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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Отчет по самообследованию - это   форма  обеспечения информационной открытости
и прозрачности результатов деятельности государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский техникум
промышленности и транспорта»» за период 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

Подготовка, формирование публичного отчета по результатам учебно -
производственной, воспитательной, финансово-экономической и хозяйственной
деятельности велась с учетом основных положений следующих документов:

- Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;

- нормативных актов Министерства образования и науки Российской
Федерации;

- Устава государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области ««Камышловский техникум
промышленности и транспорта»;

- Программы развития государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский техникум
промышленности и транспорта» на период 2015-2018 годы;

- других локальных актов государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский
техникум промышленности и транспорта».



РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

Полное наименование учреждения: Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области «Камышловский техникум
промышленности и транспорта»» (далее - учреждение, Техникум).

Сокращенное наименование - ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта»

Организационно-правовая форма - учреждение.
Тип образовательной организации - профессиональная образовательная организация.
Тип государственного учреждения - автономное учреждение.
Учредителем и собственником имущества автономного учреждения является

Свердловская область.
Функции и полномочия учредителя учреждения  осуществляет Министерство общего

и профессионального образования Свердловской области (далее - Учредитель).
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

является главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных в форме
субсидий учреждению, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Имущество закреплено за учреждением на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Полномочия собственника
имущества учреждения осуществляет Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области.

Место нахождения учреждения (юридический, фактический адрес):
624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 167.
Фактические адреса:
624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 167;
624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 15;
624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д.55
624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. К.Либкнехта, 2з
Техникум действует на основании Устава, утвержденного Постановлением

Правительства Свердловской области от 20.03.2016 г. № 666.
Учреждение является юридическим лицом, имеет счета в кредитных организациях

и (или) лицевые счета, открытые в установленном порядке в Министерстве финансов
Свердловской области, печать со своим официальным наименованием и изображением
Государственного герба Российской Федерации и собственным наименованием,
необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки.

В своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Уставом Свердловской области, законодательством Российской Федерации,
законодательством Свердловской области, иными правовыми актами, приказами
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, настоящим
Уставом.

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
выданы:

- бессрочная лицензия № 15631 от 12.11.2013 г.;
- свидетельство о государственной аккредитации № 8652 от 04.08.2015г, на срок

до 11.02.2020 г.
Земельные участки, необходимые для выполнения учреждением своих уставных

задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
В ведении Техникума находится общежитие, расположенное по адресу: Свердловская

область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 55;
Согласно информации Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Свердловской области, техникуму установлена
идентификация по общероссийским классификаторам (коды: ОКПО - 02522458; ОКОГУ -
2300223; ОКАТО - 65440000000; ОКФС - 13; ОКОПФ - 20903; ОКВЭД - 80.22).

ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» является
конкурентноспособным  учебным заведением, реализующим 12 основных



профессиональных образовательных программ СПО и 8 программ дополнительного
образования.

Основная миссия техникума - удовлетворение образовательных потребностей
населения и запросов социально-экономической сферы в качественной профессиональной
подготовке профессионально компетентных, конкурентоспособных на рынке труда
специалистов.

Для этого создаются условия для развития системы непрерывного профессионального
образования, ориентированной на опережающее развитие, посредством реализации
разноуровневых, преемственных основных и дополнительных профессиональных
образовательных программ, эффективных механизмов управления качеством образования,
интеграции с производством; сотрудничества с социальными и международными
партнерами, сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями соответствующего
профиля и с работодателями и т.д.

Среди приоритетных направлений деятельности техникума в 2017 году -
взаимодействие с социальными партнерами, развитие материально-технической базы и
библиотечно-информационных ресурсов, участие в международном движении WorldSkills и
конкурсах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс Россия, расширение
спектра образовательных программ с учетом требований Федеральных государственных
образовательных стандартов по ТОП - 50 и другие.



РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Управление техникумом осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и уставом Техникума.

Структуру органов управления образовательного учреждения образуют:
Директор учреждения
Деятельностью техникума непосредственно руководит директор Потапова Зульфира

Ансаровна, имеет высшую квалификационную категорию.
Наблюдательный совет - коллегиальный орган управления, осуществляющий в

соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», Уставом автономного учреждения решение отдельных вопросов,
относящихся к компетенции автономного учреждения. Количественный состав
Наблюдательного совета техникума составляет 9 человек.

Общее собрание работников и обучающихся учреждения (далее - общее собрание)
является коллегиальным органом самоуправления и функционирует в целях расширения
коллегиальных, демократических форм управления, реализации права работников
Техникума на участие в управлении, а также развития и совершенствования образовательной
деятельности Техникума.

Совет учреждения (Совет техникума) - выборный представительный орган,
который осуществляет общее руководство техникумом в рамках установленной
компетенции. В состав Совета входят представители всех категорий работников техникума,
обучающихся и их родителей. Состав Совета техникума избирается в количестве 13 человек
открытом голосовании на общем собрании, сроком на 5 лет, утверждается приказом
директора. Количественный состав Совета техникума составляет 13 человек.

К полномочиям Совета техникума относятся:
рассмотрение программ развития, а также локальных актов учреждения;
рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, развития учебно-

методической и материально-технической оснащённости учреждения;
организация комиссий учреждения по направлениям деятельности учреждения,

создание конфликтных комиссий;
внесение предложений в соответствующие органы о представлении к награждению

работников учреждения государственными и отраслевыми (ведомственными) наградами;
Педагогический совет - коллегиальный совещательный орган,
объединяющий преподавателей и других его работников.
К компетенции педагогического совета учреждения относятся:
Рассмотрение вопросов развития содержания образования, совершенствование

организации образовательного процесса, учебно-методической работы в Автономном
учреждении.

Рассмотрение итогов образовательной деятельности техникума, результатов
промежуточной и  итоговой аттестации;

Внесение предложений в Совет техникума о представлении к награждению
педагогических работников техникума государственными отраслевыми (ведомственными)
наградами.

Рассмотрение локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную
деятельность техникума.

Рассмотрение других вопросов образовательной деятельности техникума.
Совет обучающихся - коллегиальный орган управления, формируется по инициативе

обучающихся с целью учета мнения обучающихся техникума по вопросам управления
техникума и при принятии техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы обучающихся техникума. Совет обучающихся формируется из
числа обучающихся очной формы обучения.

Совет родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся –
совещательный орган, формируется по инициативе самих родителей (законных
представителей) обучающихся, в целях учета мнения указанных лиц по вопросам управления
Техникума и при принятии локальных актов, затрагивающих права и законные интересы
этих лиц.



РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Деятельность по формированию контингента
В техникуме ведется профориентационная работа по направлениям:

- организация профориентационной деятельности, для набора абитуриентов,
готовых к освоению основных и дополнительных образовательных программ;

- создание условий для сетевого взаимодействия различных организаций по
вопросам профориентации и трудоустройства.

Содержание и технологии профориентационной работы в 2017 году- разработка
практико-ориентированных профессиональных проб для обучающихся средних
общеобразовательных школ.  Включение мастер-классов и профессиональных проб в
проведение Дней открытых дверей.

В целях проведения систематической работы в 2017 году заключено  соглашение о
сотрудничестве с МАОУ СОШ № 58 и МАОУ СОШ №3.  Осуществлялось взаимодействие с
Областным центром координации профессионального образования Свердловской области,
ГКУСЗН СО «Центр занятости», а также с администрациями школ  Камышловского
городского округа и Камышловского района.

Всего мероприятия по профориентации посетили 240 учащихся средних
общеобразовательных школ.

Методической службой в течение 2017 года была организована постоянно
действующая рекламно-информационная компания. Размещены статьи и информация в
печатных СМИ: в газете «Камышловские известия», в сборнике IV конференции
«Профессиональное образование: проблемы, исследования, инновации». Размещалась
информации на радио Реал-FM  и транспорте.  Изготовление и размещение наружной
рекламы – баннер  на  здании по адресу Урицкого – Энгельса. Выпущена рекламная
продукция (буклеты, проспекты и пр.)

Основным источником информации является официальный сайт техникума
www.kamtechprom.ru. Систематически пополнялись контентом разделы «Приемная
компания», «Абитуриенту», «Выпускнику». В разделе «Новости» публикуются
информационные материалы.

Регулярно в течение года поддерживалась обратная связь с гражданами с
использованием вкладки «Обращения граждан».
          В 2017 г. По итогам приемной компании  на обучение за счет средств областного
бюджета по очной форме было принято 150  человек и сформировано  6  групп по
направлениям подготовки:

- 09.01.02. Наладчик компьютерных сетей,
- 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
- 15.01.30. Слесарь,
- 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
- 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава железнодорожного

транспорта,
- 38.01.02. Продавец, контролер-кассир.

В связи с  потребностью  предприятий города  в квалифицированных  кадрах в 2017
году по заочной форме обучения впервые был осуществлен набор по специальности
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».

Проведен анализ информации о поступившем контингенте («Социально-
демографическая характеристика»). Ежегодный анализ фактического распределения
выпускников школ г. Камышлова и Камышловского района позволяет отметить, что процент
поступающих выпускников в наше образовательное учреждение в течение последних 3 лет
стабилен и составляет в среднем 30% от выпуска. Кроме того, ежегодно в наше
образовательное учреждение поступают также и выпускники общеобразовательных школ из
других территорий. Анализ показателя «Контингент обучающихся» свидетельствует о том,
что за последние 3 года процент поступающих в техникум из других территорий
относительно стабилен (в пределах 30%). В основном это такие территории, как: г.
Богданович и Богдановический район, Сухой Лог и Сухоложский район, Пышма и

http://www.kamtechprom.ru/


Пышминский район, Байкаловский район, Талица. Отмечается востребованность со стороны
абитуриентов из других территорий в образовательных программах, не реализуемых в их
территориях: «Машинист локомотива», «Коммерция (по отраслям)», «Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)».

В результате проведения комплекса профориентационных мероприятий в 2017 г.
техникум  сохранил достигнутые  ранее позиции на рынке образовательных услуг,
формированию контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным
программам и развитию механизмов содействия трудоустройству выпускников техникума.

3.2. Образовательная деятельность (содержание образования, результаты
деятельности, качество образования)

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам специалистов среднего
звена. Образовательные программы включают в себя учебный план, рабочие программы
учебных дисциплин, программы производственной практики, календарный учебный график
и другие методические материалы. Образовательный процесс включает теоретическое
обучение, практическое обучение, учебную, производственную, преддипломную практику в
рамках профессиональной подготовки и воспитательную работу с обучающимися.

Реализация образовательных программ за счет средств субсидий областного бюджета
осуществляется в соответствии с государственным заданием. Государственное задание
ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» на 2017год и
плановый период 2018, 2019 гг. утверждено приказом Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области от 27.12.2016 № 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, 2019 гг.»

Государственное задание в 2017 году реализовывалось по 14 государственным
услугам.

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ
- Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
- Реализация образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки специалистов среднего звена:
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
43.02.11 Гостиничный сервис
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по

отраслям)
15.01.30 Слесарь
23.01.03 Автомеханик
23.01.09 Машинист локомотива
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
По результатам 2017 года показатели, характеризующие количественные  и

качественные показатели деятельности образовательного учреждения  выполнены и
согласованы в Информационной системе управления финансами Свердловской области.

