
 



1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской области 

«Красноуфимский многопрофильный техникум»  

Приказ Министерства общего и профессионального образования 

свердловской области от 14.06.2013 г. №49-д «О переименовании и 

утверждении устава государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования Свердловской области 

«Красноуфимский профессиональный лицей» 

  

Юридический адрес: 623300 Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 

Ремесленная, 7 
Фактический адрес: 623300 Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 

Ремесленная, 7 
Учредитель: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

Устав: утвержден приказом от 14.06.2013 № 49-д Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Устав включает в себя: 

1. Общие положения 

2. Предмет, цели и виды деятельности, типы и виды реализуемых 

образовательных программ 

3. Права и обязанности учреждения, контроль за деятельностью  

      учреждения 

4. Организацию деятельности и порядок управления учреждением 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

6. Имущество и финансовое обеспечение деятельности учреждения 

7. Филиалы и представительства учреждения 

8. Внесение изменений в устав учреждения 

9. Реорганизация и ликвидация учреждения 

10.  Виды локальных актов 

 

Лицензия: на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный № 17569 от 08.11.2013. Срок действия бессрочно. Серия 66 

ЛО 1 № 0001094. 

Аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный № 7642 от 16.12.2013 серия 66  АО 1 № 0000464. 

 

Директор:  Сычев Владимир Леонидович 

 

Количество сотрудников в соответствии со штатным расписанием – 156 

 

Контактная информация (телефон, e-mail, ссылка на сайт учреждения):  

тел/факс 8 (34394) 9-65-10  e-mail: kmt66@yandex.ru,  http://kmt66.ru/ 

 

mailto:kmt66@yandex.ru
http://kmt66.ru/


2. Цели и задачи деятельности учреждения 

 

Цели ГБОУ СПО СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»  в 

области образовательной деятельности направлены на подготовку 

конкурентоспособных специалистов путем совершенствования организации 

учебного процесса на основе применения инновационных образовательных 

технологий, принципов управления качеством, модернизации ресурсного 

обеспечения. 

Политика техникума направлена на: 

 совершенствование учебно-методического и технологического 

обеспечения процесса обучения; 

 организацию учебного процесса на основе интеграции образования и  

 производства; 

 создание и развитие системы мониторинга качества образовательного 

процесса; 

 развитие единой информационной образовательной среды техникума; 

 совершенствование учебно-лабораторной базы; 

 организацию деятельности техникума с ориентацией на потребителей  

образовательных услуг;  

 создание среды эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи:  

 внедрение современных управленческих технологий с целью обеспечения 

гибкости, оперативности и эффективности; 

 усиление социального партнерства через различные механизмы 

сотрудничества с потребителями специалистов; 

 повышение профессионального мастерства работников; 

 проведение профориентационной работы системно, гласно, планово, с 

учетом потребностей рынка образовательных услуг; 

 повышение качества образованности обучающихся за счет 

совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в рамках реализации требований ФГОС; 

 развитие профессиональной компетентности педагогов через внедрение в 

образовательный процесс эффективных педагогических технологий; 

 построение рационального профессионального взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

 обеспечение современного качества образования специалистов, их 

конкурентоспособности и профессиональной мобильности; 



 внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий на базе активных методов обучения; 

 мониторинг качества образовательных услуг и оценка обеспеченности 

образовательных программ ресурсами всех видов. 

 

В техникуме на очном отделении обучаются 387 обучающихся,  по                         

6 программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

- 190631.01 Автомеханик; 

- 080110.02 Контролер банка; 

- 190629.07 Машинист крана (крановщик); 

- 260807.01 Повар, кондитер; 

- 100701.01 Продавец, контролер-кассир; 

- 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

Для выпускников коррекционных школ 8 вида в техникуме реализуются 

программы профессиональной подготовки «Каменщик, печник», «Штукатур, 

маляр».  

 В 2010 году в техникуме реализуется программа  профориентации 

учащихся школ города и Красноуфимского района. «Профессиональные 

пробы».   

 Кроме основного профессионального образования, техникум оказывает 

образовательные услуги по следующим программам дополнительного 

образования: 

- Повышение квалификации по профессиям и специальностям техникума; 

- Программы профессиональной подготовки: 

 Водитель автомобиля; 

 Машинист крана автомобильного; 

 Повар; 

 Кондитер; 

 Продавец продовольственных товаров; 

 Продавец непродовольственных товаров; 

 Электрогазосварщик. 

Образовательный процесс в техникуме осуществляют 63 штатных 

педагога, из них имеют: 

- звание «Заслуженный мастер п/о» – 1 чел.; 

- высшую квалификационную категорию –   5 чел.; 

- первую квалификационную категорию – 58 чел.    

  

 



3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Характеристика 

педагогического коллектива 

Общее количество педагогов – 63 чел. 

Уровень квалификации кадров: 

высшая квалификационная категория – 5 чел.; 

первая квалификационная категория –58 чел. 

5

58 ВКК 1 КК

 
Стаж работы кадров: 

 до 3 лет –  0  чел.; 

 от 3 до 10 лет –  13 чел.; 

 от 10 до 20 лет – 28 чел.;  

 свыше 20 лет – 22 чел. 

0
13

28

22

до 3 лет 3-10 лет 10-20 лет более 20 лет 

 
35 педагогов (55,5%) имеют высшее образование – педагогическое или  

по профилю реализуемой образовательной программы. В настоящее время 7 

педагогических работников получают высшее образование в заочной форме.  

В 2013 году откорректированы должностные инструкции согласно  

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. №761-н. 

Повышение квалификации 

Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется в 

соответствии с перспективным планом аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников ГБОУ СПО СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум».  



Количество педагогов, прошедших обучение по образовательным 

программам повышения квалификации за 2013 год  –12  чел.; 

Тематика образовательных программ: «Преподавание ОБЖ в 

соответствии с ФГОС общего образования», «Основы профессионально-

педагогической деятельности работников ОУ НПО и СПО, не имеющих 

педагогического образования», «Развитие профессиональных компетенций 

педагогов физической культуры», «Реализация ФГОС и достижение нового 

образовательного результата через внедрение комплекса технологий 

деятельностного типа УМК «Школа 2100».  

 

4. Условия для организации образовательного процесса 

 Для обеспечения эффективного образовательного процесса в ОУ имеются 

необходимые материально-технические условия, способствующие решению 

практических учебных задач сегодняшнего дня, и являющиеся основанием для 

создания системы непрерывного и многоуровневого профессионального 

образования в территории. 

ГБОУ СПО СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» 

расположен в городе Красноуфимске. Имущественный комплекс включает в 

себя: 

 3 учебных корпуса по ул. Ремесленной,7 и ул. Советской, 3;  

 2 лабораторных корпуса; 

 общественно-бытовой корпус; 

 общежитие; 

 автодром учебный. 

Имущественный комплекс 

(общая площадь всех строений – 

16013,8м²) 
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Исходя из имеющихся площадей имущественного комплекса, имеется 

возможность для обучения в одну смену 1320 человек в соответствии с 

действующей лицензией.  

 

Библиотека 

В техникуме имеется 2 библиотеки,  расположенных на двух учебных 

базах по ул. Ремесленной, 7 и Советской, 3. В каждой библиотеке оборудованы 

по два  отдела – абонемент и читальный зал.  В читальном зале оборудованы 3 

компьютерных места с выходом в Интернет для обучающихся и педагогов. 

