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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 г. "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", Положением о проведении 

самообследования в ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса" целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования.   

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса» (далее – техникум), системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности техникума, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

В отчете о самообследовании отражены основные направления деятельности 

техникума в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к 

профессиональным образовательным организациям в процессе аккредитационной 

экспертизы.  

Задачи самообследования: 

 получение объективной информации об образовательной деятельности техникума;  

 установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности техникума;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку информации по самообследованию техникума; 

 организацию и проведение процедуры самообследования в техникуме;  

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

 рассмотрение и одобрение отчета Советом техникума.  

Нормативной базой для проведения самообследования являются:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Порядок проведения самообследования образовательной организацией 

(приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1218 

от 14 декабря 2017 года «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462»; 

 Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324 г. "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

февраля 2017 года № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324»; 

ВВЕДЕНИЕ 
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 Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 в редакции 

Постановлений Правительства РФ от 20.10.2015 № 1120, от 17.05.2017 № 

575, от 07.08.2017 № 944, от 29.11.2018 № 1439, 21 марта 2019 г., 11 июля 

2020 г); 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 

14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации” 
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1.1. Тип, вид и статус учреждения. Юридические основания деятельности 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» создано в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2013г. № 72-ПП «О 

создании государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» путем изменения типа существующего 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса».  

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» переименовано в государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» (далее – 

Автономное учреждение) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 07.05.2015 №339-ПП. «О переименовании и внесении изменений в Устав 

Государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.01.2013 № 72-ПП. 

Автономное учреждение является унитарной некоммерческой организацией. 

Автономное учреждение создано в целях осуществления реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти Свердловской области в сфере образования. 

Полное наименование – государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» (далее – техникум). 

Сокращенное наименование – ГАПОУ СО «НТТМПС».  

Организационно-правовая форма – учреждение.  

Тип образовательной организации – профессиональная образовательная 

организация.  

Тип государственного учреждения — автономное учреждение.  

Место нахождения Автономного учреждения (юридический адрес): 622018, 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 9  

Фактические адреса:  

1) 622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 9  

2) 622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, д.26.   

Учредителем и собственником имущества учреждения является Свердловская 

область.  

От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя Автономного 

учреждения, если иное не установлено нормативными правовыми актами Свердловской 

области, принимаемыми Правительством Свердловской области, осуществляет 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (далее – 

Учредитель). 

Имущество закреплено за техникумом на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА 
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В своей деятельности техникум руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Уставом Свердловской области, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Свердловской области, иными правовыми актами, приказами 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, Уставом. 

Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет счета в кредитных 

организациях и (или) лицевые счета, открытые в установленном порядке в Министерстве 

финансов Свердловской области, имеет печать со своим официальным наименованием и 

изображением Государственного герба Российской Федерации и собственным 

наименованием, необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность согласно следующих 

нормативных актов: 

 Устав ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» - утвержден Постановлением Правительства Свердловской 

области от 05.12.2019 № 460-Д; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия 66Л01 № 0004811 

от 03.02.2016 на бессрочный срок выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, рег. № 18216; 

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: приказ от 28 июня 2017 года № 873-ли; 

 Свидетельство о государственной аккредитации – серия 66А04 № 0000181 от 

26.06.2015 года, действительно до 26.06.2021г. – выдано Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, рег. № 8492. 

Предметом деятельности техникума является осуществление образовательной 

деятельности по подготовке квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена.  

Основными видами деятельности, которые Автономное учреждение осуществляет 

в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, являются:  

1) реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена;  

2) реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

3) реализация дополнительных общеразвивающих программ;  

4) реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих;  

5) реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения – программ повышения квалификации рабочих и служащих;  

6) реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения – программ переподготовки рабочих и служащих;  

7) реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации;  

8) реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки;  

9) проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования, либо обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе; 

10) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности;  
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11) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики;  

12) организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 

здорового образа жизни;  

13) организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи; 1 

4) организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;  

15) методическое обеспечение образовательной деятельности;  

16) ведение информационных ресурсов и баз данных;  

17) предоставление питания;  

18) содержание детей. 

Кроме государственного задания и обязательств перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию Автономное учреждение по своему усмотрению 

вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, 

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных 

услуг условиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Автономное учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, вправе 

осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными, в том 

числе виды приносящей доход деятельности:  

1) содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов 

движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Автономным учреждением;  

2) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания и медицинского обслуживания обучающихся и работников Автономного 

учреждения;  

3) информационное обеспечение структурных подразделений Автономного 

учреждения, работников и обучающихся Автономного учреждения, создание, развитие и 

применение информационных сетей, баз данных, программ;  

4) обеспечение проведения аттестации педагогических работников;  

5) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, 

не являющимся сотрудниками Автономного учреждения или обучающимся в Автономном 

учреждении;  

6) реализация товаров, созданных (произведенных) Автономным учреждением, в 

том числе реализации продукции производственного, технического, учебного и бытового 

назначения;  

7) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них, 

в том числе полезных моделей, программных продуктов;  

8) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных материалов;  

9) осуществление копировальных и множительных работ;  

10) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Автономного 

учреждения в ходе производственной практики;  

11) создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, 

компьютерных программных продуктов и иного);  
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12) организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых, зрелищных, 

досуговых, развлекательных и иных мероприятий;  

13) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

14) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, 

изготовляемой и приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том 

числе деятельности столовой, кафе и магазинов;  