Кроме того, техникум  ведет подготовку  студентов по  образовательным программам,
реализуемым по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц.



По заочной форме обучения ведется обучение по программам 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям) , 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта,23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.

В течение года реализовывались программы профессионального обучения и
профессиональной переподготовки: помощник машиниста электровоза, монтер пути
водитель автомобиля,  электрогазосварщик,  сигналист,  оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, электромонтер оперативно-выездной бригады, помощник машиниста
тепловоза.

Программы дополнительного профессионального образования(перподготовки):
Компьютерные сети и  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.

В 2017 году  техникум  прошел процедуру лицензирования   4 новых образовательных
программ  по стандартам нового поколения (ТОП-50):

09.02.06 Сетевое и системное администрирование;
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования

(по отраслям);
43.02.14 Гостиничное дело;
54.01.20 Графический дизайнер;
и 2 образовательные программы подготовки специалистов среднего звена:
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство;
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.
В сентябре уже был осуществлен набор студентов по специальности «Техническая

эксплуатация подвижного состава железных дорог».
Контингент обучающихся
Контингент обучающихся на 01.01.2017г. – 582 человека, в том числе:

- за счет средств субсидий областного бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания -    человек, в том числе:

- очная форма обучения по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих - 317 человека,

- очная форма обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
- 232 человека,

- заочная форма обучения по программам подготовки специалистов среднего
звена – 33 человека.

Контингент обучающихся на 31.12.2017г. – 603 человека, в том числе:
- за счет средств субсидий областного бюджета на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания -    человек, в том числе:
- очная форма обучения по программам подготовки квалифицированных

рабочих, служащих - 319 человека,
- очная форма обучения по программам подготовки специалистов среднего звена

- 237 человека,
- заочная форма обучения по программам подготовки специалистов среднего

звена – 47 человека.
Систематически ведется работа по сохранности контингента: индивидуальная работа

со студентами и их родителями по вопросам успеваемости, посещаемости учебных занятий;
установление сроков ликвидации академических задолженностей;
контроль сдачи академических задолженностей;
информирование родителей о результатах учебной деятельности студентов по итогам

текущих и промежуточных аттестаций;
взаимодействие с отделом по воспитательной работе; организация заседаний учебно-

воспитательной комиссии.
Анализ динамики движения контингента показывает, что общий процент отчисления

в среднем за год составляет 1,8%. Причины отсева: перемена места жительства, перевод в
другое  образовательное учреждение.



3.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
В целях методического обеспечения требований федеральных государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования по образовательным
программам, реализуемым в техникуме, координации методической деятельности
педагогических работников в техникуме  создан методический совет. В состав
методического совета входят руководители структурных подразделений, методисты,
ведущие преподаватели и мастера производственного обучения.  Работа  методического
совета основана на работе образовательных советов. Основными задачами деятельности
образовательных советов являются:

совершенствование  учебно-методического комплекса по реализуемым направлениям
подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих  с
учетом  требования  ФГОС СПО;

создание условий для повышения качества подготовки и обеспечение уровня
профессиональной компетенции, конкурентоспособности, профессиональной мобильности
специалистов в соответствии с целевой установкой, требованиями рынка труда и
образовательных стандартов;

Обеспечение качественного роста педагогических кадров и укрепление материально-
технической базы, как основы подготовки высококвалифицированных кадров;
совершенствование организации образовательного процесса; информатизация содержания
образования

На основании этого работа образовательных советов  строится осуществляется по
следующим направлениям:

методическая деятельность: разработка и согласование рабочих программ учебных
дисциплин, модулей и тематических планов; разработка и согласование фонда оценочных
средств по дисциплине, модулю, фонда оценочных средств для государственной итоговой
аттестации; разработка методических пособий  по дисциплинам, методических
рекомендаций  по  выполнению лабораторных и практических работ, самостоятельной
работы студентов; разработка пакетов конкурсных заданий для организации и  проведения
предметных олимпиад, олимпиад профессионального мастерства  и  конкурсов; участие в
организации поисковой, исследовательской и экспериментальной работе; участие в
организации  профориентационной  деятельности   техникума; обобщение и распространение
передового опыта членов ОС педагогическому сообществу; взаимопосещение уроков по
определенной тематике с последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов;
организация открытых уроков с целью ознакомления с методическими приемами и формами
работы;

диагностико-коррекционная деятельность: разработка тестов, срезов, контрольных
работ и т. п. для независимой оценки качества подготовки студентов; коррекционная работа с
педагогами и студентами;

создание информационного банка: предоставление сведений о повышении
квалификации / переподготовке педагогических работников, входящих в состав образовательного
совета; предоставление сведений об участии педагогических работников и студентов в
Олимпиадах, Чемпионатах, конкурсах и соревнованиях различных уровней; предоставление
сведений о профессиональном развитии студентов и трудоустройстве выпускников;
предоставление  в печатном и электронном виде  разработанных  материалов:  рабочих учебных
программ учебных дисциплин, модулей, комплектов оценочных средств по дисциплине, модулю,
программ промежуточной, завершающей и  итоговой аттестации, предоставление в электронном
виде методических разработок: методических пособий  по дисциплинам, методических
рекомендаций  по  выполнению лабораторных и практических работ, самостоятельной
работы студентов;

материально – техническое оснащение учебного процесса: формирование  и
укрепление материальной базы  обеспеченности учебной дисциплины, модуля; оформление
учебных кабинетов, мастерских и лабораторий в соответствии с требованиями к  учебному
кабинету,  к оснащению урока; пополнение  учебного фонда  кабинета, лаборатории или
мастерской  демонстрационными материалами, плакатами и макетами;

внеурочная деятельность (участие в Олимпиадах, чемпионатах, конкурсах
различных уровней): организация  кружковой работы  по направлению деятельности ОС,



подготовка студентов к участию в профессиональных чемпионатах и олимпиадах
профессионального мастерства; организация и проведение предметных недель (декад и т. д.) в
образовательном учреждении, предметных олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства, смотров; участие в поисковой, исследовательской и экспериментальной работе;
участие  в  Олимпиадах, Чемпионатах, конкурсах и соревнованиях различных уровней.

За отчетный период было проведено 3 заседаний Методического совета, на которых
рассматривались такие вопросы, как:

- планирование, организация методического сопровождения образовательного
процесса;

- мониторинг учебно-методической деятельности педагогических работников;
- изменения в основных профессиональных образовательных программах;
- разработка учебно - планирующей документации для лицензирования в соответствии

с ФГОС ТОП-50
- организация участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах;
- локальные акты, регламентирующие учебно-методическую деятельность и др.

По вопросам разработки учебно-методической документации и реализации ФГОС с
педагогическими работниками техникума в течение года проведены обучающие практикумы,
а также организовано индивидуальное и групповое консультирование. Методистами
техникума освоены методики актуализации основных профессиональных образовательных
программ с учетом требований профессиональных стандартов и методик WorldSkills.

Методической службой  совместно с учебной частью организована ведется плановое
посещение учебных занятий с целью анализа качества занятий в условиях реализации
компетентностного подхода и требований ФГОС СПО.

3.4. Информационное обслуживание  образовательного процесса
В 2017 учебном году работа была ориентирована на реализацию  следующих

направлений:
- предоставление доступа пользователей к информации путем использования

информационных ресурсов, внедрения IT технологий;
- продвижение информационных продуктов, услуг и сервисов;
- оказание консультационной помощи при поиске и подборе информации;
- повышение информационной культуры пользователей.
Библиотечный фонд техникума значительно пополнился электронными учебниками и

учебными пособиями за счет тесного сотрудничества на основе прямых договоров с
правообладателями электронных библиотечных систем (ЭБС) «Знаниум» и «Академия» и
дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех циклов.

Общий объём фондов библиотеки  составляет  16684 печатных экземпляров из них:
- Общеобразовательный цикл - 6417 кн.
- Общепрофессиональный цикл- 3118 кн.
- Профессиональный цикл – 3506 кн.
- Художественная литература -1956 кн.
- Литература иного содержания – 1148 кн.

ЭБС  «Znanium» в своей коллекции  насчитывает
- Количество документов в ЭБС: 29995
- Количество журналов в ЭБС: 638
- Количество учебников и уч. пособий (за последние 5 лет): 9396

ОИЦ Академия - подписка на 30 электронных  учебников и учебных пособий для
доступа студентов.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные,
справочно-библиографические и периодические издания:

- Вестник образования России;
- Физкультура и спорт,
- Наука и жизнь,
- Автомобиль и сервис,
- Локомотив,
- Системный администратор,



- Компьюарт,
- Электро.Электротехника.Электроэнергетика.Электротехническая

промышленность,
- Пять звезд;
- Точка продаж;
- Камышловские известия
- Областная газета

Информационно - техническая  поддержка,  по обеспечению образовательной
деятельности

В течение года осуществляются  мероприятия по обеспечению информационно-
коммуникативной составляющей    образовательной деятельности педагогов и студентов:

- Актуализация  данных  сайта техникума;
- Работы по формированию базы абитуриентов по результатам приемной

компании 2017года  в  ФИС ГИА и приема;
- Мониторинг состояния контент - фильтрации в рамках мероприятий   по

обеспечению защиты детей от информации, причиняющей вред их развитию и здоровью;
- Сопровождение и внесение отчетности на  электронных  информационных

ресурсах  и порталах Министерства образования;
- Оказание консультативной  помощи по использованию электронных ресурсов

техникума;
- Регистрация и сопровождение участников  мероприятий в электронной системе

WSR
- Обработка электронных  обращений граждан.
Компьютеризация образовательного процесса по циклам основной образовательной

программы обеспечивается следующим:
- количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 130 шт.;
- количество студентов, приходящихся на один компьютер 4  чел.;
- количество выходов в Интернет 127 шт.

В целях обеспечения защиты  детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию, в техникуме работает  система контент-фильтрации. Это позволяет
своевременно выявлять и своевременно блокировать факты  распространения материалов
экстремистского и прочего, угрожающего здоровью и психике подростка, содержания.
Ежеквартально   комиссионно  проводится проверка действия контент-фильтров, по
результатам которой заполняется акт.

Техникум обеспечен основной учебной и учебно-методической литературой,
методическими пособиями, иными информационными ресурсами, необходимыми для
организации образовательного процесса в рамках реализации основных профессиональных
образовательных программ начального профессионального образования и профессиональной
подготовки, так же, созданы условия для самостоятельной подготовки студентов в
соответствии с учебными планами.

Продолжается развитие информационных ресурсов в образовательном процессе.
Компьютерное оборудование установлено в учебных кабинетах и производственных
мастерских, а также в кабинетах администрации для осуществления административно-
управленческой деятельности. Оснащены компьютерной техникой и средствами ИКТ
кабинеты специалистов различных служб техникума.

Для управленческой деятельности используются 29 персональных компьютеров и 3
ноутбука.

Для образовательной деятельности оборудовано и используется  – 3 компьютерных
класса и 2 лаборатории на 70 рабочих места (подключены к системе Интернет и локальной
сети техникума).

В образовательном процессе используются 16 мультимедийных установок и 8
широкоформатных цифровых телевизора с возможностью подключения к ПК, что позволяет
систематически  использовать  информационные технологии в образовательном процессе.