Абонемент представляет собой отдельное помещение со стеллажами, 

каталожными шкафами, выставочными витринами.  

В библиотеке оборудованы 2 автоматизированных рабочих места с 

выходом в Интернет для работы библиотекарей. Создается электронный 

каталог в программе Mavc SQL. 

Библиотечный фонд содержит    30167  экземпляров документов. 

Библиотека получает по подписке 29 наименований периодических изданий. 

Библиотечный фонд универсален по содержанию; в нем присутствуют 

источники по различным видам практической деятельности, разнообразные по 

целевому назначению и материальной конструкции: он содержит учебную, 

методическую, справочную,  научную и научно-популярную, художественную 

литературу, газеты и журналы, аудиовизуальные, электронные и 

изографические материалы. 

 

Наличие общежития, организация питания и медицинского 

обслуживания 

Техникум располагает специализированными помещениями, 

обеспечивающими социально-бытовые условия студентам и сотрудникам. 

Для организации горячего питания имеется оборудованная столовая на 80 

мест и буфет на 30 мест. Выполнение норм питания – 100%, согласно нормам 

СанПиНа. Меню ежедневно меняется и содержит разнообразный ассортимент 

горячих блюд, хлебо-булочных изделий. Для отдыха и приема пищи в 

техникуме предусмотрен  большой перерыв. Стоимость обедов невысокая (35-

40 руб.) 

Для медицинского обеспечения функционирует 2 оборудованных 

медицинских  пункта  Штатный фельдшер и медицинская сестра  

осуществляют всю организационную работу при взаимодействии с ЦРБ,  

организуют  ежегодные  профилактические осмотры студентов и сотрудников. 

Прививочный кабинет оборудован бактерицидным облучателем. Внутренняя 

отделка помещений соответствует функциональному назначению. 



Прививочный кабинет оборудован умывальником с локтевым краном, а также  

локтевым дозатором для жидкого мыла и раствора антисептика. 

В помещениях здравпункта имеется естественное освещение. 

Искусственное освещение предусмотрено люминесцентными лампами во всех 

нормируемых помещениях. 

В наличии здравпункта имеются необходимые лекарственные средства и 

препараты для оказания неотложной и противошоковой терапии. 

Все учебные кабинеты повышенной опасности (лаборатории, мастерские, 

спортивный и тренажерный залы и др.) снабжены аптечками первой 

медицинской помощи. 

Техникум располагает благоустроенным ученическим общежитием на 

183 места, все нуждающиеся иногородние обучающиеся обеспечиваются 

местами в общежитии на время обучения. 

 

Режим работы 

Для ведения учебных занятий в техникуме установлена 6-дневная рабочая 

неделя. Все группы техникума обучаются в одну смену. Продолжительность 

учебного года составляет 40 недель с учетом государственной итоговой 

аттестации. Кроме этого рабочими учебными планами предусмотрено 

проведение производственной практики, согласно утвержденных графиков 

учебного процесса. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 2 недели, летом – не менее 8 недель. 

Рабочее время преподавателей определяется установленной 

педагогической нагрузкой, учебным расписанием и планами проведения 

организационных, учебных и воспитательных мероприятий техникума. 

Начало занятий в техникуме для студентов – в 8:30. Окончание занятий -

16:00. Учебный час (урок)  45 минут, пара  продолжается в течение 90 минут с 

обязательным перерывом между парами не менее 10 минут. Имеется  

обеденный перерыв  50 минут. 

 

5. Особенности образовательного процесса 

 Контингент обучающихся по программам среднего профессионального 

образования на начало учебного года составил 387 студентов, в том числе: 

а) по очной форме обучения – 387  

технический – 171 

социально-экономический – 144 

б) по профессиям: 

 

 



080110.02 Контролер банка 25 

100701.01 Продавец, контролер-кассир 38 

190629.07 Машинист крана (крановщик) 60 

150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

50 

190631.01 Автомеханик 61 

260807.01 Повар, кондитер 60 

100701.02 Коммерсант в торговле  8 

080114.01 Бухгалтер  13 

 

Образовательные программы учреждения, их соответствие уставу, 

лицензии 

 Согласно лицензии 66 Л01 №0001094 на осуществление образовательной 

деятельности от «08» ноября 2013 г. №17569 в техникуме может 

осуществляться подготовка специалистов 15 образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Так же в соответствии с 

лицензией техникум имеет право реализовать образовательные программы 

профессиональной подготовки по 29 профессиям.   

 

Учебный план 

 Образовательный процесс по всем реализуемым в техникуме 

образовательным программам осуществляется в соответствии с рабочими 

учебными планами по профессиям, разработанными для различных уровней 

предшествующего образования. Теоретическое обучение, учебная и 

производственная практика, промежуточная и итоговая аттестация проводятся 

в соответствии с графиком учебного процесса на учебный год. 

 

Учебная и производственная практика 

 По каждой профессии разработаны рабочие программы учебной и 

производственной практики. Практика (учебная) по формированию у 

обучающихся первичных практических умений, реализуемых в рамках 

профессиональных модулей по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих проходит в учебно-производственных мастерских на базе 

техникума.  

Практика (производственная) по формированию у обучающихся общих  и 

профессиональных компетенций проводится в условиях реального 

производства в организациях на основании договоров.  

 По окончании практики на основании представленных документов, в т.ч. 

обязательного отчета, обучающиеся сдают экзамен (квалификационный). 



Итоговая аттестация 

 Государственная итоговая аттестация по ОП НПО проводилась в 

соответствии с графиком учебного процесса и с программами государственной 

итоговой аттестации по профессиям.  

При завершении обучения по образовательным программам НПО третьей 

ступени квалификации государственная итоговая аттестация состоит из: 

 Выпускной практической квалификационной работы по профессиям ОК и 

междисциплинарного экзамена по профессии «Технология и организация 

профессиональной деятельности» – «Автомеханик», «Машинист крана 

автомобильного», «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)»; 

 Выпускной практической квалификационной работы по профессиям ОК и 

защиты выпускной письменной квалификационной работы в форме 

пояснительной записки, ориентированной на освоение дополнительных 

востребованных на рынке труда компетенций – «Машинист дорожных и 

строительных машин», «Продавец, контролер-кассир», «Повар, 

кондитер». 

При завершении обучения по образовательным программам НПО 

четвертой ступени квалификации государственная итоговая аттестация состоит 

из: 

 выпускной практической квалификационной работы по профессиям ОК и 

защиты  выпускной письменной квалификационной работы в форме 

дипломной работы, ориентированной на освоение дополнительных 

востребованных на рынке труда компетенций – «Коммерсант в 

торговле». 

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по 

ОПОП НПО на основе ФГОС по профессии «Продавец, контролер-кассир» 

включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). 

Выявленный в ходе государственной итоговой аттестации уровень 

образованности выпускников в целом соответствует требованиям ГОС НПО и 

ФГОС. Средний балл по профессиям представлен в таблице. 

 

 

 

 

 



Средний балл результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 2012 и 2013 гг. 

Профессии  Средний балл Динамика 

2012 г. 2013 г. 