15) сдача в аренду имущества и передача в пользование конструктивных элементов 

здания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

16) осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений о 

подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-

методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных 

программ по направлению в установленной сфере деятельности);  

17) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в 

данной области;  

18) осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Автономного учреждения; организация и 

проведение международных мероприятий;  

19) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 

маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;  

20) выпуск и продажа информационно-методической, учебно-методической 

литературы;  

21) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, 

реализация результатов данной деятельности;  

22) исследования в области маркетинга и менеджмента;  

23) услуги инновационных лабораторий;  

24) оказание медицинских услуг, в том числе оказание доврачебной, первичной 

медико-санитарной помощи, деятельность среднего медицинского персонала, 

деятельность вспомогательного медицинского персонала;  

25) реализация вторичного сырья, образовавшегося при ликвидации имущества;  

26) определение стратегических направлений и создание ресурсных условий для 

развития системы дополнительного образования Свердловской области по всем 

направленностям дополнительного образования;  

27) организация экспериментальной и инновационной деятельности;  

28) социализация и адаптация детей в обществе, проведение профессиональной 

ориентации детей;  

29) проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, 

инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, 

экспериментальным разработкам;  

30) продажа (реализация) движимого имущества, не используемого Автономным 

учреждением.  

Автономное учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, вправе 

осуществлять:  

1) образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 

государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на иные цели, 

по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях;  

2) платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами.  
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Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные Уставом.  

Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные Уставом.  

Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на ведение которой в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, необходимо 

получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого 

разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении 

действия разрешения (лицензии).  

Автономное учреждение осуществляет свою деятельность на основании лицензий, 

иных разрешительных документов, выданных Автономному учреждению, до окончания 

срока действия указанных документов или до изменения типа Автономного учреждения.  

Виды реализуемых Автономным учреждением образовательных программ:  

1) образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена;  

2) дополнительные образовательные программы:  

дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;  

дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки;  

3) основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих.  
В соответствии с действующей лицензией образовательная деятельность 

осуществляется по следующим профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования: 

 
№п/п Коды  Наименование профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки 

квалификации 

1 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

СПО 
ППКРС 

 маляр строительный 

 монтажник каркасно-обшивочных 

конструкций 

 облицовщик-плиточник 

 облицовщик синтетическими 

материалами 

 штукатур 

2 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и 

декоративных работ 

СПО  
ППКРС 

 маляр строительный 

 монтажник каркасно-обшивочных 

конструкций 

 облицовщик-плиточник 

 облицовщик-мозаичник 

 штукатур 

3 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

СПО 
ППКРС 

 оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

4 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

СПО 
ППКРС 

 электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

5 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

СПО 
ППКРС 

 сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

 сварщик частично механизированной 
сварки плавлением 

 сварщик ручной дуговой сварки 
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неплавящимся электродом в защитном газе 

 газосварщик 

 сварщик ручной сварки полимерных 
материалов 

 сварщик термитной сварки 

6 15.01.32 Оператор станков с 

программным 

управлением 

СПО 

ППКРС 
 оператор станков с программным 

управлением 

 станочник широкого профиля 

7 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением 

СПО 
ППКРС 

 токарь 

 токарь-карусельщик 

 токарь-расточник 

 токарь-револьверщик 

8 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 

и автоматике 

СПО 
ППКРС 

 слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

9 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

СПО  
ППКРС 

 оператор станков с программным 

управлением 

 станочник широкого профиля 

10 15.01.26 Токарь-универсал СПО 
ППКРС 

 токарь 

 токарь-карусельщик 

 токарь-расточник 

 токарь-револьверщик 

11 15.01.29 Контролер станочных и 

слесарных работ 

СПО 
ППКРС 

 комплектовщик изделий и инструмента 

 контролер станочных и слесарных работ 

12 15.01.30 Слесарь СПО 
ППКРС 

 слесарь-инструментальщик 

 слесарь механосборочных работ 

 слесарь-ремонтник 

13 22.01.03 Машинист крана 

металлургического 

производства 

СПО 
ППКРС 

 машинист крана металлургического 

производства 

14 29.01.05 Закройщик СПО 
ППКРС 

 закройщик 

 портной 

15 23.01.07 Машинист крана 
(крановщик) 

СПО 
ППКРС 

 водитель автомобиля 

 машинист крана (крановщик) 

16 29.01.07 Портной СПО  
ППКРС 

 портной 

17 39.01.01 Социальный работник СПО 
ППКРС 

 социальный работник 

18 43.01.02 Парикмахер СПО 
ППКРС 

 парикмахер 

19 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

СПО 

ППССЗ 
 техник 

 старший техник 

20 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 

 

СПО 
ППССЗ 

 техник 

 старший техник 

21 15.02.08 Технология 

машиностроения 

СПО 
ППССЗ 

 техник 

 старший техник 

22 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника 

СПО 
ППССЗ 

 техник-мехатроник 

 специалист по мобильной 

робототехнике 

23 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

СПО 

ППССЗ 
 техник-технолог 

24 22.02.06 Сварочное производство СПО  техник 
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ППССЗ  старший техник 

25 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и 

услуг (по отраслям) 

СПО 
ППССЗ 

 техник 

26 39.02.01 Социальная работа СПО 
ППССЗ 

 техник 

 старший техник 

27 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

СПО 

ППССЗ 
 техник 

 старший техник 

28 43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

СПО 
ППССЗ 

 парикмахер-модельер 

29 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

СПО 
ППССЗ 

 техник-механик 

 
Техникум осуществляет образовательные услуги по реализации программ 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; программам переподготовки рабочих, служащих; 

программам повышения квалификации рабочих, служащих) и дополнительных 

профессиональных программ (программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) в соответствии с действующей лицензией. 