Создан электронный учебно-методический комплекс и размещен в единой
информационной базе техникума. УМК содержит базы рабочих учебных программ,
комплектов оценочных средств, методических разработок для сопровождения



образовательной деятельности. Наличие такого ресурса значительно расширяет
образовательное пространство и создает дополнительные возможности по обновлению
содержания образования и переводу его на новый качественный уровень – практико-
ориентированный. База электронных учебно-методических материалов содержит
методические пособия по выполнению практических и лабораторных работ, методические
разработки для обеспечения образовательной деятельности, в комплект электронного  УМК
входят рабочие учебные программы, учебные планы и графики учебного процесса,
комплекты оценочных средств.

Создана электронная платформа для дистанционного образования. Первый проект
запущен в марте 2017 года  курс переподготовки по программе «Компьютерные сети».

Для обеспечения информационной открытости Техникума  в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования
создана электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)

ЭИОС предназначена для:
- организации  образовательной деятельности с использованием ИКТ по

реализуемым направлениям подготовки;
- обеспечения доступа обучающихся, преподавателей и сотрудников Техникума,

в зависимости от места их нахождения, к ЭУМК  посредством использования
информационно-телекоммуникационных технологий и сервисов.

Функционирование ЭИОС обеспечивается в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».

Составными элементами ЭИОС Техникума являются:
Электронные информационные ресурсы (ЭИР), в том числе:
- ЭОР - база электронных учебно-методических материалов (комплексов),

ЭУМК по направлениям подготовки (дисциплин);
- официальный сайт Техникума, режим доступа: http://kamtechprom.ru
- сайт дистанционного образования, режим доступа: http://dist.kamtechprom.ru/
- корпоративная почта, режим доступа:  pl-16kam-v@mail.ru,

post@kamtechprom.ru, metodkabpl16@yandex.ru
- горячая линия  для обращений граждан по вопросам противодействия

коррупции:  helpline@kamtechprom.ru
На страницах официального сайта размещена  следующая информация: основные

сведения, структура управления, сведения о педагогическом составе и руководстве
техникума, сведения об образовательных  программах, стандартах, материально-
техническом обеспечении техникума, о стипендии и материальной поддержке студентов, о
платных образовательных услугах, о финансово-хозяйственной деятельности, а также
содержится электронная база  методических разработок, нормативно-правовых документов
для обеспечения образовательного процесса, локальных нормативных актов,
регламентирующих  отношения  между работниками и работодателем, публичных отчеты и
много другое.

3.5. Соответствие образовательных результатов выпускников техникума
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

Государственная итоговая аттестация (ГИА) завершает обучение студентов по
программам среднего профессионального образования, целью которой является
установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС
СПО.

Программы ГИА разрабатываются и утверждаются директором техникума ежегодно.
Программа включает в себя следующие сведения: вид ГИА, объем времени на подготовку и
проведение ГИА, сроки проведения, содержание фонда оценочных средств, необходимые
экзаменационные материалы, условия подготовки и процедура проведения ГИА, формы
проведения ГИА, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. На этапе
подготовки к государственной итоговой аттестации фонды оценочных средств по каждой
образовательной программе были согласованы с работодателями.
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Председатели ГЭК при оценке программ подготовки квалифицированных рабочих
отмечают, что результат подготовки выпускников является хорошим (100%), содержание
заданий составлено адекватно содержанию профессиональной деятельности на производстве
(100%), технологическая часть задания соответствует современным требованиям
производства (100%), листы оценивания соответствуют содержанию задания и удобны в
работе (100%). Уровень комфортности условий аттестации является высоким – отметили
100% председателей ГЭК.

Качества выпускников председателями ГЭК оценены следующим образом (по 10-ти
балльной системе):

- Самостоятельность решения профессиональных проблем (ситуаций) 8
- Умение применять теоретические знания в практической деятельности 7,3
- Готовность к профессиональной деятельности 7,3

Председатели ГЭК при оценке программ подготовки специалистов среднего звена
отметили, что результат подготовки выпускников является высоким, содержание заданий
составлено адекватно содержанию профессиональной деятельности на производстве,
технологическая часть задания соответствует современным требованиям производства,
листы оценивания соответствуют содержанию задания и удобны в работе. Уровень
комфортности условий аттестации является высоким.

Качества выпускников председателями ГЭК оценены следующим образом (по 10-ти
балльной системе):

- Самостоятельность решения профессиональных проблем (ситуаций) 8,5
- Умение применять теоретические знания в практической деятельности 8,5
- Готовность к профессиональной деятельности 8,5

Процент выпускников, получивших дипломы с отличием, от общего количества
выпускников составляет 6 %.

Таблица 1.
Структура контингента (выпуск 2017 года):

общее количество выпускников, количество выпускников,
получивших диплом (в том числе с отличием):

Код
профессии

/
специальн

ости

Наименование
профессии/специа

льности

Кол-во
обучающ
ихся на
начало

обучения,
чел.

Кол-во
допущен

ных
к ГИА,

чел.

Кол-во
получив

ших
дипломы

,
чел.

Из
ни
х

на
«4
» и
«5
»,
че
л.

Из них
с

отличи
ем,
чел.

Процент
потери

континге
нта,
%

09.01.02. наладчик
компьютерных
сетей

30 29 29 6 2 3

09.01.03. мастер по
обработке
цифровой
информации

24 23 23 8 5 4

23.01.03. автомеханик 22 21 21 1 0 5
23.01.09. машинист

локомотива
24 23 23 1 0 4

13.02.11 техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханичес
кого оборудования
(по отраслям)

52 49 49 17 2 6



38.02.04 коммерция (по
отраслям)

21 20 20 8 1 5

Впервые в 2017 году на итоговой аттестации по специальности «Коммерция» была
применена форма  демонстрационного экзамена.  Проведение демонстрационного экзамена в
техникуме регламентировано следующими локальными актами:

- Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным программам
профессионального обучения выпускников ГАПОУ СО «Камышловский
техникум промышленности и транспорта».

- Положение о проведении демонстрационного экзамена с применением
методики WS.

Задания, оценочные средства и инфраструктурные листы разработаны рабочей
группой по профессиональной образовательной программе СПО по специальности
«Коммерция» и согласованы  методическим советом, работодателем и утверждены
директором техникума.

На демонстрационном экзамене использованы элементы технического описания
компетенции «Предпринимательство», а именно 2 модуля: целевая группа, презентация
компании. В демонстрационном экзамене приняло участие 65%  выпускников
специальности «Коммерция». Выполняемые экзаменационные задания оценивались в
соответствии с определенной схемой начисления баллов, которая была определена на
основании характеристики компетенции (техническим описанием). Результат
демонстрационного экзамена подтвердил соответствие подготовки выпускников
требованиям ФГОС (в части сформированности ряда компетенции ПМ.02 Организация и
проведение экономической и маркетинговой деятельности), требованиям технического
описания отдельных модулей компетенции WS «Предпринимательство»

В завершение работы государственных экзаменационных комиссий  было
организовано анкетирование участников ГИА. Анкетирование проводилось по анкетам,
предоставленным Областным центром координации профессионального образования
Свердловской области

В целом, выражена удовлетворенность результатами образования выпускников 2017
года всеми субъектами образования. Анализ анкет субъектов ГИА показал, что в целом,
выпускники готовы к профессиональной деятельности, они проявляют самостоятельность
при решении профессиональных задач, умеют применять теоретические знания в
практической деятельности. Работодатели отмечают, что задания составлены адекватно
содержанию профессиональной деятельности на производстве и позволяют оценить все
важные для работы знания и умения. Выпускники по программам подготовки
квалифцированных рабочих оценивают свой результат образования как средний, а
выпускники программ подготовки специалистов среднего звена - высоким. Большая часть
опрошенных выпускников считают свою профессию востребованной и пока не планируют
продолжать обучение по выбранному направлению, а также, отметили, что  будут
рекомендовать обучение в техникуме.

3.6. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся
Воспитательная работа в техникуме ориентирована на создание условий для развития

личности обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, самоопределения,
гражданского, профессионального становления и дальнейшей самореализации в социуме.

Воспитательная работа ведется  под руководством заместителя директора по
воспитательной работе. Работу ведут: педагог - психолог, педагог-организатор, мастера
производственного обучения, воспитатели общежития, медицинские работники,
руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор безопасности
жизнедеятельности, педагоги дополнительного образования.

В техникуме реализуется модель воспитательной деятельности по направлениям в
контексте компетентностного подхода:

- Воспитание у студентов сознательного отношения к непрерывному
физическому совершенствованию, воспитание культуры здоровья.

- Развитие интеллектуальных способностей обучающихся через различные



формы образовательной и внеурочной деятельности.
- Воспитание духовно — нравственных основ и толерантности, свободы и

чувства собственного достоинства, культуры жизненного самоопределения.
- Воспитание патриота и гражданина России.
- Развитие ученического самоуправления как воспитательной среды техникума,

вовлекающей обучающихся в общественно — ценностные отношения.
В рамках направления «Воспитание у студентов сознательного отношения к

непрерывному физическому совершенствованию, воспитание культуры здоровья» в
техникуме  проводились  мероприятия по формированию ценностных установок и
жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни, мероприятия по
совершенствованию системы медицинского обеспечения, работа спортивных секций в
системе дополнительного образования, «Дней здоровья», осенний кросс, турслет, классные
часы по вопросам гигиены и охраны здоровья обучающихся техникума, подготовку и
презентацию проектов по здоровому образу жизни.

Успешным можно считать факт систематического проведения в техникуме
спортивных соревнований, кроссов, лыжных гонок. Эти мероприятия проводятся под
руководством руководителя физвоспитания А.Д. Потапова, педагога дополнительного
образования Хуснуллина В.Р.

Благодаря проводимым спортивным мероприятиям и работе спортивных секций были
подготовлены обучающиеся, которые достойно выступили на городских, окружных,
областных и Всероссийских спортивных соревнованиях. Студенты техникума, заняв
призовые места, были отмечены грамотами: Попов Виктор группа М – 335, Устьянцев Роман
группа М – 335, Абатуров Игорь, Бондаренко Александр, Машьянов Владислав группа Э –
325, Бессонов Илья группа Э – 424.

Профилактические мероприятия проводились медицинскими работниками города,
медицинским работником техникума Гобовой Ф.И., Минкаировой С.Ю. По плану были
проведены профилактические прививки, медицинские осмотры студентов, что позволило
уменьшить заболеваемость среди обучающихся и сотрудников техникума. 80%
обучающихся и сотрудников техникума поставили прививки от гриппа. Заболеваемость
студентов не превышала 5% от общего количества обучающихся.

В целом положительная динамика в состоянии здоровья обучающихся показывает,
что педагогический коллектив выбрал правильную стратегию и тактику установления
направлений и приоритетности места физического воспитания в техникуме.

Развитие интеллектуальных способностей обучающихся
реализовывалось участие  студентов в  предметных олимпиадах, конкурсах, научно -
практических конференциях.

В рамках  направления  по воспитанию  духовно — нравственных основ и
толерантности, свободы и чувства собственного достоинства, культуры жизненного
самоопределения и воспитание патриотизма, гражданской ответственности в соответствии с
традициями старших поколений   решалось через реализацию плана педагогического
коллектива по патриотическому воспитанию, плана военно - патриотического воспитания с
допризывной молодежью техникума. В 2017  студенты техникум приняли участие в
областных и окружных  «Учись побеждать», «Спасатель», «Зарница» и др.