Автомеханик - 3,3 - 

Коммерсант в торговле 4,8 4,0 -0,8 

Машинист крана автомобильного 3,6 3,8 +0,2 

Машинист ДСМ 3,5 4,1 +0,6 

Повар, кондитер 4,6 4,7 +0,1 

Продавец, контролер-кассир  4,3 4,3 0 

Продавец, контролер-кассир (ФГОС) 4,4 4,5 +0,1 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

3,9 3,8 -0,1 

 

Определенная динамика среднего балла заметна по сравнению с 

результатами выпуска 2012 г.: 

 увеличение среднего балла по профессиям «Машинист ДСМ», 

«Машинист крана автомобильного», «Повар, кондитер» и «Продавец, 

контролер-кассир (ФГОС)»; 

 без изменений по профессии «Продавец, контролер-кассир (ГОС)»; 

 с незначительным уменьшением по профессии «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)»; 

 значительное уменьшение по профессии «Коммерсант в торговле». 

По профессиям НПО можно проследить динамику присвоения разрядов. 

 

Количество выпускников НПО, получивших разряды в период с 2010 по 2013 гг. 

Год выпуска Кол-во 

выпускников 

Установочный 

разряд 

Повышенный 

разряд 

Пониженный 

разряд 

2011 201 126 75 - 

2012 128 114 12 2 

2013 143* 73 55  
*Из 15 обучающихся, переведенных на 4 курс 13 чел. получили повышенный разряд, 2 чел. 

установочный.  

Данные таблицы показывают нестабильное присвоение повышенных 

разрядов, однако,  по сравнению с 2012 г. положительная динамика очевидна.   

Анализ документов государственных аттестационных комиссий позволил 

определить уровень сформированности общих компетенций. 

Значительная часть выпускников проявила такие признаки, как: 

 демонстрирует владение профессионально-ориентированной 

информацией при устном ответе;  

 понимает значимость нормативно-правовой документации для решения 

проблемных ситуаций; 



 аргументирует собственную профессиональную позицию; 

 принимает решение в нестандартных ситуациях. 

Результаты выпускной практической квалификационной работы и 

междисциплинарного экзамена по профессии «Технология и организация 

профессиональной деятельности» по образовательным программам  

«Автомеханик», «Машинист крана автомобильного», «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)» позволили выявить высокий 

уровень сформированности компетенций: 

 владеет навыками анализа и переработки информации; 

 владеет профессиональной лексикой; 

 отражает вопросы по охране труда и ТБ. 

В ходе междисциплинарного экзамена проявился недостаточный уровень 

освоения компетенции: 

 анализирует ситуацию заданной проблемы и определяет масштаб 

проблем при выполнении заданий; 

 определяет причины возникновения проблемы, диагностирует ее; 

 прогнозирует предполагаемый ущерб при нарушении технологического 

процесса. 

Итоги защиты выпускной практической квалификационной работы и 

выпускной письменной квалификационной работы в форме пояснительной 

записки, ориентированной на освоение дополнительных востребованных на 

рынке труда компетенций по профессиям «Машинист дорожных и 

строительных машин», «Продавец, контролер-кассир», «Повар, кондитер» 

показали, что в большей степени сформированы такие общие и 

профессиональные компетенции: 

 осуществляет поиск информации в нормативно-правовой документации, 

дополнительных материалах, СМИ; 

 анализирует информационные материалы, организацию 

технологического процесса; 

 аргументирует собственную профессиональную позицию; 

 понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес;  

 осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач; 

 принимает товар по количеству и качеству, обслуживает покупателей в 

соответствии с Законом о защите прав потребителей и правил торговли; 

 владеет профессиональной терминологией; 

 оценивает собственные способности. 



Не в полном объеме проявились компетенции:  

 осуществляет свободное общение с соблюдением правил этикета; 

 знание норм и правил по организации технологических процессов; 

 анализирует результаты собственной деятельности. 

Все выпускники определились с проектированием профессиональной 

карьеры и успешны в осуществлении социально - профессионального 

саморазвития. 

Итогом государственной итоговой  аттестации выпускников, обучавшихся 

по ОПОП НПО на основе ФГОС по профессии «Продавец, контролер-кассир» 

при выполнении выпускной квалификационной работы стал достаточно 

высокий уровень сформированности  общих и профессиональных компетенций. 

Наиболее высокие показатели освоения деятельности проявились на 

эмоционально-психологическом, регулятивном и социальном уровнях.   

Отмечено недостаточное освоение компетенций на аналитическом, 

творческом и уровне самосовершенствования.      

Государственная итоговая аттестация, в целом, показала высокую 

степень соответствия уровня образованности требованиям ГОС НПО и 

ФГОС. Результат образования остается достаточно стабильным.  

 

 

6. Методическая работа 

  

Для обеспечения реализации требований ФГОС техникум работает в 

соответствии с планом учебно-методической работы.  

Цель: обеспечение развития образовательного пространства техникума в 

условиях реализации ФГОС  

Задачи:  

1. повышение качества образованности обучающихся за счет 

совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

2. коррекция учебно-методической документации на основании требований 

ФГОС; 

3. развитие профессиональных компетенций педагогов через внедрение в 

образовательный процесс эффективных педагогических технологий;  

4. создание условий для развития творческого потенциала обучающихся и 

педагогов путем вовлечения в различные виды и уровни учебно-

исследовательской и экспериментальной деятельности. 

Для реализации мероприятий плана учебно-методической работы 

методической службой техникума организована деятельность Методического 



совета, заседание проходит 1 раз в 2 месяца. Проведены Методические советы 

по тематике:   

 Коррекция нормативно-правовой документации (Проект Порядка 

проведения ГИА, Положение о методическом объединении); 

 Коррекция РУП педагогов в соответствии с требованиями ФГОС; 

 Модернизация мониторинговых исследований педагогического 

коллектива в соответствии с введением комплексной автоматизированной 

информационной системы (КАИС «ИРО»); 

 Проведение олимпиады профессионального мастерства по реализуемым 

ОП; 

 Методическое сопровождение процесса промежуточной аттестации и 

ГИА обучающихся; 

 Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов в 

соответствии с законом «Об образовании в РФ». 

Также проведены семинары для педагогического коллектива:  

 «Роль имиджа и педагогической этики  в развитии взаимоотношений 

участников образовательного процесса»  

 «Эффективные педагогические технологии в организации 

самостоятельной работы обучающихся» 

 «Методические основания проектирования современного урока в 

условиях реализации ФГОС» 

 «Контрольно-оценочные средства (КОС), ориентированные на проверку 

сформированных компетенций». 

 

7. Материально-техническая база (наличие современного оборудования) 

 

 Материально-техническая база техникума обеспечивает выполнение 

лабораторного и практических работ, предусмотренных рабочими учебными 

планами специальностей. Используемое оборудование поддерживается в 

работоспособном состоянии и систематически обновляется. 

 Для внедрения современных информационных технологий в 

образовательном учреждении оборудовано два компьютерных класса (42 

рабочих места). Мультимедийной техникой, обучающими программами по 

предметам, видео-, аудиотехникой обеспечены кабинеты 

общепрофессионального и общеобразовательного циклов. Кабинеты оснащены 

необходимыми плакатами и макетами, оборудованием, учебно-программной 

документацией и комплексно-методическим обеспечением. 

Кабинеты  и лаборатории производственного обучения оснащены 

современным оборудованием и тренажерами.  Количество автомобильной 



техники – 36 ед., в том числе  КАМАЗ и ЗИЛ – 12 ед., легковых автомобилей – 

10 ед., автобусов – 2 ед. 