Выполнение лицензионных требований обеспечивается нормативной и 

организационно-распорядительной документацией техникума. 

 

1.2. Структура техникума. Функционирование системы государственно-

общественного управления 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ в области образования, его Уставом и локальными актами, регулирующими работу 

всех отделов и структур образовательного учреждения и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

Структуру органов управления Автономного учреждения образуют:   

1) Директор, 

2) Наблюдательный совет, 

3) Общее собрание Автономного учреждения, 

4) Совет обучающихся, 

5) Совет Автономного учреждения, 

6) Педагогический совет, 

7) Совет родителей. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 

назначаемый учредителем директор.  

Директор обеспечивает устойчивое функционирование и развитие техникума, 

планирует его развитие, организует полноценное развитие всех служб, руководит 

образовательным процессом, контролирует реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов и их комплексно-методическое сопровождение, создает 

условия для повышения качества образования, для повышения компетенций 

педагогов. 
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Организационная структура государственно-общественного управления ГАПОУ  

СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"    

представляет собой разнообразные формы участия педагогов, родителей, учащихся, 

социальных партнеров, представителей органов власти. Эти структуры избираются 

участниками образовательного процесса и  подотчетны им, представляют их 

потребности и интересы. Они наделены полномочиями на принятие решений, 

обязательных для исполнения.  

Рассмотрим функции субъектов коллегиальных  органов управления. 

Наблюдательный совет является органом управления техникума  и осуществляет 

общее руководство деятельностью Учреждения в пределах своей компетенции: 

утверждает проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 

его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность, предложения руководителя автономного учреждения 

о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, решает вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности и утверждения аудиторской организации. Наблюдательный совет принимает и 

другие решения, уже рекомендательного характера, которые являются авторитетным 

мнением независимого органа и по смыслу закона должны учитываться при принятии 

окончательного решения, обладая «силой авторитета». 

Общее собрание Автономного учреждения   представляет полномочия трудового 

коллектива и коллектива обучающихся, содействует   расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов. Общее собрание рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению 

программу развития техникума;  обсуждает и принимает локальные акты,  касающиеся 

его деятельности;  рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся; вносит предложения Учредителю по 

улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

В состав Совета Автономного учреждения входят представители всех категорий 

работников Автономного учреждения, обучающихся и их родителей. Состав Совета 

избирается на 5 лет и утверждается приказом директора. К полномочиям Совета 
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Автономного учреждения относятся: рассмотрение программ развития, а также локальных 

актов техникума; рассмотрение вопросов организации образовательной деятельности, 

развития учебно-методической и материально-технической оснащенности техникума; 

организация комиссий техникума по направлениям деятельности, создание конфликтных 

комиссий; внесение предложений в соответствующие органы о представлении к 

награждению работников техникума государственными и отраслевыми (ведомственными) 

наградами. 

Педагогический совет  создан для обеспечения коллегиальности в решении 

вопросов учебно-методической и воспитательной работы, председателем является 

директор. К компетенции педагогического совета относятся: рассмотрение вопросов 

развития содержания образования, совершенствования организации образовательного 

процесса, учебно-методической работы; внесение предложений в Совет Автономного 

учреждения предложений о представлении к награждению работников техникума 

государственными и отраслевыми (ведомственными) наградами 

При построении модели управления образовательной организацией  на 

оперативном (тактическом)  уровне  выделяют большое количество функциональных 

служб,  которые  наделены определенными полномочиями и несут практическую 

направленность. Заместители директора, руководители  структурных подразделений  

реализуют управление образовательным процессом и осуществляют мотивационную, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационную, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции. Например: 

Методические объединения, кафедры  несут ответственность за выполнение всех 

научных исследований, необходимых для методического сопровождения 

образовательного процесса.  

Социально-педагогическая  служба  создана для оказания комплексной 

психологической, педагогической и социальной помощи, консультативной помощи всем 

участникам образовательного процесса по вопросам воспитания и развития студентов. 

Служба обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

становления личности специалиста-выпускника, выявление изменений личностного 

развития студентов в ходе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы.   

Информационно-методический центр создан  в целях повышения качества 

подготовки специалистов и координации деятельности подразделений и служб, занятых 

информационно-методическим обеспечением образовательного процесса. 

Расширение масштаба взаимодействия с родителями, общественностью, поиска 

новых технологий социального партнерства – одно из важнейших направлений развития 

государственно-общественного управления современным образованием.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в образовательной организации создаются:  

Совет обучающихся  является одной из  форм самоуправления и служит для 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития её социальной активности,  поддержки и реализации социальных инициатив. 

Студенческое научное общество способствует созданию условий для раскрытия и 

реализации личностных творческих способностей,  научно-исследовательской работы с 

тем, чтобы в процессе обучения привить  навыки самостоятельной научной работы,  

овладеть методикой научных исследований и методологией научного проектирования. 

Студенческое научное общество организует студенческие научно-исследовательские 
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конференции, содействует в проведении теоретических и экспериментальных творческих 

и исследовательских работ в  учебно-производственных мастерских техникума. 

Разработанная модель государственно-общественного управления имеет рамочный 

характер,  ее реализация в каждой образовательной организации приобретает уникальную 

и индивидуальную особенность, поскольку отражает условия и особенности конкретной 

образовательной организации, социума, в котором функционирует и развивается данная 

организация, уровень готовности и мотивации участников образовательных отношений к 

участию в государственно- общественном управления образованием.  

