  №  1040  "О  мерах  по
противодействию терроризму"; 
-  Федерального  закона  от  6  марта  2006  г.  N  35-ФЗ  «О  противодействии
терроризму»,  внесены изменения:

1. Инструкция  руководителю  образовательной  организации  по  обеспечению
безопасности,  антитеррористической  защищенности  сотрудников  и
обучающихся в условиях повседневной жизнедеятельности.

2. Инструкция  образовательной  организации  по  обеспечению  безопасности,
антитеррористической  защищенности  сотрудников  и  обучающихся  в
условиях повседневной жизнедеятельности.
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3. Памятка о действиях при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и
террористической угрозе.
Внесены  изменения  в  систему  видеонаблюдения  в   главном  корпусе:

установлены дополнительные видео камеры для контроля въезда на территорию,
выведен монитор на  рабочее  место вахтера  с  целью постоянного контроля  за
территорией.
  

5.  Показатели деятельности (самообследования) техникума по выполнению
государственного задания за 2017 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  2017  год  и  приказом  от  27.12.2016г  №  677-Д  «Об
утверждении  государственных  заданий  государственным  учреждениям
Свердловской  области  по  предоставлению  государственных  услуг  (работ)
физическим  и  (или)  юридическим  лицам  на  безвозмездной  основе  за  счет
средств областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
для  самообследования  принимаем количественные  и  качественные  показатели
утвержденного государственного задания на 2017 год.

№
п/п

Показатели Единица
измерени

я

Количество

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

обучающихся по образовательным 
человек 140
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программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе:

1.1.1. По очной форме обучения человек 140
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 344

1.2.1. По очной форме обучения человек 214
1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3. По заочной форме обучения человек 130
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 100

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

человек/% 84/73

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

человек/% 21/4,5

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

человек/% 124/28,31

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

человек/% 20/42,5

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

человек/% 18/90

1.10. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 

человек/% 18/85
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результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том
числе:

1.10.
1

Высшая человек/% 12/60

1.10.
2

Первая человек/% 5/25

1.11. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/ профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей 
численности педагогических работников

человек/% 17/85

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

человек/% 3/15

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

человек 218

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

видам финансового обеспечения 
(деятельности)

тыс. руб. 1532,3

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

тыс. руб. 1450,4

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

тыс. руб. 72,9

2.4. Отношение среднего заработка 
педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных 
работников в организациях , у 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в субъекте Российской

% 100,0
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Федерации
3. Инфраструктура

3.1. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность,
в расчете на одного студента (курсанта)

кв. м 4022/8,3

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

единиц 0,2

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

человек/% 25/100,0

4. Обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

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)

человек/% 4/0,98

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

единиц 1

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц 0

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

единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

единиц 1

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

единиц 0

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

человек 3

4.3.1 по очной форме обучения человек 3
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инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 3

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

человек 0

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 

человек 0
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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

человек 0

4.4.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек 0
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инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

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

человек 1

4.5.1 по очной форме обучения человек 1
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 1

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

человек 0

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0
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4.5.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

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

человек 0

4.6.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 

человек 0
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опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.7 Численность/удельный вес численности 
работников образовательной организации, 
прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации

человек/% 2/4

6. Результаты анализа показателей деятельности (самообследования)

Анализируя количественные составляющие по всем показателям 
деятельности техникума за 2017 год можно сделать следующие выводы: 
1. Принять количественные показатели за 2017 год, как точку отчета для 
дальнейшего развития образовательной организации и учесть их в 2018 году для 
следующего самообследования и при проектировании Программы развития 
Техникума.
2. Включить на 2018 год дополнительные показатели в соответствии с 
утвержденным государственным заданием и показателями эффективности 
деятельности профессиональных образовательных организаций.  
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