Библиотечный фонд пополняется ежегодно на 8-10 % и составляет 30167 

единиц учебной литературы, каждая образовательная программа обеспечена на 

100 %.  

В настоящее время в техникуме оборудовано 2 компьютерных класса, в 

которых работает 68 персональных компьютеров, постоянно обновляется 

программное обеспечение.   

Лаборатории по профессии «Повар, кондитер» оснащены современным 

оборудованием: 

 тепловое оборудование (электрические плиты ПЭСМ -4Ш, жарочные 

шкафы ШЖЭ-2К, микроволновая печь; пароконвектомат); 

 весоизмерительное оборудование (весы настольные,  электронные); 

 холодильное оборудование (бытовой холодильник); 

 электрическая мясорубка,  блендер; 

 пароварка.  

Учебно-производственный магазин по профессии «Продавец, контролер-

кассир» оснащен в соответствии с требованиями стандарта: 

 Весоизмерительное оборудование; 

 Кассовый POS-терминал «Фронтол»; 

 Контрольно-кассовое оборудование (ЭКР -  2102Ф;  АМС-100Ф) 

 Торговая мебель (стеклянная витрины, пристенные и островные горки, 

рабочее место контролёра-кассира, торговый инвентарь); 

 Образцы товаров. 

Для обучения по профессии «Контролер банка»  оборудована 

лаборатория  «Экспертиза денежной наличности, документов и 

неразрушающего контроля драгоценных металлов», включающая: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места обучающихся;  

 принтер;  

 контрольно-кассовый аппарат;  

 приборы для определения подлинности денежных знаков;  

 весоизмерительные приборы и разновесы;  

 счётно-сортировальные машины;  

 инкассаторские сумки;  

 образцы денежных знаков;  

 печати, штампы;  

 образцы золотых слитков и памятных монет. 



Для реализации образовательных программ «Автомеханик», «Машинист 

крана (крановщик)», «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы» 

оснащены мастерские «Слесарная», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей и кранов», «Электросварочные и газосварочные работы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации образовательных программ 

Условия реализации профессиональных образовательных программ по профессиям НПО 

 

Профессия НПО МТБ Обеспеченность 

учебной 

литературой 

Кадровое обеспечение Наличие нормативных  

документов 

190631.01 Автомеханик  1 компьютерный класс 

12 кабинетов теоретического 

обучения 

7 учебно-производственных 

мастерских 

  

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укомплектованность 

100 % 

Стандарт  профессии 

НПО,  2000 г.  

Примерные программы 

подготовки 

Учебно-программное и 

методическое 

обеспечение  2000 г. 

ФГОС 2010 г., ОПОП 

«Автомеханик», 

«Машинист крана 

(крановщик)», ФГОС 

2009 г., ОПОП 

«Сварщик» 

150709.02  

Сварщик (сварочные и 

электрогазосварочные 

работы) 

190629.07 Машинист 

крана (крановщик) 

100701.01 

Продавец, контролер-

кассир 

 

 

 

1 компьютерный класс 

18  кабинетов теоретического 

обучения 

4 учебно-производственных 

мастерских 

 

 

 

 

 

100 % 

 

ФГОС 2010 г., ОПОП 

«Продавец, контролер-

кассир», «Повар, 

кондитер», «Контролер 

сберегательного банка» 

Учебно-программное и 

методическое 

обеспечение 

260807.01 

Повар, кондитер 

080110.02  

Контролер 

сберегательного банка  

 

 

 

 

Стандарт  профессиям 

НПО,  2000 г. 

«Коммерсант в торговле», 

«Коммерсант в 



38.9 

Коммерсант в торговле 

 

промышленности», 

«Бухгалтер» 

Примерные программы 

подготовки 

Учебно-программное и 

методическое 

обеспечение 

38.10  

Коммерсант в 

промышленности 

(общественное питание) 

38.5 Бухгалтер  

 

Структура, содержание, нормативный срок обучения и распределение учебной нагрузки рабочего учебного 

плана соответствуют требованиям модели учебного плана для учреждений начального профессионального 

образования и требованиям стандарта на профессию. Инвариантный (федеральный) и вариативный компоненты 

учебного плана представлены в полном объёме. 

Рабочие учебные планы обеспечивают нормативный срок обучения и рекомендуемое соотношение теоретического 

и практического обучения, а также соответствие перечня учебных дисциплин и их количество требованиям ФГОС 

НПО, ГОС НПО. 

Рабочие учебные программы дисциплин составлены на основе типовых учебных программ и примерной 

программы подготовки в образовательном учреждении квалифицированных рабочих реализуемых профессий в 

соответствии с требованиями ФГОС, Р(О)К ГОС НПО и СПО СО, ГОС среднего (полного) общего образования. В 

содержании образования учитываются требования социальных партнеров, возможности обучающихся, родителей 

(лиц их заменяющих), местных условий для социализации и успешной профессиональной адаптации. 

График учебного процесса отражает все составляющие образовательных программ, соответствует содержанию 

учебных планов. 

Предприятия предоставляют места для прохождения обучающимися производственной практики, представители 

предприятий участвуют в аттестационных процессах, в маркетинговых исследованиях потребности работодателей, 

принимают участие в организации олимпиад профессионального мастерства, профориентационной работе.  

 



Использование информационных технологий в образовательном процессе и управлении образовательным учреждением 

1. Персональные компьютеры (с характеристиками не ниже Pentium IV), мультимедийное 

оборудование, учебно-лабораторное и тренажерное оборудование, совмещенное с 

компьютерами, ед 

77 82 99  

2. Количество компьютеров (для обучающихся и преподавателей), обеспеченных выходом в 

Интернет, ед 

46 57 68  

3. Количество компьютеров на 100 обучающихся очной формы обучения 15,7 15,8 22,4  

Эффективность договорных отношений с работодателями по предоставлению современных баз практик, участие работодателей в 

образовательном процессе, оценке качества подготовки выпускников (итоговой аттестации) 

1.  Общее количество предоставленных работодателями мест практики по профилю 

подготовки, ед 

401 490 380  

2.  Общая численность преподавателей ОУ, занятых  в реализации образовательных 

программ по профилям, чел. 

10 13 11  

3.  Численность преподавателей ОУ, прошедших стажировку на предприятиях по профилю, 

чел 

1 2 4  

4.  Общая численность мастеров производственного обучения ОУ, занятых в реализации 

образовательных программ по профилям, чел 

37 36 36  

5.  Численность мастеров производственного обучения ОУ, прошедших стажировку на 

предприятиях по профилю, чел 

3 7 11  

6.  Общая численность государственных аттестационных комиссий по профессиям, ед. 8 8 8  

7.  Количество государственных аттестационных комиссий по профессиям, в состав которых  

входят представители работодателей, ед. 

8 8 8  

 

 

 

 

 



8.Социальный паспорт  обучающихся ГБОУ СПО СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» 

(на 01.10.2013 г.) 