Привлекая к управлению заинтересованные общественные структуры, система 

управления техникумом обеспечивает сбалансированное функционирование и развитие 

техникума. На наш взгляд,  созданная  структура,  способствует успешности 

управленческой деятельности, которая проявляется:  

 в адаптивном стиле управления; 

 в системном, интегративном подходе к выполнению управленческих функций; 

 в открытом характере управления, интенсивном включении в управляющую систему 

педагогов, учащихся, родителей, социальных партнеров;  

 в обеспечении демократического, общественно-государственного характера 

управления техникумом.  

В техникуме сложилась достаточно эффективная система управления, 

позволяющая быстро реагировать на все изменения внешней среды: рынка труда, 

нормативной базы, рынка образовательных услуг, демографической ситуации, требований 

потребителей. Благодаря такой системе управления обеспечена высокая эффективность и 

гибкость менеджмента, организована предпринимательская деятельность, созданы 

условия для внедрения инноваций, вовлечения членов педагогического коллектива и 

студентов в процессы управления техникумом.  

Актуальность внедрения модели государственно-общественного управления в 

техникуме  послужила основой для разработки организационно-управленческих 

механизмов –  созданию  системы  нормативно-правового регулирования образовательной 

организацией. 

На основании Конституции Российской Федерации, закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ст. 3, 4, 28, 30, закона «Об 

образовании в Свердловской области»  от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ, Трудового кодекса, 

Устава техникума и в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального 

и регионального уровней разработаны локальные нормативные акты Нижнетагильского 

техникума металлообрабатывающих производств и сервиса, которые  направлены на 

реализацию государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования.  

Локальные нормативные акты – внутренние документы техникума, 

устанавливающие в рамках его компетенции нормы (правила) общего характера, 

предназначенные для регулирования всех видов деятельности. В соответствии с 

Положением о разработке локальных актов НТТМПС в течение 2018 года происходит 

поэтапное обновление, дополнение действующих актов техникума, устанавливающих 

нормы (правила) общего характера, предназначенные для регулирования педагогической, 

управленческой, финансовой, кадровой и иной функциональной образовательной 

деятельности внутри техникума: 

- акты, обеспечивающие функционирование образовательной организации; 

- акты, определяющие статус и функционирование ее структурных 

подразделений; 

- акты, регламентирующие организацию образовательной деятельности; 

- акты, посвященные вопросам организации воспитательной работы; 

- акты финансово-экономической деятельности; 
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- акты, регламентирующие права и обязанности педагогических работников,  

порядок реализации ими академических прав и свобод; 

- акты, регламентирующие порядок разрешения споров между участниками 

образовательных отношений;   

- акты, обеспечивающие безопасные условия деятельности. 

 
Локальные нормативные акты НТТМПС 

Наименование документа 

1. Акты, обеспечивающие функционирование образовательной организации 

1.1.1. Устав техникума 

1.1.2. Коллективный договор 

1.1.3. Трудовые договора (дополнительные соглашения к трудовым договорам) 

1.1.4. Положение о должностных инструкциях. 

1.1.5. Должностные инструкции преподавателей и сотрудников (Приложение №1) 

1.1.6. Программа развития техникума на 2016-2020гг.  

1.1.7. Номенклатура дел образовательной организации 

1.1.8. Положение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

1.1.9. Положение о проведении самообследования в ГАПОУ СО «НТТМПС» 

2. Органы управления ОО. Акты, определяющие статус и функционирование 

органов управления, служб,  комиссий 

2.1.1. Организационная структура управления техникума 

2.1.2. Положение о Наблюдательном совете 

2.1.3. Положение о совете родителей 

2.1.4. Положение о Совете автономного учреждения 

2.1.5. Положение о педагогическом совете 

2.1.6. Положение о методическом совете 

2.1.7. Положение об общем собрании Автономного учреждения 

2.1.8. Положение Совете обучающихся 

2.1.9. Положение о ведущем профессиональном образовательном учреждении,  

осуществляющем подготовку кадров по наиболее востребованным профессиям  

2.1.10. Положение о методическом объединении 

Положение о методическом объединении сварки и автоматизации 

2.1.11. Положение о комиссии по предоставлению мест для проживания в общежитии  

2.1.12. Положение об учебном кабинете 

2.1.13. Положение об информационно-методическом кабинете 

2.1.14. Положение об учебной мастерской 

2.1.15. Положение о студенческом общежитии. 

Приказ об утверждении формы договора на общежитие 

2.1.16. Положение о Совете по профилактике 

2.1.17. Положение об организации деятельности приемной комиссии 

2.1.18. Положение о студенческом конструкторском бюро 

2.1.19. Положение о стипендиальной комиссии 

2.1.20. Положение об аттестационной комиссии 

2.1.21. Положение о тарификационной комиссии 

2.1.22. Положение об официальном  сайте 

2.1.23. Положение о комиссии  по оценке эффективности профессиональной деятельности 

и определению размера выплат стимулирующего характера работникам  

2.1.24. Положение о приемной  комиссии  

2.1.25. Положение об апелляционной комиссии 

3. Акты, регламентирующие организацию образовательной деятельности 
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3.1.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего  

профессионального образования  

3.1.2. Приказ об утверждении  формы договора  об образовании  на обучение по 

образовательным программам СПО 

3.1.3. Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения обр.отношений 

3.1.4. Порядок  отчисления и восстановления обучающихся 

3.1.5. Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

3.1.6. Положение о режиме занятий обучающихся и  требования к составлению 

расписания занятий и консультаций, промежуточной и государственной аттестаций 

3.1.7. Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

3.1.8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

3.1.9. Положение об очном отделении  

3.1.10. Положение о заочном отделении  

3.1.11. Порядок организации ускоренного обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования  

3.1.12. Положение о порядке реализации образовательных программ СПО по 

индивидуальному учебному плану.  