Развитие ученического самоуправления как воспитательной среды техникума,
вовлекающей обучающих в общественно — ценностные отношения и воспитание лидерских
качеств помогает студентам  утвердиться в коллективе  и в обществе в целом. В техникуме
работает  студенческий  совет и совет техникума, в составе которого  работает студенческая
молодежь.  Один раз в полгода практикуется модель самоуправления, когда студенты
включаются в управление техникума в виде замещения должностей мастеров и
преподавателей, администрации техникума - «День самоуправления». В общежитии работает
Совет общежития, на заседаниях которого рассматриваются вопросы организации досуга
студентов, соблюдение обучающимися правил проживания.

3.7. Социально-психологическая поддержка обучающихся
Социально-психологическая поддержка обучающихся включает в себя комплекс

мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обучающихся в



процессе обучения, в соответствии с планом воспитательной работы.
Проводились  мероприятия по обеспечению социальной защиты и охране здоровья

студентов, профилактике проявлений асоциального поведения, предупреждению
распространения вредных привычек в студенческой среде.

Согласно нормативным документам студенты из малообеспеченных семей, сироты,
инвалиды получают Государственную социальную стипендию (только по справкам из
Управлений социальной защиты населения по месту жительства).  Социальную стипендию
получают 120 обучающихся.

Студентам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей,
производятся компенсационные выплаты на питание, одежду, канцелярские товары, проезд
на городском и пригородном транспорте. В техникуме обучается 40 человек детей - сирот и 5
человек  -  инвалиды.

За отличные показатели в учебе, активное участие и призовые места в соревнованиях
различного уровня 11 студентов получают стипендию Правительства РФ.  Один раз в
квартал студентам оказывалась материальная помощь. В 2017 году оказана материальная
помощь 185 студентам на сумму –  277164 руб. За активное участие студентов и призовые
места в различных мероприятиях в  2017 году было произведено повышение стипендий на
общую сумму 84161 руб. 89 коп.  82 студентам.

В техникуме осуществляется постоянное взаимодействие с муниципальными
социальными службами, органами опеки и попечительства, комиссиями по делам
несовершеннолетних, отделом по работе с несовершеннолетними полиции города
Камышлова по оказанию помощи студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В  техникуме в  2017  году проведена  работа со студентами,  их родителями и
педагогическим коллективом  по  социально-психологическая поддержке.

В течение года  проводилось анкетирование студентов  1-3 курсов  на тему «Изучение
индивидуальных психологических особенностей: исследование потенциальных
возможностей личности, способствующих формированию профессионально значимых
качеств.

В целях повышения уровня психологических знаний участников образовательного
процесса проведены консультации. Основная тематика консультаций:

Для  преподавателей
- индивидуальные особенности обучающихся (10);
- уровень обучаемости обучающихся (10);
- проблемы, возникающие у студентов в процессе обучения (5).

Для обучающихся - налаживание социальных контактов (7);
- взаимоотношения с родителями (6);
- профессиональное самоопределение (1).

Для  родителей
     – возрастные особенности детей (4);

- детско-родительские взаимоотношения (6)
Проведены классные часы на тему:

- Профилактика суицидального поведения (1, 2 курсы);
- Профилактика бесконфликтного общения (1, 2 курсы);
- Первичная профилактика ВИЧ - инфекции (1, 2 курсы).

 3.8. Социально-бытовые условия
Важнейшей составной частью учебно-воспитательной работы являются вопросы

жилищно-бытового, медицинского обслуживания и организации общественного питания
студентов, решение которых направлено на создание благоприятных социально-бытовых
условий.

Студентам, нуждающимся в общежитии, предоставляются места в общежитии
техникума,  расположенного  по адресу: г. Камышлов, ул. Карала Маркса, 55. Общее
количество койко-мест - 120.

Основную часть проживающих составляют обучающиеся из малоимущих семей, 10
студентов, проживающих в общежитии имеют статус детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.



Для улучшения социально-бытовых условий в 2017 году в общежитии техникума
проводилось обновление мебели. Проведены косметические ремонты комнат. Произведена
замена старых окон на стеклопакеты

 3.9. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
За указанный период повысили квалификацию 36 педагогических и руководящих

работника техникума по направлениям:
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
Демонстрационный экзамен в соответствии с актуальными стандартами ФГОС СПО;
«Практика и методика подготовки кадров по специальности 23.02.07 «Техническое

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей с рабочей профессией
«Автомеханик» с применением стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кузовной
ремонт»;

«Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Администрирование отеля»;

«Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электромонтаж»;

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Сварщик» с учетом
стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сварочные технологии»;

Для приведения в соответствие  с требованиями профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования" 15 педагогических работников прошли обучение по
программам переподготовки кадров по направлениям:

- педагогическое образование в соответствии с профессиональным стандартом
"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования";

- преподаватель  физической культуры в СПО;
- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям);
- инженер – энергетик промышленного производства;
- компьютерные сети»;
- техническая эксплуатация подвижного состава»;
- сетевое администрирование»;
- графический дизайн.

Методической службой для педагогических работников техникума в течение года
были организованы обучающие семинары и практикумы по совершенствованию
методической компетентности педагогов профессионального образования  по темам:

- организация  учебно-исследовательской деятельности студентов,
- развитие профессиональной информационно- коммуникативной

компетентности педагога.
Продолжила свою работу «Школа молодого специалиста», основной целью которой

является  создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых
специалистов в условиях современной  образовательной среды .

- Основные формы работы педагогической мастерской:
- организация и проведение практикумов, деловых игр;
- организация и проведение открытых занятий, посещений учебных занятий;
- консультации (индивидуальные, групповые).

Результатом обучения по направлениям повышения квалификации явилась
подготовка работников техникума к осуществлению учебного процесса в соответствии с
требованиями новых ФГОС ТОП-50 и профессиональных стандартов и методик WorldSkills,
к организации методической и профориентационной  деятельности, а также разработка
элементов учебно-методического комплекса с использованием информационно-
коммуникационных технологий, активное использование электронных ресурсов техникума.



РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1. Кадровое сопровождение образовательного процесса
Численность сотрудников техникума составляет 93 человек. Учебный процесс

обеспечивают квалифицированные профессионально-педагогические работники.
Педагогический состав техникума состоит из:
- преподавателей - 11,
- мастеров производственного обучения - 14
- прочие педагогические работники - 11.
Квалификация педагогических работников соответствует статусу учреждения СПО из

них:
- 8 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию,
-  22 – первую квалификационную категорию,
Все педагогические работники повышают свою квалификацию, в том числе в виде

стажировки согласно графика, но не реже чем один раз в три года.
Преподаватели и мастера производственного обучения регулярно повышают свою

квалификацию, проходят аттестацию. В 2017 году успешно прошли процедуру аттестации 8
педагогических работников.

Средний возраст педагогического коллектива - 44 года.
Средний возраст административных работников  - 48  лет.

4.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Образовательная деятельность осуществляется в зданиях, строениях, сооружениях,

помещениях и на территориях, общей площадью 5849.7 м2.
Занятия по вождению автомобиля проводятся на учебной площадке, расположенном

по адресу: г.Камышлов ул. К.Либкнехта, д.2-з, принадлежащей ГАПОУ СО «Камышловский
техникум промышленности и транспорта» и на 3х учебных маршрутах, согласованных с
начальником ГИБДД.

Учебная площадка лицензирована  в соответствии с новыми требованиями ГИБДД и
используется для приема первого этапа практического экзамена и оборудована в
соответствии с требованиями методики проведения квалификационных экзаменов. Покрытие
площадки – асфальтированное, обеспечивающее необходимый коэффициент сцепления
колес транспортных средств с покрытием площадки – соответствует требованиям методики
проведения квалификационных экзаменов. Площадь учебной площадки составляет 5002
кв.м., выполнена разметка для выполнения основных элементов вождения для двух-видов
транспортных средств (легкового и грузового), площадка оборудована необходимым для
приема квалификационных экзаменов на категории «В», «С» инвентарем - соответствует
требованиям методики проведения квалификационных экзаменов.

В ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» имеются
кабинеты, мастерские и лаборатории, позволяющие реализовать указанные образовательные
программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО к организации образовательного
процесса:

- Кабинет электротехники;
- Кабинет охраны труда;
- Кабинет безопасности жизнедеятельности;
- Кабинет черчения, материаловедения, технической графики;
- Кабинет информационных технологий;
- Кабинеты спец.дисциплин по всем реализуемым профессиям и

специальностям;
- Лаборатория электротехники;
- Лаборатория технических измерений;
- Кабинет технической механики, основ слесарных работ;
- Кабинет ОКЖД;
- Кабинет бухгалтерского учета и технологии торговли;
- Кабинет экономики организаций, менеджмента, правового и документального

обеспечения профессиональной деятельности, бухгалтерского учета,



предпринимательства в сфере сервиса и организации туризма.
- Кабинет санитарии и гигиены;
- Кабинет деловой культуры;
- Кабинет правил безопасности дорожного движения;
- Кабинет устройства автомобилей
- Лаборатория КиП;
- Лаборатория монтажа и настройки ЛКС;
- Лаборатория электрооборудования автомобиля;
- Лаборатория технического обслуживания ЗС и отпуска ГСМ;
- Лаборатория устройства локомотива автотормозов;
- Лаборатория торгово-технологического оборудования;
- Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации;
- Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов, технического

обслуживания автомобилей, ремонта автомобилей;
- Лаборатория двигателей внутреннего сгорания, электрооборудования

автомобилей;
- Лаборатория: гостиничный номер, службы приема и размещения гостей,

бронирования гостиничных услуг ,службы продажи и маркетинга;
- Слесарная мастерская;
- Электромонтажная мастерская;
- Лаборатория мультимедиа;
- Учебный магазин «Центральный»;
- Спортивный зал;
- Тренажерный зал;
- Лыжная база;
- Электронный тир.

Учебные помещения и лаборатории обеспечены приборами и оборудованием
специального назначения. Обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием отвечает
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования.

В 2017 году приобретена  учебная мебель и оборудование для  реализации программ в
соответствии с ФГОС ТОП-50:

- Ручной гидравлический пресс;
- Электрический тельфер с электрической тележкой;
- Шлифовальные машины: МШУ-230, МШУ-150, МШУ – 125
- Дрель ручная  электрическая;
- Наборы слесаря;
- Ручной слесарный инструмент,
- Многофункциональный сварочный аппарат «Кедр»;
- Инверторные сварочные аппараты «Ресанта»;
- Плазменный комплекс «Горыныч»;
- Комплекс газововой сварки;
- Сварочный аппарат «Аврора» для аргоновой сварки;
- Набор жестянщика «ТОREX»;
- Сервер в лабораторию  (аппаратное обеспечение: 2 сетевые платы, 16-х

ядерный процессор с частотой 3,1 ГГц, оперативная память объемом 32 Гб,
жесткие диски общим объемом 4 Тб, программное обеспечение: Windows
Server 2012);

- Мегаомметр ТЕТРОН –М10
- Программируемые реле ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч
- Шуроповерт
- Стусло «MATRIX» 600 мм прецизионное с наклоном полотна
- Наборы отверток
- Ящики для инструментов
- Ультрафиолетовый детектор DORS 125;
- Салат бар нейтральный (прилавок нейтральный передвижной ) ПНП-11/7Н;



- Льдогенератор Cooleg ZB-12 автономный, пальчиковый лед, ескость для воды
2л, емкость для льда 0,7л;

- Посудомоечная машина (компактная) максимальная вместимость 6
комплектов;

- Кофемашина Gastrorag CM -715.
 Выполнены ремонты в фойе и учебных кабинетах. Произведена замена старых

оконных блоков  на стеклопакеты в 6 кабинетах и библиотеке. Работы по укреплению
материально-технической базы техникума были выполнены  за счет бюджетных и
внебюджетных источников финансирования.