 

Состав обучающихся ГБОУ СПО СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» 
(кол-во человек) 
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Успеваемость обучающихся ГБОУ СПО СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» 
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Семья «группы риска» 
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Востребованность общежития обучающимися КМТ  

(процентное соотношение от общего количества обучающихся) 
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Обучающиеся, состоящие на профилактических учетах в ПДН и 

КДНиЗП по состоянию на: 
 

 

2012 – 2013 уч. год 

2 полугодие 

КДНиЗП 

(район) 

КДНиЗП 

(город) 

ПДН 

 Состояли на 01.01.13 г 2 2 4 

Прибыли на 01.01.13 г - - - 

Сняты с профучета 1 1 1 

Поставлены на профучет 1 - 1 

Состоят на 01.07.13 г 2 1 4 

 

2013 – 2014 уч. год 

1 полугодие 

КДНиЗП 

(район) 

КДНиЗП 

(город) 

ПДН 

 Состояли на 01.09.13 г 2 1 4 

Прибыли на 01.09.13 г 1 5 9 

Сняты с профучета - 1 3 

Поставлены на профучет - 4 5 

Состоят на 01.01.14 г 3 8 15 

 

 

9.Воспитательная, внеучебная деятельность 

Направления воспитательной работы: 

1. Адаптация обучающихся групп нового набора 

2. Патриотическое воспитание и воспитание Гражданина 

3. Здоровьесбережение 

4. Развитие творческих способностей обучающихся 

5. Организационная и профилактическая работа 

6. Социально-педагогическое сопровождение 



Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки: 

Размер государственной академической стипендии: 

 для  обучающихся 1 курса (1полугодие) – 793-50 рублей; 

 для обучающихся на «4» и «5» - 793-50 рублей. 

В течение всего учебного года в соответствии с Федеральными 

законами от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

оказывалась социальная поддержка следующим категориям обучающихся: 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа  (31 чел); 

 инвалидам (8 чел); 

 под попечительством (18 чел.). 

Выплачена материальная помощь  обучающимся – 275 чел. 

  В 2013 году награждены Губернаторской стипендией   2 человека. 
  

Организация досуга обучающихся: 

Организация, проведение и участие в различных конкурсах, форумах 

и фестивалях внутри ОУ: 

 конкурс - выставка «Палитра осени»; 

 спортивно - массовое мероприятие «День здоровья первокурсника»; 

 музыкально - развлекательная программа «Посвящение в 

первокурсники»; 

 праздничное мероприятие в ученическом общежитии «Золотая осень»; 

 кулинарный конкурс «Здоровое питание – это здорово!»; 

 открытое мероприятие «Знаю ли я право?» 

 открытое мероприятие в уч. общежитии «Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чье имя «Мать»; 

 музыкально - танцевальный конкурс «Молодые, озорные, поворотливые»; 

 акция против СПИДа (подготовка и демонстрация социальных роликов, 

изготовление буклетов); 

 конкурс «Лучший слоган по проблеме ВИЧ/СПИД»; 

 Большая читательская конференция; 

 фестиваль творчества обучающихся и сотрудников; 

 викторина «Я – гражданин России!»; 

 чемпионаты по баскетболу и волейболу среди учебных групп техникума; 

 конкурс мультимедиа-проектов «Родной Урал»; 



 конкурс проектов «Имена знаменитых людей в названиях улиц 

Красноуфимска»; 

 открытые мероприятия: «80-лет Свердловской области», «Символы 

родного края»; 

 викторина  «Люби и знай свой край»; 

 урок – интеллектуальная игра «Знатоки Российской Конституции»; 

 конкурс новогодних елок «Елка своими руками»; 

 интеллектуальная игра «Ума палата»; 

 фотовыставка «Служу России»; 

 военно - спортивная игра ко Дню защитника Отечества; 

 смотр строевой песни; 

 литмонтаж «Фронтовая юность»; 

 социальная акция «Мы начинаем весну»; 

 фестиваль творческих работ обучающихся и сотрудников «Весна. Пасха»; 

 мероприятие, посвященное празднованию Победы в ВОВ «Весна 

Победы»; 

 «День здоровья»; 

 фотовыставка в рамках проекта Малая родина «Все познается в 

сравнении – прошлое и настоящее Красноуфимска». 
  

Трудовое и профессиональное воспитание осуществляется через 

классные часы «Введение в специальность», декады методических 

объединений, посещение  предприятий и технических выставок, конкурсы 

по профессиям, олимпиады. 

Состоялись встречи выпускников с работодателями, представителями 

Центра занятости населения. Был проведен традиционный «День выпускника». 

Студенты техникума принимают участие в проведении профориентационных  

мероприятий, выезжают в школы, участвуют в ярмарках вакантных профессий. 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется как через 

традиционные мероприятия, так и через новые, посвященные юбилею 

Свердловской области. В 2013 году проведены конкурсы чтецов, викторины, 

лектории, тематические классные часы, посвященные знаменательным 

событиям и известным людям того времени. Традиционно большую помощь 

оказывает  в этом направлении  Краеведческий музей г. Красноуфимска. 

Воспитание здоровой личности. Организованы и действуют на 

постоянной основе спортивные секции: баскетбол – 16 человек, 

атлетической подготовки – 12, человек, настольного тенниса – 14 человек. 

В 2013 году были  проведены  спортивные  мероприятия: 



 День здоровья первокурсника; 

 чемпионат по баскетболу; 

 спортивный фестиваль для обучающихся 2 - 3 курсов; 

 Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей. 

Проведены соревнования, спартакиады техникума среди групп 1 – 3 

курсов по (баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису). 

Общий охват обучающихся  составил 321 чел. 

   Проведены акции: «Нет наркотикам!», «Мы выбираем Здоровый образ 

жизни!». 

Образовательное учреждение участвовало в проекте социально - 

психологического тестирования обучающихся (115 чел). 

В течение всего учебного года проводится целенаправленная работа 

по профилактике правонарушений среди подростков. 

С этой целью были организованы встречи с работниками 

правоохранительных органов по проблемам правонарушений среди молодежи 

на тему «Правонарушения и их последствия», встречи с медицинскими 

работниками по проблемам профилактики вредных привычек, инфекционных и 

венерических заболеваний.  

 

Мониторинг участия обучающихся ГБОУ СПО СО «КМТ» 

 в мероприятиях различного уровня 
 

  Городские мероприятия 

  Мероприятия Западной территории 

 Мероприятия Областного уровня 

Мероприятия всероссийского значения 
 

Учебный 

год 

Мероприятия  

 

 

2013 – 

2014 уч. 

год 

 Участие в «Кроссе наций» 
 Молодежный информационный форум юных журналистов "Открытый мир" 
 Участие в городском Осеннем кроссе среди ОУ НПО и СПО 

 Участие  в выборах в Молодежную Думу 

 Участие в городском конкурсе, посвященный дню проводов призывников в ВС«День 

призывника» 

 Участие в мероприятии Краеведческого музея "К 80-летию Свердловской области" 

 Слет волонтерских отрядов 

 Конкурс на лучшую антинаркотическую листовку, буклет 

 Городское профилактическое мероприятие "Я двигаюсь, значит, я - существую!" 

 Фестиваль для детей с ограниченными возможностями "Подари радость" 

 Шествие  - митинг против СПИДа "Чтобы жить!" 

 Фестиваль национальных культур "Возьмемся за руки, друзья!" 

 Конкурсное мероприятие "Алые паруса" 

 Открытие стелы "Локальные войны" "День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества!" 

 Диспут - клуб "Гражданином быть обязан?" 