3.1.13. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения 

3.1.14. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам  

3.1.15. Положение об особом порядке освоения учебной дисциплины «Физкультура» 

3.1.16. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках освоения основной профессиональной образовательной программы 

3.1.17. Порядок проведения ГИА обучающихся техникума 

3.1.18. Положение об учебно-методическом комплексе по профессии/специальности для 

реализации требований ФГОС 

3.1.19. Правила приема на программы профессионального обучения и ДПО 

3.1.20. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы СПО в техникуме. 

3.1.21. Положение о самостоятельной работе обучающихся  

3.1.22. Положение по ведению журнала учебных занятий 

3.1.23. Положение по ведению журнала учета практик 

3.1.24. Порядок разработки фонда оценочных средств по дисциплине, профессиональному 

модулю 

3.1.25. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 

3.1.26. Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ и 

практических занятий 

3.1.27. Положение о порядке создания и защиты реферата 

3.1.28. Положение об организации  и рецензировании контрольных работ студентов 

заочного отделения 

3.1.29. Положение о портфолио обучающегося 

3.1.30. Положение об электронных образовательных ресурсах 

3.1.31. Положение об оформлении и порядке выдачи  зачетной книжки и студенческого 

билета обучающимся 

3.1.32. Положение о выдаче документов об образовании и обучении в техникуме 

3.1.33. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

3.1.34. Положение об инструктировании сотрудников техникума по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 



18 

 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи 

3.1.35. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (для проживающих в  общ.) 

3.1.36. Программа сопровождения обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ СО «НТТМПС» 

3.1.37. Программа содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения 

выпускников техникум из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

3.1.38. Положение о руководителе практики в условиях  дуального обучения 

3.1.39. Форма ученического договора о дуальном обучении  

3.1.40. Порядок перезачета учебных дисциплин,  профессиональных  модулей (их 

составляющих),  изученных  на предшествующем этапе  среднего или высшего 

профессионального образования 

3.1.41. Порядок перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также перевода для получения образования по 

другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки по другой 

форме обучения 

3.1.42. Порядок перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального с платного обучения на бесплатное 

3.1.43. Положение о языке образования 

3.1.44. Порядок оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным 

гражданам 

3.1.45. Положение об организации и осуществлении инклюзивного образования  

3.1.46. Положение о системе мер поощрения обучающихся, а так же хранения в архивах  

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 

техникуме  

3.1.47. Положение об использовании онлайн-курсов  

4. Акты, посвященные вопросам организации воспитательной работы 

4.1.1. Программа воспитания  и социализации   на 2016-2020гг. 

4.1.2. Положение о внеурочной деятельности обучающихся 

4.1.3. Порядок постановки на внутренний учет   

5. Локальные нормативные акты финансово-экономической деятельности 

5.1.1. Положение об оплате труда работников 

5.1.2. Положение выплатах стимулирующего характера 

5.1.3. Положение о премировании 

5.1.4. Положение о материальной помощи работников 

5.1.5. Положение о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

5.1.6. Порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1.7. Порядок предоставления материальной помощи обучающимся 

5.1.8. Порядок назначения государственной академической и (или) соц. стипендии 

5.1.9. Порядок проезда детей-сирот на городском транспорте 

5.1.10. Порядок формирования платы за проживание в студенческом общежитии 

5.1.11. Положение об определении учебной нагрузки педагогических работников 

5.1.12. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НТТМПС 

5.1.13. Положение о размере и порядке и выплаты пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей лицам из числа детей-сирот  

5.1.14. Положение о добровольных пожертвованиях  физическими  и (или) юр. Лицами   

5.1.15. Порядок предоставления бесплатного двухразового питания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья,  лицам, категории  «ребенок-инвалид» 

5.1.16. Приказ об установлении размера платы за пользование общежитием 2018/2019г 

6. Акты, регламентирующие права и обязанности педагогических работников,  
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порядок реализации ими академических прав и свобод 

6.1.1. Правила внутреннего трудового распорядка  для сотрудников 

6.1.2. Кодекс этики и служебного поведения работников техникума 

6.1.3. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

6.1.4. Положение о дополнительном профессиональном образовании педагогических и 

руководящих работников 

6.1.5. Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска 

педагогическим работникам 

7. Акты, регламентирующие порядок разрешения споров между участниками 

образовательных отношений   

7.1.1. Положение о комиссии по профессиональной этике и разрешению трудовых споров 

работников  

7.1.2. Порядок работы с обращениями граждан 

7.1.3. Положение о конфликте интересов работников 

7.1.4. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

7.1.5. Положение о трудовом договоре (эффективном контракте) 

8. Локальные нормативные акты, обеспечивающие безопасные условия 

деятельности 

Организация комплексной системы безопасности в техникуме 

8.1.1. Организация комплексной системы безопасности в техникуме 

8.1.2. Положение об организации пропускного и внутриобъектового режима 

8.1.3. Паспорт безопасности объектов (территорий)  2  площадки  

8.1.4. Паспорт дорожной безопасности образовательной организации 

8.1.5. Паспорт доступности объекта  социальной инфраструктуры  (4 объекта) 

8.1.6. Положение о системе контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

8.1.7. Положение о комиссии по контролю за организацией  и качеством питания 

обучающихся и работников в столовой техникума 

8.1.8. Антикоррупционная политика  

8.1.9. Положение о комиссии по противодействию коррупции   

8.1.10. Система управления охраной труда 

8.1.11. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса. 