4.3. Пожарная безопасность
Большое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности зданий и

сооружений техникума, соблюдению противопожарного режима.
Проведена планомерная работа по приведению зданий и сооружений в соответствие с

требованиями и нормами правил пожарной безопасности и санитарными нормами.
Осуществляется противопожарная пропаганда, проводятся инструктажи с обучающимися и
работниками по соблюдению мер пожарной безопасности.

4.4. Антитеррористическая защищенность объекта
На территориях техникума (учебный корпус по ул.Энгельса 167 и   территория  УПМ

по ул. Ленина 15) и в общежитии действует пропускной режим  обучающихся, работников
техникума и посетителей.

На всех объектах охраны  техникума установлены кнопки тревожной сигнализации,
выведенные на централизованные пульты  вневедомственной охраны.

4.5. Охрана труда
Продолжена работа по обновлению локальных нормативных актов по охране труда:

переработан ряд инструкций по охране труда. Проводится в установленном порядке
обучение и проверка знаний норм охраны труда работников техникума.



РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение деятельности государственного автономного

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский
техникум промышленности и транспорта» в 2017 году составило 62 690 670 руб. 15 коп.,

в т.ч. субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания –
42 846 192 рубля 61коп.,

поступления от приносящей доход деятельности – 11 330 833 руб. 87 коп.,
субсидии на иные цели – 8 513 643 рубля 67 коп.,
в т.ч. на выплату государственной академической стипендии, государственной

социальной стипендии и материальной помощи студентам - 5 012 114 руб.,
на устранение аварийных ситуаций – 1 312 525 руб. 88 коп.,

5.2. Структура расходов ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта»

Расходы на оплату труда
Расходы на оплату труда, включая страховые взносы в пенсионный фонд РФ, фонд

социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования
РФ, прочие выплаты социального характера в 2017 году составили 34 739 702 рубля 58 коп.,
в т.ч. на выплату заработной платы 26 733 717 рублей 19 коп..

Фонд оплаты труда с учетом начислений на заработную плату за счет субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2017 год по итогам года
составил  32  432  031рубль 54  коп.,  в том числе на выплату заработной платы
25 000 000рублей.

Увеличение  расходов на оплату труда по сравнению с предыдущим 2016 годом
составило 5%.

Фонд оплаты труда с учетом начислений на заработную плату за счет средств от
приносящей доход деятельности в 2017 году составил 2 247 709 рублей34 коп., в т.ч. на
выплату заработной платы 1 733 717 рублей, 19 коп..

Уменьшение  расходов на оплату труда за счет средств от приносящей доход
деятельности по сравнению с предыдущим 2016 годом составило 5%.

Расходы на оплату труда за счет средств от приносящей доход деятельности
снизились  в связи с уменьшением объема оказываемых платных образовательных услуг.

Средняя заработная плата штатных работников техникума  за 2017 г. составила 24 875
рублей 52 коп. Увеличение средней заработной платы по сравнению с предыдущим
периодом составило 2%.

Средняя заработная плата педагогических работников (преподавателей и мастеров
производственного обучения) за 2017 год составила 31 644 рубля 86 коп. Достигнутый
уровень на 1 % превышает уровень, установленный Постановлением Правительства
Свердловской области от 26.02.2013 N 223-1111 "Об утверждении Плана мероприятий
("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования" в Свердловской области".

Расходы на развитие материально-технической базы техникума
В 2017 году на развитие материально-технической базы техникума израсходовано

1 925 110 рублей 10коп.,  том числе за счет средств от приносящей доход деятельности
813 945 рублей 30 коп.

Приобретение основных средств
Для оснащения учебных кабинетов, общежития, административных помещений

приобретено основных средств на сумму 1 925 110 рублей 10коп., в т.ч.: за счет средств  от
приносящей доход деятельности на сумму 813 945рублей 30 коп., в т.ч.:

Расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов
Расходы на текущий ремонт и приобретение строительных, учебных материалов

составили 1 895 264 рубля 80коп., в т.ч.:
за счет средств от приносящей доход деятельности – 434 896 рублей 11 коп.



РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
РАБОТОДАТЕЛЯМИ

6.1. Взаимодействие с работодателями
Развитие партнерских отношений техникума с предприятиями частного и

государственного сектора экономики, образовательными организациями, образовательными
учреждениями и государственной власти - это реальная возможность создания для
обучающихся инновационной образовательной среды для опережающего развития
профессионального образования с учетом актуальных требований современного рынка
труда.

Формирование, осуществление и развитие отношений техникума со своими
социальными партнерами в 2017 году осуществлялось по следующим направлениям:

Привлечение специалистов предприятий - социальных партнеров к совместной работе
по актуализации программ профессиональной подготовки и оценочных средств уровня
развития профессиональных компетенций;

Привлечение специалистов предприятий - социальных партнеров в качестве экспертов
при проведении олимпиад профессионального мастерства, а также при проведении
процедуры  ГИА выпускников.

Совместное участие в деятельности по профессиональной ориентации молодежи и
содействию трудоустройству.

Предоставление оборудованных мест практик для обучающихся, их сопровождение с
целью создания режима адаптации на предприятии, изыскание возможностей для
последующего трудоустройства выпускников

6.2. Производственные  практики
При выборе баз практик для обучающихся техникум ориентируется на социальных

партнеров, занимающих лидирующие позиции в области освоения новых материалов,
технологий, организационных схем управления.

Требования современного рынка труда, с которыми, благодаря тесному
взаимодействию с предприятиями - партнерами, техникум знакомит обучающихся на
учебных занятиях, должны быть освоены во время прохождения практик.

В 2017 году производственная практика студентов по всем направлениям подготовки
проводилась на базе следующих предприятий и организаций - социальных партнеров
техникума:

- Восточные электросети ОАО « Сведловсэнерго»;
- Камышловские РЭС;
- Эксплуатационное локомотивное депо станции Камышлов ОАО «РЖД»;
- Камышловский электротехнический завод филиал ОАО «Элтеза»;
- Камышловский  цех электросвязи  ОАО «Ростелеком»;
- Камышловский почтампт, УФПС СО «Почта России»;
- СПК «Скатинский»
- ИП Лепихин,   автопредприятие «Автолюкс»;
- ИП Шелковкин,  автосервис «Обуховский»;
- ИП Якимов  «Гостиница»;
- ИП Незговорова  магазин «Леопольд»
- ИП Прожерин

Все перечисленные организации помогают обучающимся техникума в адаптации в
рабочем коллективе при осуществлении практической деятельности на предприятии.

6.3. Олимпиадное движение и профессиональные конкурсы
В 2017 году студенты техникума принимали активное участие в олимпиадах и

конкурсах регионального уровня.
Профессиональная подготовка студентов СПО должна соответствовать

профессиональным и международным стандартам. Формирование профессиональных
компетенций современного специалиста достигается посредством организации системы
инновационных факторов. Одним из них  является движение WorldSkills Russia. В связи с



этим в 2017  году  техникум принял активное участие в чемпионате «Молодые
профессионалы  WorldSkills Russia».

В феврале 2017 года в Свердловской области  проходил  V Региональный чемпионат в
соответствии с международными профессиональными стандартами. Участники в течение
нескольких дней выполняли задания соответствующее уровню мировых стандартов и
продемонстрировали свои знания и умения на практике:

компетенция «Видеопроизводство» - 2 место;
компетенция «Виртуальный мерчендайзинг и витринистика» - 3 место.
На площадке Нижнетагильского железнодорожного техникума, на базе которого

функционирует Ресурсный центр развития профессионального образования в сфере
железнодорожного транспорта Свердловской области, с 19 по 20 апреля проходила
Межрегиональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Машинист локомотива».
Мероприятие инициировано руководством Нижнетагильского региона обслуживания
Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области. Наш студент занял 3 место.

В ноябре 2017 года в техникуме проведен первый этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по всем реализуемым специальностям. На основании
протоколов жюри определены победители и призеры, которые смогут защищать честь
техникума на следующих этапах Олимпиады в 2018 году.



РАЗДЕЛ 7. ПООЩРЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

В период с 01.01.2017 по 31.12.2017  более  350  обучающихся приняли участие во
внеучебных мероприятиях различного уровня.

Участие  в  международных, всероссийских, межрегиональных олимпиадах,
конкурсах, проектах, выставках, фестивалях  с участием обучающихся
(воспитанников), педагогических работников Свердловской области
№
п.п.

Наименование олимпиад,
конкурсов, проектов выставок,
фестивалей

Наименование и
реквизиты правового акта

Кол-во
участников

1 «Открытый публичный
Всероссийский смотр-конкурс
образовательных организаций»

Письмо Обрнаука.РФ Агенство по
современному  образованию и науке.
От 15.12.2016 № 847.,  Положение  о
мероприятии  «Открытый
публичный Всероссийский смотр –
конкурс образовательных
организаций» проходящего с 23
января по 28 февраля 2017г
ссылка на источник: http://expo.obr-
nauka.ru

ОУ

3 Федеральный проект
Молодежного парламента при
Государственной думе РФ
«Каждый день горжусь Россией»

Положение о проведении
международной акции «Тест по
истории Великой Отечественной
войны» в рамках проекта «Каждый
день горжусь Россией»
ссылка на источник www.кдгр.рф

26

4 Всероссийские проверочные
работы 2017. Химия

Письмо Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 23.03. 2017 N 05-
104 «О проведении Всероссийских
проверочных работ в 2017 году»
ссылка на источник:
https://vpr.statgrad.org/

37

5 Всероссийские проверочные
работы 2017. История

Письмо Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 23.03. 2017 N 05-
104 «О проведении Всероссийских
проверочных работ в 2017 году»
ссылка на источник:
https://vpr.statgrad.org/

50

6 «Центр дистанционной
сертификации учащихся ФГОС
тест»,  Всероссийская олимпиада
по общеобразовательным
предметам

Положение о проведении
Всероссийской дистанционной
олимпиады ссылка на источник:
www.fgostest.ru

5

7 V Всероссийской дистанционной
олимпиады с международным
участием «РОСТКОНКУРС»

Положение о проведении
Всероссийской дистанционной
олимпиады с международным
участием «РОСТКОНКУРС»
ссылка на источник:
www.rostkonkurs.ru

43

8 Отборочный турнир на
чемпионата мира (мастерский
турнир по армлифтингу APL
«Кубок Яшанькина»)

Союз пауерлифтеров России.
Календарь соревнований 2017.
Кубок Яшанькина по пауэрлифтингу
и отдельным движениям по версиям