 Городское профилактическое мероприятие "Белый цветок жизни" 

 Городской турнир по поиску информации в Интернете "Интернет - заплыв" 

 2 место в первенстве по минифутболу среди ССУЗов г. Красноуфимска 

 Первенство по волейболу среди ОУ НПО и СПО г. Красноуфимска 

 Участие в городском конкурсе «Новобранец» 

 Первенство по баскетболу среди ОУ НПО и СПО г. Красноуфимска 

 Участие в городском субботнике 

 Участие в легкоатлетической эстафете на приз газеты "Вперед" "Весна Победы" 

 участие в Диспуте среди студентов ОУ СПО г. Красноуфимска "От местного 

Самоуправления к гражданскому обществу и правовому государству" 
 Окружной Фестиваль творчества и спорта работающей молодежи 
  Ярмарка вакантных мест 

  Участие в Территориальной олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам 

  2 место в ОПМ ЗТ по профессии «Повар, кондитер» 

  Участие  в ОПМ ЗТ по профессии «Продавец, контролер – кассир» 

  1 место в ОПМ ЗТ по профессии «Автомеханик» 

  1 и 2 место в ОПМ ЗТ по профессии "Бухгалтер" 

  НПК обучающихся и студентов ЗТ "Молодежь - инициатива - творчество" 

  2 место в районном конкурсе "Юность, красота, вдохновение" 

  Участие в Окружном Фестивале творчества и спорта работающей молодежи 
 Закрытие Фестиваля – конкурса социальных роликов и документальных фильмов «Выбери 

жизнь» 
 Вручение Губернаторских стипендий 
 Участие в Областном фестивале «Мастерство, творчество, поиск молодых в кулинарном 

искусстве» 
 Конкурс на лучшую антинаркотическую листовку 

 Фестиваль национальной культуры "Ко дню рождения мастера - повара Республики 

Татарстан Юнуса Ахметзянова" 

 Третий региональный форум учащейся молодежи Урала "Земляки" 

 3 место в ОПМ СО по профессии "Автомеханик" 

 участие в ОПМ СО по профессии "Бухгалтер" 

 Участие в Областном конкурсе антинаркотических социальных роликов  

 Участие в конкурсе социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» (1 место в 

направлении Патриотическое воспитание) 

Всероссийская акция по уборке мусора "Сделаем вместе" 

2 место в номинации «Литературное творчество. Поэзия» в Интернет-фестивале Сочи-

МОСТ. 

  

 

 

 

Мониторинг трудоустройства обучающихся в летние каникулы 

 

 Трудоустройство обучающихся 

ЦЗН Трудовой отряд Самостоятельно 

(до 18 лет)  

Самостоятельно 

(старше 18 лет) 

2012 г 35 15 33 37 

2013 г 4 13 13 32 

 

 



Конкурсы, олимпиады профмастерства, ООД 

 

10 декабря 2013 г. состоялся территориальный тур олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся ОУ СПО Западного 

округа. Конкурсные дисциплины: русский язык, литература, математика, 

химия, физика, биология, иностранный язык (английский, немецкий), история, 

обществознание, физическая культура, ОБЖ, право. 

Обучающиеся ГБОУ СПО СО «Крансоуфимский многопрофильный 

техникум» достойно представили свое образовательное учреждение и показали 

высокий уровень знаний. 

Призовые места: 

История 

    Преподаватель 

Кислякова Анна 1 место Широкова Т.В. 

Обществознание 

Косотуров Анатолий 2 место Сычева О.А. 

Изгагин Дмитрий 3 место Широкова Т.В. 

Право 

Берестова Инна 1 место Широкова Т.В. 

Тураханов Вадим 2 место Широкова Т.В. 

Русский язык 

Ваганова Оксана 3 место Конева Ж.В. 

Литература 

Тумасова Любовь 2 место Конева Ж.В. 

Биология 

Титова Любовь 2 место Башкирцева И.А. 

Зайнуллин Рустам 3 место Башкирцева И.А. 

 Английский язык 

Каергужа Ксения 3 место Малышева М.В. 

ОБЖ 

Евдокимова Анна 3 место Гуляев К.А. 

Физическая культура 

Аюпов Эдуард 3 место Павлов И.В. 

  

 

5  марта 2013 года  на базе ГБОУ СПО СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы 

среднего Урала» проводился второй (окружной) этап  олимпиады 

профессионального мастерства по профессии «Повар, кондитер» среди 

обучающихся  начального и среднего профессионального образования под 

девизом «Славим человека труда!». 



Техникум на этом этапе Олимпиады представляли Веденьков Павел и 

Сыскова Дарья. Конкурс включал в себя: теоретический этап – тестовое 

задание, практический этап – приготовление блюда. В практическом задании 

учитывалось последовательность технологического процесса, вкусовые 

качества и оформление. Последним этапом была самопрезентация – участники 

олимпиады демонстрировали понимание значимости выбранной профессии, 

знание основных видов профессиональной  деятельности, возможность 

профессионального роста и свое профессиональное и личностное развитие.    

Все работы участников были оценены профессиональным жюри: Ветшановой 

Людмилой Анатольевной – директором МУП кафе «Уральское»; Переваловым 

Алексеем – шеф-поваром ресторана «Золотой век»; Молочниковой Натальей 

Николаевной – преподавателем специальных дисциплин профессионального 

лицея.   

По результатам окружного этапа Олимпиады обучающийся ГБОУ СПО 

СО «КМТ» Веденьков Павел занял 1 место.  

Второй (окружной) этап олимпиады профессионального мастерства 

учреждений начального и профессионального образования Свердловской 

области по профессии «Продавец, контролер-кассир» состоялся 19 марта 2013 

года в городе Первоуральске. В Олимпиаде техникум представляла 

обучающаяся третьего курса Корнилова Ольга.  

Олимпиада профессионального мастерства проходила под девизом 

«Славим человека труда» и состояла из трех туров. Теоретический тур 

проводился в форме тестового опроса, который состоял из 25 вопросов. 

Практический тур проводился в условиях реально действующего 

торгового предприятия ЗАО «Меридиан». Участникам были предложены 

задания по консультированию покупателей при выборе продовольственных 

товаров и осуществление денежных расчетов с покупателями через кассовый 

РОS-терминал.  

В качестве домашнего задания конкурсантам предлагалось подготовить 

электронное портфолио и его защиту в форме самопрезентации работодателю. 

В этом конкурсе оценивалось понимание значимости выбранной профессии, 

знание основных видов профессиональной  деятельности, возможность 

профессионального роста и свое профессиональное и личностное развитие.   По 

результатам всех трех туров олимпиады профессионального мастерства, 

Корнилова Ольга заняла третье место.   