8.1.12. Положение о комиссии по охране труда  

8.1.13. Положение об обучении охране труда и проверке знаний работников и обучающихся 

8.1.14. Порядок  проведения  стажировки по охране  труда вновь принятых работников 

8.1.15. Положение о специалисте (инженере) по охране труда  

8.1.16. Положение о порядке расследования и учёта несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в ГАПОУ СО «НТТМПС» 

8.1.17. Декларация пожарной безопасности техникума 

Обеспечение безопасности обработки персональных данных 

8.1.18. Политика  НТТМПС в области  обработки персональных данных 

8.1.19. Положение о защите персональных данных работников 

8.1.20. Положение о защите персональных данных обучающихся и абитуриентов 

8.1.21. Положение о разграничении права доступа к обрабатываемым персональным 

данным 

8.1.22. Положение об организации и проведении работ по обеспечению безопасности 

персональных данных при их автоматизированной обработке в информационных 

системах персональных данных 
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8.1.23. Порядок хранения, использования и передачи персональных данных работников 

8.1.24. Положение об организации и ведении гражданской обороны 

8.1.25. Положение об архиве 

8.1.26. Положение об экспертной комиссии 

8.1.27. Порядок формирования,  ведения и хранения личных дел обучающихся  

 

Созданная управляющая система отражает инновационную деятельность 

техникума и является ресурсом повышения качества образования.  Анализ 

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности техникума 

позволяет сделать вывод о ее соответствии лицензионным нормативам.  

В целом система управления техникумом обеспечивает сбалансированное 

функционирование всех его структурных подразделений. Организация управления 

техникумом соответствует уставу техникума. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности соответствует действующему законодательству и 

требованиям нормативных документов Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области. Созданы необходимые условия для качественной подготовки специалистов 

по образовательным программам, реализуемым в техникуме, обеспечению 

систематической работы студентов и совершенствованию качества подготовки 

специалистов, что позволяет сделать вывод об эффективности управления 

образовательным процессом. 
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2.1. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогических работников) 

 
ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса» укомплектован руководящими и педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию, в том числе штатными - 95%.  

Основные критерии и направления системы кадрового обеспечения 

образовательного процесса, принятые в техникуме, состоят в следующем: 

 образовательный процесс, учебно-методическую и воспитательную работу в 

техникуме осуществляет квалифицированный коллектив педагогических 

работников, осуществляющих свою деятельность на основе соответствующего 

образования, подготовки, мастерства и опыта; 

 руководство методическими объединениями и кафедрами осуществляется лицами, 

имеющими высшую квалификационную категорию, что позволяет обеспечить 

необходимый уровень руководства коллективом; 

 штат методических объединений и кафедр представлен преподавателями и 

мастерами с профильным образованием, имеющими, как правило, значительный 

опыт производственной работы; 

 к образовательному  процессу привлекаются ведущие специалисты предприятий - 

социальных партнеров техникума. 

 педагогический состав техникума соответствует реализуемым образовательным 

программам по дисциплинам и профессиональным модулям.  

Ряд педагогических работников имеют государственные награды и звания: 

 Отличник просвещения - 1 человек; 

 Отличник профтехобразования - 2 человека; 

 Заслуженный учитель РФ - 1 человек; 

 Лауреаты премии мэра г. Нижний Тагил - 2 человека. 

 
2.2. Обеспечение условий для внедрения профессионального стандарта, инноваций, 

непрерывного повышения квалификации работников, подбора и расстановки 

кадров, оптимизация структуры штатного расписания 

С 2016 года в техникуме разработана и реализуется Программа-5. Повышение 

квалификации педагогов техникума. В Программе-5 представлены направления 

развития профессиональной квалификации персонала. В Программе представлена роль 

методической службы, направления самообразовательной деятельности педагогов, 

развитие системы повышения профессиональной квалификации в 2020 году. 

Работа с педагогическими кадрами выстраивается по направлениям: 

- организационно-педагогическое (планирование повышения квалификации и 

переподготовки в организациях, реализующих дополнительные профессиональные 

программы; разработка и обсуждение локальных нормативных актов); 

- нормативно-правовое (изучение, анализ и обсуждение нормативных документов, 

совершенствование и разработка локальных нормативных актов); 

- научно-методическое (проведение интерактивных форм взаимодействия; 

дидактическое сопровождение; апробация новых технологий и методов обучения); 

- формирование системы аттестации педагогов; 

Современное непрерывное послевузовское образование работников 

образовательной сферы осуществляется в основном через систему ДПО. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте ВПО третьего 

поколения способность к самообразованию отнесена к области профессиональной 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 



22 

 

компетенции и в требованиях к результатам образования характеризуется как 

необходимость осуществления профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

Возможность использования современных информационных технологий, с одной 

стороны, и новые образовательные задачи, стоящие сегодня перед системой повышения 

квалификации работников образования, – с другой, уже не позволяют ориентироваться 

только на лекционно-семинарские занятия, которые составляют основу традиционного 

процесса повышения квалификации. Работникам образования необходимо участвовать и 

самим создавать профессиональные сетевые сообщества, использовать телеконференции, 

тематические форумы, социальные сети для того, чтобы вовлечь коллег в процесс 

самообразования, инициировать всевозможные способы педагогического взаимодействия 

с помощью различных видов коммуникаций, общения и т.д. Сегодня мы можем говорить 

уже о коллективной форме самостоятельного повышения квалификации. Повышение 

квалификации – это обучение с целью усовершенствования З, У, Н и способов общения в 

связи с ростом требований к профессии. Повышение квалификации является основным 

способом обеспечения соответствия квалификации работников современному уровню 

развития науки, техники, экономики. 