2

http://expo.obr-nauka.ru/
http://expo.obr-nauka.ru/
http://www.кдгр.рф/
https://vpr.statgrad.org/
https://vpr.statgrad.org/
http://www.fgostest.ru/
http://www.rostkonkurs.ru/


WRPF/СПР, армлифтингу по версии
APL, многоповторному жиму по
версии IMBF, стритлифтингу по
версии ISF, тяжелой атлетике,
крослифтингу и воркауту,
Екатеринбург, 08-09.04.2017
(присвоение до МС включительно)
ссылка на источник: https://russia-
powerlifting.ru/kalendar/kalendar-2017

9 Международная интернет -
олимпиада по русскому языку и
литературе для 10 класса (портал
Солнечный свет)

Положение об интернет-олимпиадах,
проводимых на портале «Солнечный
свет»
ссылка на источник:
https://solncesvet.ru/polojenie-ob-
olimpiade

2

10 Межрегиональная олимпиада
профессионального мастерства
обучающихся по программе
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии
«Машинист локомотива»

Информационное письмо 03 апрель
2017 г. № 07-РЦ «Об организации и
проведении Межрегиональной
Олимпиады профессионального
мастерства обучающихся
профессиональных образовательных
организаций по программе
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии
23.01.09 Машинист локомотива»
Положение о проведении
Межрегиональной олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся профессиональных
образовательных организаций по
программе подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 23.01.09
Машинист локомотива, Нижний
Тагил 2017г

1

11 Всероссийская акция Библионочь-
2017, посвященная продвижению
и популяризации чтения среди
молодежи.
МБУК «Камышловская
централизованная библиотечная
система»

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении квеста
«Зеленый Камышлов», в рамках
всероссийской акции «Библионочь –
2017»
ссылка на источник:
http://камбибл.рф/index.php?start=40

7

12 Профконкурс. Всероссийская
онлайн - олимпиада по
электротехнике.

Положение об олимпиаде по
электротехнике.
Профконкурс - молодёжная
редакция профобразования
cвидетельство о регистрации сми эл
№ фс 77 - 55893 от 07.11.2013 г.
ссылка на источник:
http://профконкурс.рф/index/0-28

2

13 Международная олимпиада
«Осень 2017» проекта
«Инфоурок» по предметам
естественно-научного цикла

Положение о Международная
олимпиада «Осень 2017»
ссылка на источник:
https://infourok.ru/

11

14 Международная Олимпиада
проекта compedu.ru  «

Положение о Международная
Олимпиада по информатике

2

https://russia-powerlifting.ru/kalendar/kalendar-2017
https://russia-powerlifting.ru/kalendar/kalendar-2017
https://solncesvet.ru/polojenie-ob-olimpiade
https://solncesvet.ru/polojenie-ob-olimpiade
http://камбибл.рф/index.php?start=40
http://профконкурс.рф/
http://профконкурс.рф/
http://профконкурс.рф/
http://профконкурс.рф/index/0-28
https://infourok.ru/


Информатика 1 курс» ссылка на источник:
https://compedu.ru/

15 Международная Олимпиада
«Солнечный свет» компетенция
«Электромонтаж»

Положение о Международная
Олимпиада «Солнечный свет»
Международный педагогический
портал св-во  о регистрации СМИ
№ЭП ФС 77-65391

1

16 Международный конкурс «Законы
экологии» от проекта «Год
экологии 2017»

Положение о проведении
Междуанродного конкурса «Законы
экологии»
ссылка на источник: https://god-
ekologii-2017.ru/

2

Участие обучающихся (воспитанников), педагогических работников от общего их
количества  в областных, городских, районных олимпиадах, чемпионатах, конкурсах,
проектах.
№
п.п.

Мероприятие Количество
участников

Правовой акт

Участие студенты
Окружная военно-спортивная
игра «Школа безопасности»,
посвященная 27 декабря –Дню
спасателя РФ
Организатор:  Ирбитский
гуманитарный колледж

8 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,
Программа Окружной военно-
спортивной игры «Школа
безопасности»,  посвященной 27
декабря - Дню спасателя Российской
Федерации. Приложение к письму от
27.10.2016 г. № 01-11-422

Открытый городской кросс
лыжников среди учащихся и
взрослого населения
Камышловского городского
округа

10 Положение о проведении Открытого
городского кросса лыжников среди
учащихся и взрослого населения
Камышловского городского округа

V Региональный Чемпионат
«Молодые профессионалы
WSR  Свердловской области
компетенция
«Видеопроизводство»

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,
Программа открытого регионального
чемпионата «Молодые

https://compedu.ru/
https://god-ekologii-2017.ru/
https://god-ekologii-2017.ru/


профессионалы» (Worldskills Russia)
Свердловской области 13 февраля - 17
февраля 2017 года на площадке
Нижнетагильский государственный
профессиональный колледж имени
Никиты Акинфиевича Демидова (г.
Нижний Тагил)

V Региональный Чемпионат
«Молодые профессионалы
WSR  Свердловской области
компетенция «Виртуальный
мерчендайзинг и
витринистика»

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,
Программа открытого регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia)
Свердловской области 13 февраля - 17
февраля 2017 года на площадке
ГАПОУ СО «Уральский колледж
строительства, архитектуры и
предпринимательства» (ГАПОУ СО
«УКСАП»)г.Екатеринбург

V Региональный Чемпионат
«Молодые профессионалы
WSR  Свердловской области,
компетенция «Управление
железнодорожным
транспортом»

3 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,
Программа открытого регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia)
Свердловской области 13 февраля - 17
февраля 2017 года на площадке
Уральский железнодорожный
техникум (г. Екатеринбург)

V Региональный Чемпионат
«Молодые профессионалы
WSR  Свердловской области,
отборочный тур
компетенция «Ремонт и
обслуживание легкового
автомобиля»

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году План-график
международных, общероссийских,



межрегиональных, областных,
крупных городских мероприятий,
организуемых учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,
информационное письмо о проведении
отборочного тура ГАПОУ СО «ЕАДК»

V Региональный Чемпионат
«Молодые профессионалы
WSR  Свердловской области,
отборочный тур
компетенция «Электромонтаж»

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,
информационное письмо о проведении
отборочного тура ГАПОУ СО «ЕМК»

Военно-патриотические игры,
среди образовательных
учреждений Камышловского
городского округа,
посвященные дню защитника
Отечества «Допризывник
2017»

7 Положение о проведении Военно-
патриотических игр, среди
образовательных учреждений
Камышловского городского округа,
посвященные дню защитника
Отечества «Допризывник 2017»,
"ЦФРКСиПВ"

Окружной конкурс
студенческих проектов,
Организатор : ГАПОУ СО
«Ирбитский политехникум»

2 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,
Положение об окружном конкурсе
студенческих проектов «Поиск.
Творчество. Инициатива» от
23.01.2017

Третий(областной) этап
Олимпиады
профессионального мастерства
среди обучающихся
государственных
профессиональных
организаций Свердловской

3 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017



области в 2016-17 учебном
году по образовательной
программе «Коммерция»,
Организатор: ГАПОУ СО
«КУТТС»

учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,
Регламент проведения третьего
(областного) этапа Олимпиады
профессионального мастерства среди
обучающихся государственных
профессиональных образовательных
организаций Свердловской области в
2016-2017 учебном году

Олимпиада по инженерной
графике среди студентов
технических специальностей
ПОО Восточного
управленческого округа,
Организатор : ГАПОУ СО
«ИМТ»

2 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,
регламент об организации и
проведении на площадке ГАПОУ СО
«ИМТ» олимпиады по инженерной
графике среди студентов технических
специальностей профессиональных
образовательных организаций
Восточного управленческого округа
Свердловской области в 2016-2017
учебном году

Фестиваль «Патриоты России
2017»
Организатор : Территориальная
комиссия города Камышлова
по делам несовершеннолетних
и защите их прав

10 Положение о проведении фестиваля
«Патриоты России 2017 среди
образовательных учреждений
Камышловского городского округа,
"ТКДН"

Открытый турнир по
волейболу среди учащихся
образовательных учреждений
КГО на призы МБУ
«ЦФРКСиПВ»

6 Положение о проведении турнира по
волейболу среди  образовательных
учреждений Камышловского
городского округа, "ЦФРКСиПВ"

Городской конкурс среди
учащихся образовательных
учреждений КГО «Чемпионат
читателей» Организатор :
МБУК «КЦБС»

10 Положение о проведении городского
конкурса среди учащихся
образовательных учреждений
Камышловского городского округа
«Чемпионат читателей», МБУК «
Камышловская центральная
библиотечная система»

Региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
среди обучающихся по
специальностям СПО

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего



государственных
профессиональных
образовательных организаций
Свердловской области,
подведомственных
Министерству общего и
профессионального
образования Свердловской
области, по укрупненной
группе специальностей
13.00.00 ЭЛЕКТРО - И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,
ПОЛОЖЕНИЕ об организации и
проведении регионального этапа
всероссийской олимпиады
профессионального мастерства среди
обучающихся государственных
профессиональных образовательных
организаций Свердловской области,
подведомственных Министерству
общего и профессионального
образования Свердловской области, по
укрупненной группе специальностей
13.00.00 ЭЛЕКТРО - И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 10.02.2017
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Екатеринбургский энергетический
техникум».

Открытый турнир  по мас-
рестлингу среди учащихся
образовательных учреждений
КГО
Организатор:  Уральский
федерация МАС - рестлинга

5 Положение о проведении открытого
турнира  по мас-рестлингу среди
учащихся образовательных
учреждений КГО

Заочный областной конкурс
видеороликов
профориентационной
направленности для
подростков «Мой выбор-моё
будущее»
Организатор : ГБПОУ СО
«НТЖТ»

3 Положение о заочном областном
конкурсе видеороликов
профориентационной направленности
для детей и подростков «Мой выбор –
мое будущее»,
 информационное письмо   от
29.01.2016 № 513 ГАПОУ СО
«Уральский политехнический
колледж. Областной центр
координации профессионального
образования Свердловской области»

Областной дистанционный
конкурс социальной рекламы
«Здоровая молодежь, успешная
молодежь»
Организатор: ГАПОУ СО «
Алапаевский педагогический
колледж»

3 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,
Положение об областном
дистанционном конкурсе социальной



рекламы «Здоровая молодежь,
успешная молодежь»

III Областной (с всероссийским
участием ) дистанционная
олимпиада  по Информатике
Организатор: ГАПОУ СО
«Екатеринбургский
автодорожный колледж»

10 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,
Положение о III дистанционной
олимпиаде по информатике с
Всероссийским участием, апрель 2017

Олимпиада профессионального
мастерства «Лучший слесарь»
среди студентов технических
специальностей ПОО
Восточного управленческого
округа Свердловской области в
2016-2017 учебном году  на
площадке ГАПОУ СО «ИМТ»

2 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,
Регламент организации и проведения
на площадке ГАПОУ  СО «ИМТ»
олимпиады профессионального
мастерства «лучший слесарь» среди
студентов технических
специальностей профессиональных
образовательных  организаций
Восточного управленческого округа
Свердловской области в 2016-2017
учебном году, 26.04.2017

Открытые командные
соревнования по дартсу.
Организатор: Отдел культуры
молодежной политики и спорта
администрации
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район.