 

 

 



Участие преподавателей, обучающихся 
ГБОУ СПО СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»  

в конкурсах, олимпиадах, конференциях, семинарах, фестивалях, выставках 

2012-2013 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ф.И.О. участника Место проведения Результат (место) 

1.  Областная Олимпиада 

профессионального мастерства по 

профессии «Автомеханик» 

27.02.2013 Воронюк Ольга Михайловна,  Киселев 

Игорь Владимирович,  

Садретдинов Самат 

ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

аграрный колледж» 

2 место  

2.  Областная Олимпиада 

профессионального мастерства по 

профессии «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные 

работы)» 

27.02.2013 Седов Н.М., Веденьков Ю.В.,  

Исламов Руслан, Хисматуллин Зуфар 

ГБОУ СПО СО 

«Каменск-Уральский 

агропромышленный 

техникум» 

Сертификат 

участника  

3.   Выставка педагогической продукции 

ОУ Западного управленческого округа, 

посвященная 70-летию Сталинградской 

битвы 

28.02.2013 Ломаева Ольга Алексеевна 

Мочалкина Елена Анатольевна 

Поснова Елена Юрьевна 

 

 

ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

Сертификат 

участника 

4.  Областная олимпиада 

профессионального мастерства по 

профессии «Повар, кондитер» 

(окружной этап) 

05.03.2013 Смирнова Татьяна Ивановна 

2 обучающихся  

ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

многопрофильный 

техникум» 

1 и 4 места 

5.  Профессиональные пробы для 

выпускников школ Красноуфимского 

района  

12.03.2013  Поснова Елена Юрьевна, Ломаева 

Ольга Алексеевна, Башкирцева 

Светлана Валентиновна, Чухарева 

Ольга Викторовна, Никифорова 

Людмила Владимировна  

ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

многопрофильный 

техникум» 

 

6.  Областная олимпиада 

профессионального мастерства по 

профессии «Продавец, контролер-

кассир» (окружной этап) 

19.03.2013 Мочалкина Елена Анатольевна 

Корнилова Ольга 

ГБОУ СПО СО 

«Первоуральский 

политехникум» 

3 место  

7.  Международный фестиваль 20.03.2013 Конева Жанна Владиславовна  Г.Чебоксары Сертификат 



методических идей «Принципы и 

подходы к обучению и воспитанию в 

условиях модернизации образования» 

Образовательный центр 

«INCEPTUM» 

участника, статья в 

сборнике 

материалов  

8.  II конкурс учебно-исследовательских и 

проектных работ обучающихся 

Западной территории Свердловской 

области «Первые шаги в науку» в 

рамках  проекта «Исследователь» 

29.03.2013 Конева Жанна Владиславовна 

Швалева Галина Евгеньевна  

2 обучающихся  

ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

1 место, 

сертификаты 

участника 

9.  Научно-практическая конференция 

обучающихся ГБОУ СПО СО «КМТ»  

27.03.2013 13 педагогов, 18 обучающихся  ГБОУ СПО СО «КМТ» Свидетельства , 

сертификаты 

участников  

10.  Областная олимпиада по истории и 

обществознанию «Олимп знаний» 

2.04.2013 Сычева Ольга Александровна, 

Широкова Татьяна Валерьевна,  

2 обучающихся Шаров Сергей, 

Русских Виталий 

ГБОУ СПО СО 

«Екатеринбургский 

торгово-экономический 

техникум» 

Сертификаты 

участников 

11.  Обучение по ОП «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов физической культуры» 100 ч. 

16.02-

24.03. 2013 

Павлов Игорь Викторович  ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

12.  Второй (окружной) этап  олимпиады 

профессионального мастерства по 

профессии «Повар, кондитер» среди 

обучающихся  НПО и СПО Западного 

округа 

05.03.2013 Смирнова Татьяна Ивановна, 

Веденьков Павел, Сыскова Дарья 

ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

многопрофильный 

техникум» 

1 место  

13.  Круглый стол «Мотивирующий и 

обучающий потенциал презентаций»  

02.04.2013 Сычева Ольга Александровна 

Широкова Татьяна Валерьевна  

ГБОУ СПО СО 

«Екатеринбургский 

торгово-экономический 

техникум» 

Сертификат 

участника 

14.  Третий (областной) этап олимпиады 

профессионального мастерства по 

профессии «Повар, кондитер» 

12.04.2013 Смирнова Татьяна Ивановна, 

Веденьков Павел  

ГБОУ СПО СО 

«Техникум индустрии 

питания и услуг 

«Кулинар» 

Сертификат 

участника  

15.  Выставка «Палитра осени» 11.09.2013 Ленкова Оксана Геннадьевна, 

ЧухареваОльга Викторовна,  все 

ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

Сертификаты 

участников  



группы и педагоги  многопрофильный 

техникум» 

16.  Седьмой кулинарный салон «Евразия – 

2013» 

03.09.2013 Ленкова Оксана Геннадьевна, 

ЧухареваОльга Викторовна,  

Никифорова Людмила Владимировна 

Международный 

выставочный салон 

«Екатеринбург-

ЭКСПО» 

Сертификаты 

участников 

17.  Информационно-практический семинар 

«Контрольно-оценочные средства, 

ориентированные на проверку 

сформированных компетенций» 

25.09.2013 Калинина Светлана Александровна 

Сарапулова Татьяна Анатольевна 

НОУ СПО «Уральский 

колледж недвижимости 

и управления» 

Сертификат  

участника 

18. - Мастер – класс «Современные 

ресторанные технологии» 

23.10.2013 Никифорова Людмила Владимировна  ГБОУ СПО СО 

«Екатеринбургский 

торгово-экономический 

техникум»  

Сертификат 

участника  

19.  Областной фестиваль «Мастерство, 

творчество, поиск молодых в 

кулинарном искусстве» 

23 октября 

2013 г. 

Никифорова Людмила Владимировна, 

Смирнова Татьяна Ивановна 

Татаурова Мария, Азинбаева Эвелина  

ГБОУ СПО СО 

«Екатеринбургский 

торгово-экономический 

техникум»  

Сертификат 

участника  

20.  Городской конкурс  среди учреждений 

НПО и СПО «День призывника»  

23.10.2013 Веденьков Юрий Валерьевич  

Малинников Сергей 

Городской ЦКиД   Сертификат 

участника  

21.  Обучение по ОП «Преподавание 

предмета ОБЖ в соответствии с ФГОС 

основного общего образования» 

20.10.-

13.11.2013 

Гуляев Константин Алексеевич ГАОУ ДПО СО «ИРО» Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

22.  Семинар «Опыт работы коррекционных 

школ Западного округа Свердловской 

области по организации работы по 

профориентации и трудоустройству 

обучающихся с ОВЗ» 

5.11.2013 Чернышова Оксана Александровна, 

Дрягина Наталья Павловна, 

Богданова Лариса Игоревна  

ГКОУ СО 

«Красноуфимская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа  

Сертификат 

участника 

23.  Семинар «Реализация ФГОС и 

достижение нового образовательного 

результата через внедрение комплекса 

технологий деятельностного типа УМК 

Образовательной системы «Школа 

15.11.2013 Башкирцева Инна Анатольевна  МБОУ СОШ №2 

г.Красноуфимск 

 



20100» 

24.  Семинар «Техника формирования 

профессионального имиджа педагога 

30.10. 2013 Сарапулова Татьяна Анатольевна, 

Конева Жанна Владиславовна, 

Бахматова Галина Григорьевна, весь 

педагогический коллектив 

ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

многопрофильный 

техникум» 

 

25.  Городская Ярмарка вакансий  20.11.2013 Башкирцева С.В., Шляпникова Л.В., 

Смирнова Т.И., Веденьков Ю.В., 

Оношкина А.П., Тетеревкова Н.Л., 

Воронюк О.М., Ленкова О.Г., 

Меньшикова  А.П. 

ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

аграрный колледж» 

Сертификат 

участника 

26.  Круглый стол «Профилактика 

самовольных уходов 

несовершеннолетних из семьи и 

государственных учреждений» 

20.11.2013 Оношкина Антонина Петровна, 8 

педагогов 

ГБУ СОН «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

г.Красноуфимска и 

Красноуфимского 

района» 

Сертификат 

участника 

27.  Обучение по ОП «Подготовка 

педагогов ОУ НПО и СПО к 

реализации ФГОС профессионального 

образования» 

25-

30.11.2013 

Ломаева Ольга Алексеевна 

Мочалкина Елена Анатольевна 

ГАОУ  ДПО СО ИРО Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

28.  Обучение по ОП «Управление 

введением ФГОС основного общего 

образования» 

25.11-

10.12.2013 

Конева Екатерина Анатольевна ГАОУ  ДПО СО ИРО Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

29.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Дополнительное 

профессиональное образование 

педагога: вызовы времени» 

28.11.2013 Ломаева Ольга Алексеевна 

Мочалкина Елена Анатольевна 

ГАОУ  ДПО СО ИРО Сертификат 

участника  

30.  Областной конкурс профессионального 

мастерства педагогов-

профориентологов 

28.11.2013 Башкирцева С.В. 

Ленкова О.Г. 

Ломаева О.А. 

Мочалкина Е.А. 

ГАОУ  ДПО СО ИРО Сертификат 

участника  

31.  Научно-практическая конференция 

«Современные образовательные 

технологии в условиях ФГОС: опыт и 

5.12.2013 Конева Жанна Владиславовна  ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

Сертификат 

участника 



перспективы» колледж» 

32.  Территориальная олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам. 

13 дисциплин 

10.12. 

2013  

13 учебных дисциплин 

39 студентов  

 

Представительство 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

многопрофильный 

техникум» 

1 место – 2.  

2 место – 4.  

3 место – 6.  

 

33.  Обучающий семинар «Эффективные 

педагогические технологии в 

организации самостоятельной работы 

обучающихся»  

    

                

 



10.Взаимодействие с работодателями 

В рамках реализации принципа эффективности социального взаимодействия 

техникум сотрудничает с 50 предприятиями и организациями Красноуфимска и 

Красноуфимского района. Основными социальными партнерами 

образовательного учреждения  являются: 

Формы взаимодействия с социальными партнерами 

№  Социальные партнеры Формы взаимодействия  

1 Красноуфимский Центр занятости 

населения 

 Организация профориентации, 

ярмарок вакансий, профподготовки 

и повышения квалификации 

 Организация молодежной биржи 

труда, организация массовых 

воспитательных мероприятий 

 Организация профилактической 

работы 

 Организация помощи и поддержки 

детям-сиротам и оставшимся без 

попечения родителей 

 Организация досуга и внеклассной 

работы 

2 Комитет по делам молодежи 

3 Комиссия по делам несовершеннолетних 

4 Отдел семейной политики, опеки и 

попечительства 

5 Красноуфимский  

Центр культуры и досуга 

6 Отдел ВКСО по г.Красноуфимск, 

Красноуфимскому и Ачитскому районам  

7 Агрофирма «Ключики»  

 

 

 

 

 Формирование заказа по 

подготовке специалистов по 

соответствующим профессиям 

 Предложения по 

совершенствованию содержания и 

организации образовательного 

процесса по соответствующим 

профессиям 

 Участие в ГИА и поэтапных 

квалификационных испытаниях 

обучающихся в составе 

аттестационных комиссий 

 Предоставление ОУ  

производственно-технологической 

документации, ГОСТов, спец. 

литературы по профилям 

8 Фермерское хозяйство «Успех» 

9 ЗАО «Красноуфимский молочный завод» 

10 Красноуфимское РАЙПО 

11 ГУ «Красноуфимское управление 

сельского хозяйства и продовольствия» 

12 ООО ПКП «Красноуфимский завод 

строительных материалов» 

13 ООО «Транзит» 

14 Супермаркет  «Купец» 

15 ИП А.Г.Нефедова Супермаркет «39 

меридиан» 

16 ИП Т.И.Никитина Салон-магазин 

«Мебель для всех» 

17 Салон-магазин  «Норд» 

18 Супермаркет стройматериалов «Ермак» 

19 Супермаркет стройматериалов 

«Стройдекор» 

20 Магазин бытовой техники «Риф» 

21 Магазин бытовой техники «Эльдорадо» 

22 Магазин бытовой техники «Эксперт» 



23 Магазин «Интерьер» подготовки 

 Заключение договоров на 

прохождении е производственной 

практики, организация и создание 

условий для ее прохождения 

 Представление помещений 

мастерских, участков для 

проведения производственного 

обучения 

 Участие в проведении конкурсов 

профессионального мастерства 

среди обучающихся 

 Обучение и стажировка кадров 

 Сертификация профессиональных 

достижений обучающихся 

 Ведение мониторинга карьеры 

выпускников на основании 

сведений работодателей  

 Рецензирование методических 

пособий работниками предприятий 

 Выявление проблемных областей 

деятельности предприятий и 

формирование тематик выпускных 

работ в соответствии с 

выявленными проблемами 

 Маркетинговые исследования, 

профориентация, дни открытых 

дверей 

24 «Сбербанк России»; 

25 «Транскредитбанк»; 

26 «Уралтрансбанк»; 

27 «СКБ-банк»; 

28 Филиал ОАО «Свердловавтодор» 

Красноуфимское ДРСУ 

29 МУП «Горкомхоз» 

30 Ремонтное локомотивное  депо 

Красноуфимск - Уральский  Горьковской 

дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава   филиала Дирекции 

по ремонту тягового подвижного состава 

филиал ОАО РЖД 

31 Вагонное  ремонтное депо 

Красноуфимск структурного  

подразделения Горьковской дирекции по 

ремонту грузовых вагонов Центральной 

дирекции по ремонту грузовых вагонов  

ОАО РЖД 

32 ООО « Феретти – Рус» 

33 МУП «Красноуфимские тепловые сети» 

34 ООО  «Монтажкомплектсервис» 

35 ООО «Техник» 

36 ООО «Прогресс-2» 

37 ООО «Строительная компания» 

38 ООО « Строитель-11» 

39 ООО « Строитель» 

40 ООО Универсалстрой 

41 ООО «Завод диетпродуктов» 

42 ООО « Темп» 

43 ООО « АвтоТранс» 

44 ИП Оболенская Т.Н. 

45 Кафе «Уральское» 

46 Ресторан «Золотой век» 

47 Кондитерский цех «Лакомка» 

48 Кондитерский цех «Модуль» 

49 ИП «Малышев» Марио-пицца, Точка – 

Паб  

50 Ресторан «Золотой век» 

 



 Эффективность осуществления мероприятий по  формированию новой 

модели   учреждения  профессионального образования во многом зависит от 

взаимодействия системы с социальными партнерами, органами 

законодательной и исполнительной власти территории, работодателями, 

общественными организациями, участвующими в формировании заказа  на 

подготовку квалифицированных рабочих и специалистов для местного  рынка  

труда, максимально заинтересованных в сокращении оттока молодежи в другие 

районы области. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Финансово-экономическая деятельность 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СПО СО «КРАСНОУФИМСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» ЗА 2014 ГОД 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

387 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 387 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

0 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

6 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

149 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

59 человек/ 15% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

98 человек/ 70% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

345 человек/ 

89% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

63 человека/ 

42% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

35 человек/ 

55,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

63 человека/ 

100% 

1.11.1 Высшая 5 человек/8% 

1.11.2 Первая 58 человек/92% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

33 человека/ 

52,4% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся 

в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 
0  

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

58059 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

921 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

89 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

78% 

3. Инфраструктура  



3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

22,3 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

0,1 единиц 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

165/100% 
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