Разрабатываются и апробируются персонифицированные системы повышения 

квалификации и переподготовки педагогического корпуса с использованием средств ИКТ, 

создаются условия для подготовки преподавателей к работе в информационно-

коммуникационной образовательной среде, внедряются новые подходы к коллективным 

формам самообразования. 

Одним из важнейших факторов реализации требований к новой системе ДПО 

является широкое использование в профессиональном самообразовании потенциала веб-

технологий. 

Информационно-коммуникативная компетентность преподавателя 

представляет собой многоуровневую характеристику специалиста, включающую знания, 

умения, навыки, формирующие личностно-профессиональные качества, установки 

преподавателя, с помощью которых возможен поиск необходимой информации, обмен 

учебной, методической, справочной информацией  между преподавателями и обучаемыми 

в процессе овладения новыми знаниями в условиях самообразования. 

Наиболее часто используемые формы самообразования:   

1) Курсовая подготовка в институтах ДПО — основным достоинством данной 

формы самообразования автор видит в возможности получения квалифицированной 

помощи от специалиста-преподавателя, а также возможность обмена опытом между 

коллегами. Недостатками данной формы самообразования являются: эпизодичность 

организации курсов; неудобное время проведения – в учебный период, что влечет 

большие изменения в режиме работы всей образовательной организации; качество 

учебно-методического материала, которое часто оставляет желать лучшего, потому что 

нет изучения потребностей преподавателей и дифференциации с учетом потенциала 

слушателей; 

2) Получение второго высшего образования или специальности – достоинствами 

такой формы самообразования являются: проектировать индивидуальную траекторию 

образовательного процесса, учитывая структуру большинства образовательных программ, 

которые имеют модульный характер: одни обязательны для изучения, другие 

предполагают индивидуальный выбор. В качестве недостатков второго высшего 

образования автор выделяет: отсутствие свободного времени у преподавателей; дорогое 

обучение. 

3) Дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семинары, 

олимпиады и конкурсы – в качестве достоинств такой формы самообразования 

выделяются: прохождение в удобное для преподавателей время; возможность выбора 

наиболее актуальных тем и интересующих конкретного преподавателя вопросов. 
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Недостатками такого подхода самообразования являются: курсы проводятся на платной 

основе; дипломы, получаемые по окончании курсов, чаще всего не имеют юридической 

силы и не учитываются при проведении очередной аттестации; 

4) Индивидуальная работа по самообразованию – глубоко мотивированный 

преподаватель ведет научно-исследовательскую работу по определенной теме или 

проблеме; систематически посещает библиотеки, изучает научно-методическую и 

учебную литературу; участвует в педсоветах, в научно-методических объединениях; 

посещает занятия коллег, обменивается опытом по вопросам организации занятий, 

содержания обучения, учебных материалов и методов преподавания; ведет теоретическую 

разработку и практическую апробацию разных форм занятий, внеаудиторных и 

внеклассных мероприятий. Вместе с тем как бы ни был высок уровень способностей и 

мотивации преподавателя к самообразованию, эффективная реализация на практике очень 

низка из-за отсутствия времени, стимулов, нехватки дидактически выверенных 

источников информации и т.д.;  

5) Сетевые педагогические сообщества – новая форма организации 

самообразования преподавателей. 

Сетевое педагогическое сообщество – это интернет-ресурс, организованный 

для общения преподавателей, желающих поделиться опытом, подискутировать, 

рассказать о себе, узнать нужную информацию. 

Сетевое педагогическое сообщество открывает перед преподавателями 

следующие возможности: 

- применение открытых электронных образовательных ресурсов; 

- самостоятельное создание сетевого учебного материала; 

- овладение новыми информационными концепциями, знаниями и навыками; 

- участие в образовательной деятельности участников сообщества; 

- обмен опытом между преподавателями-практиками; 

- получение персональной и адресной методической помощи; 

- получение консультации в удобное для преподавателя время. 

Самообразование – это целенаправленная работа преподавателя по расширению и 

углублению своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и 

приобретению новых профессиональных навыков и умений в свете современных 

требований педагогической и психологической наук. Преподаватель должен в течение 

учебного года или другого периода времени углубленно заниматься проблемой, решение 

которой вызывает определенные затруднения или которая является предметом его 

особого интереса. Процесс самообразования преподавателя многогранен и многопланов.  

Основными направлениями в системе самообразования преподавателей могут 

быть: 

- ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам 

педагогической деятельности; 

- изучение научной и учебно-методической литературы; 

- ознакомление с современными достижениями педагогики и психологии и обмен 

опытом коллег, в том числе зарубежных; 

- поиск и изучение новых учебных программ и педагогических технологий; 

- непрерывное повышение общекультурного уровня.  

Основные принципы самообразования: 

- непрерывность, систематичность и последовательность; 

- добровольность и самосознательность;  

- самостоятельность субъекта самообразования;  

- взаимосвязь с практической деятельностью;  

- соответствие содержания самообразования степени подготовленности 

преподавателя, его интересам и потребностям;  

- комплексный подход к отбору содержания знаний; 
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- сочетание индивидуальных и коллективных форм самообразования; 

- завершенность самообразования как процесса. 

Деятельностная модель преподавателя. 

Предлагаем следующую деятельностную модель преподавателя. 