5 Положение о проведении
соревнований по дартсу среди
образовательных учреждений
Камышловского городского округа и
Камышловского района.

Кубок Свердловской области
по гиревому спорту

1 Положение о проведении
соревнований по гиревому спорту на
кубок Свердловской области.

Окружной центр
патриотического воспитания и
допризывной подготовки квест
– игра «Юный спасатель»
Организатор: ГАПОУ СО

8 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего



«Ирбитский гуманитарный
колледж»

профессионального образования
Свердловской области в 2017-2018
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 64 от
06.09.2017 г.,
- Программа  Окружного учебно-
тренировочного семинара  по
обучению навыкам противодействия
экстремизму и терроризму
обучающихся образовательных
организаций,  посвященный 12 ноября
–  Дню специалиста по безопасности в
РФ
10-11 ноября 2017 г.

Областной фестиваль
социально-значимых
творческих  проектов
«Профессионалы Урала»
(Great-ПРОФИ)  Номинация
Здоровое поколение

8 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2017-2018
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 64 от
06.09.2017 г.,
Положение о проведении Областного
фестиваля социально-значимых,
творческих  проектов «Профессионалы
Урала» (Great-ПРОФИ), 2014г

VI областная тактическая
военно-спортивная игра
«Учись побеждать»
Организатор :ГАПОУ СО
«УРТК» им Попова

6 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2017-2018
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 64 от
06.09.2017 г.,
Положение о проведении VI областной
тактической военно-спортивной игры
«Учись побеждать!» команд
профессиональных образовательных
организаций г. Екатеринбурга и
Свердловской области, посвященной
Всероссийскому дню призывника,
16.10.2017

Открытые городские
соревнования по волейболу ,
среди мужских команд, памяти
подполковника милиции

12 Положение о проведении Открытых
городских соревнований по волейболу
, среди мужских команд, памяти
подполковника милиции Никифорова



Никифорова Н.А.
Организатор: МО МВД РФ
«Камышловский»

Н.А.

Областной дистанционной
конкурс – выставка «Поможем
сделать Россию лучше»
Организатор : ГАПОУ СО
«Камышловский техникум
промышленности и
транспорта»

18 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2017-2018
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 64 от
06.09.2017 г.,
Положение об открытом
дистанционном конкурсе – выставке
фото и видеопродукции «Поможем
сделать Россию лучше», Утверждено
директором ГАПОУ СО
«Камышловский техникум
промышленности и транспорта»
18.09.2017г

II Областная Олимпиада по
компьютерной  безопасности
для студентов СПО,
Организатор : ГАПОУ СО
«ЕЭТК»

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2017-2018
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 64 от
06.09.2017 г.,
Положение о проведении олимпиады
по компьютерной безопасности среди
студентов СПО, ноябрь 2017 ГАПОУ
СО «Екатеринбургский экономико-
технологический колледж»

Областная  Олимпиада по
экономике среди студентов
СПО
Организатор : ГАПОУ СО
«Камышловский техникум
промышленности и
транспорта»

13 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2017-2018
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 64 от
06.09.2017 г.,
Положение об областной
дистанционной олимпиаде по
экономике, Утверждено директором
ГАПОУ СО «Камышловский техникум



промышленности и транспорта»
23.10.2017г

Первенство Свердловской
области по гиревому спорту

1 Положение о проведении Первенства
Свердловской области по гиревому
спорту.

Участие ППР
Окружная военно-спортивная
игра «Школа безопасности»,
посвященная 27 декабря –Дню
спасателя РФ ГБПОУ СО
Ирбитский гуманитарный
колледж

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,

Окружной практико-
ориентированный семинар по
теме: «Методика организации
и проведения массовых
мероприятий по
патриотическому воспитанию
молодежи», г. Ирбит

2 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,

V Региональный Чемпионат
«Молодые профессионалы
WSR  Свердловской области
компетенция «Виртуальный
мерчендайзинг и
витринистика»

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,

V Региональный Чемпионат
«Молодые профессионалы
WSR  Свердловской области,
компетенция «Управление
железнодорожным
транспортом»

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО



Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,

V Региональный Чемпионат
«Молодые профессионалы
WSR  Свердловской области,
отборочный тур
компетенция «Ремонт и
обслуживание легкового
автомобиля»

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,

V Региональный Чемпионат
«Молодые профессионалы
WSR  Свердловской области
компетенция
«Видеопроизводство»

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,

Олимпиада по инженерной
графике среди студентов
технических специальностей
ПОО Восточного
управленческого округа,
ГАПОУ СО «ИМТ»

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,

Окружной конкурс
студенческих проектов,
ГАПОУ СО «Ирбитский
политехникум»

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,

Военно-патриотические игры,
среди образовательных
учреждений Камышловского
городского округа,
посвященные дню защитника
Отечества «Допризывник

1 Положение о проведении Военно-
патриотических игр, среди
образовательных учреждений
Камышловского городского округа,
посвященные дню защитника
Отечества «Допризывник 2017»,



2017» "ЦФРКСиПВ"
IV областной (с
международным участием)
Фестиваль образовательных
инноваций «Диалог-2017»,
«Первоуральский
политехникум»

2 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,

Окружная XV научно-
практической конференции
«Теория и практика
инклюзивного образования»,
«Камышловский
педагогический колледж»

3 Положение о проведении  XV
окружной НПК «Теория и практика
инклюзивного образования»

Областной семинар
«Разработка и реализация
основных профессиональных
образовательных программ по
профессиям и специальностям
ТОП-50», ИРО

1 Информационное письмо о
проведении семинара, ИРО

Окружной семинар
«Инклюзивное среднее
профессиональное
образование: теория и практика
реализации», «Камышловский
педагогический колледж»

3 Информационное письмо о
проведении семинара, ГБПОУ СО
«Камышловский педагогический
колледж»

Открытый турнир по
волейболу среди учащихся
образовательных учреждений
КГО на призы МБУ
"ЦФРКСиПВ"

1 Положение о проведении турнира по
волейболу среди  образовательных
учреждений Камышловского
городского округа, "ЦФРКСиПВ"

Региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
среди обучающихся по
специальностям СПО
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Свердловской области,
подведомственных
Министерству общего и
профессионального
образования Свердловской
области, по укрупненной
группе специальностей
13.00.00 ЭЛЕКТРО - И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,

ГАПОУ СО «ЕЭТК»
Областной семинар «
Противодействие идеологии

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских



терроризма и экстремизма в
образовательной сфере»

мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,

III Областной (с всероссийским
участием ) дистанционная
олимпиада  по Информатике
ГАПОУ СО
«Екатеринбургский
автодорожный колледж»

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,

Областное  совещание-семинар
«Реализация Стратегии
развития воспитания до 2025
года как фактор снижения
социальной напряженности в
детской и молодежной среде»
ГБПОУ СО «Камышловский
педагогический колледж»

4 Программа проведения совещания –
семинара «Реализация Стратегии
развития воспитания до 2025 года как
фактор снижения социальной
напряженности в детской и
молодежной среде», ГБПОУ СО
«КПК»

Олимпиада профессионального
мастерства «Лучший слесарь»
среди студентов технических
специальностей ПОО
Восточного управленческого
округа Свердловской области в
2016-2017 учебном году  на
площадке ГАПОУ СО «ИМТ»

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2016-2017
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области № 8 от
25.08.2016 г.,

Учебный семинар
«Психологические аспекты
развития базовых
национальных ценностей в
подростковом и юношеском
возрасте»

1 Программа семинара
«Психологические аспекты развития
базовых национальных ценностей в
подростковом и юношеском возрасте»

II Спартакиада среди
спортивных федераций г.
Камышлова посвященной Дню
физкультурника

1 Положение о проведении II
Спартакиадыа среди спортивных
федераций г. Камышлова

Областной дистанционной
конкурс – выставка «Поможем
сделать Россию лучше»
Организатор : ГАПОУ СО
«Камышловский техникум

8 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего



промышленности и
транспорта»

профессионального образования
Свердловской области в 2017-2018
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области №64 от
06.09.2017 г.,
Положение об открытом
дистанционном конкурсе – выставке
фото и видеопродукции «Поможем
сделать Россию лучше», Утверждено
директором ГАПОУ СО
«Камышловский техникум
промышленности и транспорта»
18.09.2017г

Областной фестиваль
социально-значимых
творческих  проектов
«Профессионалы Урала»
(Great-ПРОФИ)  Номинация
Здоровое поколение

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2017-2018
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области №64 от
06.09.2017 г.,

Круглый стол по
организационно-
содержательным вопросам
Отборочного  тура и
Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» по
компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей»

1 Информационное письмо от
11.12.2017г № 301, Ресурсный центр
развития профессионального
образования в сфере автомобильного
транспорта и дорожного строительства

II Областная Олимпиада по
компьютерной  безопасности
для студентов СПО, ГАПОУ
СО ЕЭТК

1 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования
Свердловской области в 2017-2018
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области №64 от
06.09.2017 г.,

Областная  Олимпиада по
экономике среди студентов
СПО
Организатор: ГАПОУ СО
«Камышловский техникум
промышленности и

5 План-график международных,
общероссийских, межрегиональных,
областных, крупных городских
мероприятий, организуемых
учреждениями среднего
профессионального образования



транспорта» Свердловской области в 2017-2018
учебном году УСПО, утвержден
протоколом заседания президиума
Совета директоров УСПО
Свердловской области №64 от
06.09.2017 г.,
Положение об областной
дистанционной олимпиаде по
экономике, Утверждено директором
ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта»
23.10.2017г

Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся (воспитанников),
педагогических работников в  международных, всероссийских, межрегиональных
олимпиадах, конкурсах
№
п.п.

Наименование
олимпиад, конкурсов,
проектов выставок,
фестивалей

Данные об
участниках

Копия документов

«Открытый публичный
Всероссийский смотр-
конкурс
образовательных
организаций»

Грамота лауреата –
победителя
образовательного
учреждения

«Центр дистанционной
сертификации
учащихся ФГОС тест»,
Всероссийская
олимпиада по
общеобразовательным
предметам

по предмету
биология
Зуев Никита Диплом,
2 место в регионе

по предмету Химия
Малафеев Антон
Диплом,
3 место в регионе

по предмету Химия
Старков Виталий
Диплом,
1 место в регионе



V Всероссийской
дистанционной
олимпиады с
международным
участием
«РОСТКОНКУРС»

по предмету
биология
Устьянцев Роман
Диплом,
3 место в регионе

по предмету
биология
Фролова Екатерина
Диплом,
2 место в регионе

по предмету история
Заверткин Алексей
Диплом 3 степени

по предмету
литература
Казанцева Яна
Диплом,
2 место в регионе

по предмету
биология
Сысоева Марина
Диплом,
1 место в регионе

по предмету
литература
Шонов Аслан
Диплом,
1 место в регионе и
России

по предмету
литература
Ширяев Глеб
Диплом,
1 место в регионе



по предмету русский
язык
Цыганкова Екатерина
Диплом, 2 место в
России, 1 место в
регионе

по предмету
Биология 2 курс
Царевский Александр
С-216

по предмету
литература
Хорьков Егор
М-236
Диплом 3 степени

по предмету физика
Никонов Максим
Диплом 3 степени

по предмету  история
Зуев Никита
Диплом 2 степени

по предмету Химия
Патрушев Павел
Н-157
диплом 3 степени

по предмету
литература
Петухова Валентина
П-187
Диплом 3 степени



Международная
интернет - олимпиада
по русскому языку и
литературе для 10
класса (портал
Солнечный свет)

Кобяшев Никита
 Диплом 2 степени

Старков Виталий
Диплом 2 степени

Межрегиональная
олимпиада
профессионального
мастерства
обучающихся по
программе подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих по
профессии «Машинист
локомотива»

Путинцев Антон
М-235
Диплом 3 место

Всероссийская акция
Библионочь-2017,
посвященная
продвижению и
популяризации чтения
среди молодежи.
МБУК «Камышловская
централизованная
библиотечная система»

Березина Анастасия
К-285
Колтышева Валерия
К-285
Кунгурцева
Екатерина  К-285
Панченко Юрий К-
285
Пермяков Виктор М-
235
Балашов Александр
М-235
Габайдулин
Александр К-186
Диплом 2 место

Профконкурс.
Всероссийская онлайн -
олимпиада по
электротехнике.

Попушной Кирилл
Дмитриевич группа
А-246
Диплом  2 место

Международная
олимпиада «Осень
2017» проекта
Инфоурок по биологии

Бурлаков Виталий
Диплом 3 место



Бабинов Максим
диплом 2 место

Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся (воспитанников),
педагогических работников в  межрегиональных, областных, городских, районных
олимпиадах, чемпионатах, конкурсах
№
п.п.

Наименование
олимпиад, конкурсов,
проектов выставок,
фестивалей

Данные об участниках Копия документов

V Региональный
Чемпионат «Молодые
профессионалы WSR
Свердловской области
компетенция
«Видеопроизводство»

Мезенцов Артем гр.Н-
255
диплом 2 место

V Региональный
Чемпионат «Молодые
профессионалы WSR
Свердловской области
компетенция
«Виртуальный
мерчендайзинг и
витринистика»

Царева Татьяна гр. К-384
диплом 3 место

Открытый городской
кросс лыжников среди
учащихся и взрослого
населения
Камышловского
городского округа

Кондрашин Алексей
грамота 1 место

Ульянов  Артем
грамота Ульянов Артем

Гилимзянов Григорий



Окружная военно-
спортивная игра
«Школа безопасности»
среди обучающихся
образовательных
организаций
Восточного
управленческого
округа Свердловской
области, посвященной
27 декабря –Дню
спасателя РФ

Грамота за 1 место в
командном первенстве:
интенсив  по
безопасности «Не попади
в сеть»

Лыжная эстафета на
приз газеты
«Камышловские
известия»

Юноши:
Галимзянов Григорий
Ульянов Артем
Кондрашин Алексей
Грамота
2 место

Окружной конкурс
студенческих
проектов, ГАПОУ СО
«Ирбитский
политехникум»

Бизин Илья Э-423,
Рухлов Михаил Э-423
диплом 2 место

Военно-
патриотические игры,
среди образовательных
учреждений
Камышловского
городского округа,
посвященные дню
защитника Отечества
«Допризывник 2017»

Казанцев Данил Э-225
Бондаренко Александр
Э-225
Крапивин Данил А-146
Попов Виктор М-235
Устьянцев Роман Н-255
Уфимцева Надежда К-
186
Понамарева Анна  К-186
Грамота
3 место

Открытый турнир по
волейболу среди
учащихся
образовательных
учреждений КГО на
призы МБУ
«ЦФРКСиПВ»

Команда:
Бессонов Илья Э-324
Ерофеев Алексей Э-324
Савоволенко Дмитрий Э-
324
Засыпкин Иван М-235
Зеленов Владимир М-235
Ульянов Артем М-136
Грамота 1 место



Открытый турнир  по
мас-рестлингу среди
учащихся
образовательных
учреждений КГО

Шонов Аслан  Н-156
диплом 1 место

вес. Категория 60кг

Бондаренко Александр
Э-225
диплом 1 место, вес.
Категория 70 кг

Черниченко Иван гр. А-
245
диплом 1 место вес.
Категория 70+кг

Попов Виктор  М-235
диплом 2 место вес.
Категория 70+кг

Белоусов  Дмитрий  Э-
126
диплом 2 место
вес.категория 60кг

Межрегиональная
олимпиада
профессионального
мастерства
обучающихся по
программе подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих по
профессии «Машинист
локомотива»

Путинцев Антон М-235
диплом 3 место

Соревнования по
футболу в рамках
спартакиады среди
учебных заведений
СПО Камышловского
городского округа

Грамота 1 и 3 место



Фестиваль «Патриоты
России 2017»
Организатор :
Территориальная
комиссия города
Камышлова по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

Грамота 1 место

III Областной (с
всероссийским
участием )
дистанционная
олимпиада  по
Информатике
ГАПОУ СО
«Екатеринбургский
автодорожный
колледж»

Миасурадзе Степан
Шонов Аслан
Малафеев Антон
Цыганкова Екатерина
Несытых Надежда
3 место

Олимпиада
профессионального
мастерства «Лучший
слесарь» среди
студентов технических
специальностей ПОО
Восточного
управленческого
округа Свердловской
области в 2016-2017
учебном году  на
площадке ГАПОУ СО
«ИМТ»

Шумаков Илья  гр.С-116

Диплом 2 степени

Открытые командные
соревнования по
дартсу.
Отдел культуры
молодежной политики
и спорта
администрации
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район

Команда:
Зеленов Владимир М-335
Абатуров Игорь Э-325
Шелудченко Станислав
Э-325
Капустин Вадим М-335
Устьянцев Роман М-335
Грамота 3 место



Городской конкурс
среди учащихся
образовательных
учреждений КГО
«Чемпионат
читателей» МБУК
«КЦБС»

Команда группа Г-186
 (команда 10 человек)

грамота 2 место

Областной
дистанционный
конкурс социальной
рекламы «Здоровая
молодежь, успешная
молодежь
Организатор: ГАПОУ
СО « Алапаевский
педагогический
колледж»

Борисова Виктория К-
285,
Диплом 3 степени

Ведерников Владимир Э-
126
Диплом 1 степени

Прожерин Антон Э-126
Диплом 1 степени

Открытые командные
соревнования по
дартсу.
Отдел культуры
молодежной политики
и спорта
администрации
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район

Команда :
Зеленов Владимир М-335
Абатуров Игорь Э-325
Шелудченко Станислав
Э-325
Калужин Вадим М-335
Устьянцев Роман М-335

Грамота 3 место



Кубок Свердловской
области по гиревому
спорту

Ульченко Владислав
А-246
Диплом 3 место

Окружной центр
патриотического
воспитания и
допризывной
подготовки ГАПОУ
СО «Ирбитский
гуманитарный
колледж» квест – игра
«Юный спасатель»

Команда:
Крапивин Данил А-246
Пономарева Анна К-286
Уфимцева Надежда К-
286
Абатуров Игорь Э-325
Машьянов Владислав Э-
325
Кондратьев Илья Э-325
Кишеев Алексей Э-325
Казанцев Данил Э-325

Диплом 2 место
Первенство
Свердловской области
по гиревому спорту

Ульченко Владислав
грамота 1 место

Областной фестиваль
социально-значимых
творческих  проектов
«Профессионалы
Урала» (Great-
ПРОФИ)  Номинация
Здоровое поколение

Групповой проект :
Машьянов Владислав Э-
325
Бондаренко Александр
Э-325
Абатуров Игорь Э-325

Диплом финалиста

VI областная
тактическая военно-
спортивная игра
«Учись побеждать»
ГАПОУ СО «УРТК»
им Попова

Команда:
Машьянов Владислав Э-
325
Бондаренко Александр
Э-325
Абатуров Игорь Э-325
Попов Виктор М-335
Уфимцева Надежда К-
286

Диплом 3 место



Областной
дистанционной
конкурс –выставка
«Поможем сделать
Россию лучше»
ГАПОУ СО «КТПТ»

Штульберг Данил Н-256

Диплом 3 место

Ильиных Кирилл Н-256
Диплом 3 место



РАЗДЕЛ 9. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В 2017  году техникум продолжил реализацию  основных направлений деятельности
техникума в рамках Концепции социально-экономического развития России 2020 и
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования»
в Свердловской области на 2014–2018 годы, а именно:

1. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе
единства обязательных требований к условиям реализации основных
образовательных программ и результатам их освоения через эффективность
управления ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»
(управление, планирование).

2. Совершенствование научно-педагогического, учебно-методического,
организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения техникума через инновационную и экспериментальную
деятельность (развитие системы).

3. Решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития
студентов с целью подготовки квалифицированных рабочих или служащих и
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования
(ГИА, воспитательная работа).

4. Реализация системы непрерывного мониторинга качества подготовки
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем
основным направлениям общественно полезной деятельности (аналитика,
статистика).

За отчетный период техникуму  удалось:
- Модернизировать систему оценки качества техникума на основе стандартов третьего

поколения с целью обеспечения их соответствия потребностям современной
рыночной экономики;

- Обеспечить качество образования на основе единства обязательных требований к
условиям реализации основных образовательных программ и результатам их
освоения через эффективность управления;

- Привлечь внимание работодателей к участию в  планировании деятельности
техникума;

- Обеспечить участие общественности в управлении техникумом и контроле качества
образования (наблюдательные советы, управляющие советы, экспертные советы,
независимые наблюдатели и т.д.);

- Реализовать  план   повышения квалификации педагогических и управленческих
кадров;

- Расширить  формы  предоставления услуг дополнительного образования;
- Создать условия для подготовки студентов к ГИА, промежуточной, аттестации и

экзамену (квалификационному);
- Обеспечить  подготовку и участие  студентов  в предметных  олимпиадах, конкурсах

профессионального мастерства  и чемпионатах различных ровней;
- Организовать  на базе техникума проведение  конкурсов и олимпиад  областного

уровня;
- Обеспечить социальную поддержку обучающимся;
- Развить и пополнить  материально-техническую базу  образовательного процесса;
- Лицензировать  новые образовательные программы, в том числе и в соответствии с

новыми стандартами ФГОС ТОП-50;
- Обеспечить  выполнение качественных и количественных показателей

государственного задания техникума.



Приложение 1.
Показатели

деятельности ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта», подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

Отчетный период: 2017 год (по состоянию на 31.12.2017г)
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:
319 человек

1.1.1 По очной форме обучения 319 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:
284 человек

1.2.1 По очной форме обучения   237 человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения  0  человек
1.2.3 По заочной форме обучения 47 человек
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 12 единиц
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный

период
150 человек

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

5 человек / 0,8%

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

125 человека / 75%

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)

32 человек / 5,8%

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

295 человека / 53%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 36 человек / 38,7%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей

численности педагогических работников
27  человек / 75%

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

30 человек / 83%



1.11.1 Высшая 8 человек / 22%
1.11.2 Первая 22 человек / 61%
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение

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

36 человек / 100%

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

6 человек / 16 %

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

-

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 62 690,67 тыс. руб.
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на

одного педагогического работника
1 741, 407 тыс. руб.

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

314,745 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

101%

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного

студента (курсанта)
8 кв.м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,14 единиц
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
120 человек / 60%
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