Гностический компонент: 

- анализ научно-методической литературы, общение и оценка опыта деятельности 

по эффективности использования дидактических возможностей технологий для 

проектирования и разработки новых организационных форм и методов обучения; 

- целенаправленный и методически обоснованный поиск необходимого учебного, 

методического и справочного веб-ресурса из информационных сетей. 

Проектировочный компонент: 

- определение на основе деятельностного подхода видов образовательных 

ресурсов, наиболее соответствующих поставленным задачам и достижению планируемых 

образовательных результатов; 

- проектирование внедрения инновационных форм и методов обучения, 

предполагающее изменение модели занятия в соответствии с новыми условиями 

(проектное обучение, проблемное и др.). 

Организационный компонент. Организация индивидуальной, групповой, 

коллективной работы обучаемых. 

Коммуникативный компонент: 

- использование телекоммуникационных технологий, веб-сервисов для 

педагогического диалога, обмена учебно-методической информацией с коллегами; 

- планирование разнообразного вида взаимодействия с преподавателями, 

обучаемыми, родителями, привлечение государственных и бизнес-структур для решения 

педагогических проблем; 

- деятельность по повышению квалификации путем диалога с коллегами, 

взаимодействия с институтами ДПО, заочного обучения в сетевых университетах, 

прохождения дополнительных программам, курсов, участия в вебинарах; 

- деятельность по взаимодействию со средствами массовой информации, 

определение актуальности и достоверности той или иной информации. 

Экспертный компонент: 

- анализ образовательных и учебных программ на соответствие требованиям 

ФГОС СПО; 

- экспертиза образовательных ресурсов (ЭОР, OWP, ЦОР, ЭОС и т.д.) на 

соответствие требованиям, предъявляемым к учебно-методическому материалу 

(психолого-педагогические, технико-технологические, эргономические и др.). 

Конструктивный компонент: 

- проектирование разработка образовательных ресурсов (учебно-методический 

материал, методические рекомендации. сценарии и инструкции к проведению занятий, 

деловых и ролевых игр и т.д.); 

- определение оптимального соотношения аудиторной нагрузки и 

самостоятельной учебной деятельности; 

- деятельность, связанная с конструированием проблемно-познавательных и 

творческих задач, использование их как средства обучения; 

- адаптация контрольно-оценочных образовательных ресурсов к конкретной 

ситуации при проверке уровня освоенных знаний обучаемых. 

Контролирующий компонент: 

- использование образовательных ресурсов для осуществления контроля 

результатов обучения (аттестация, зачет, экзамен и т.д.); 

- непрерывный мониторинг учебного процесса с целью определения ориентиров 

рефлексии и корректирующей деятельности; 
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- применение контрольно-оценочных образовательных ресурсов для 

самоконтроля, самоподготовки и самокоррекции обучаемых. 

Динамичные изменения в современном обществе требуют непрерывного 

повышения образовательного уровня человека в течении всей жизни. 

Это требует организации соответствующей научно-методической службы. 

Для совершенствования научно-методической подготовки педагогов в техникуме 

организуется деятельность по направлениям:  

- обеспечение психолого-педагогической подготовленности педагогов в 

соответствии с современными требованиями; 

- осмысление теоретических аспектов введения ФГОС; 

- развитие, обновление и обеспечение доступности профессионально-

педагогической информации для педагогов; 

- обучение педагогов формам и педагогическим технологиям, заложенным в 

ФГОС. 

Формы научно-методической работы в техникуме 

1. Педагогические советы, педагогические чтения по наиболее важным аспектам 

ФГОС. 

- структура и содержание основных образовательных программ; 

- психологические основы системно-деятельностного подхода к обучению и 

воспитанию обучающихся; 

- внеурочная деятельность и ее роль в достижении результатов обучения и 

воспитания. 

2. Круглые столы: 

- совместимы ли личностно-ориентированное обучение и педагогические 

технологии; 

- наиболее острые проблемы введения ФГОС. 

3. Практикумы-тренинги: 

- тренинг общения с целью совершенствования коммуникативных умений 

эффективного взаимодействия с обучающимися и коллегами и выработки оптимальных 

стилей общения с разными людьми; 

- тренинг разрешения различных педагогических ситуаций, вырабатывающий 

навыки педагогов по более результативному взаимодействию с обучающимися и др. 

4. Деловые и ролевые игры являются активными формами научно-методической 

подготовки педагогов и поэтому заслуживают большого внимания. Приведем несколько 

тем таких игр: 

- свобода творчества и ответственность педагога в рамках государственного 

стандарта. 

5. Семинары-практикумы по использованию системно-деятельностного подхода: 

при осуществлении научно-методической подготовки особое внимание следует обратить 

на умения педагогов пользоваться широким спектром педагогических технологий, 

методических приемов и средств. 

6. Методический калейдоскоп может включать обмен между педагогами наиболее 

удачными педагогическими находками и методическими приемами по внедрению в 

образовательный процесс активных форм и методов обучения. 

7. Взаимные посещения занятий: показ опыта в режиме реального времени в форме 

серии открытых учебных занятий и внеурочных мероприятий (заседаний научных и 

научно-технических обществ обучающихся, предметных месячников, недель и др.). 

8. Аукцион педагогических и методических идей, который предполагает 

выдвижение и защиту идей, направленных на реализацию требований, заложенных в 

ФГОС. 

9. Педагогические мастерские способны дать педагогам возможность для 

разработки и претворения в жизнь инновационных форм и педагогических технологий 
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активного обучения. Как правило, все участники игры активно включаются в 

предложенную педагогическую ситуацию и предлагают свои пути решения той или иной 

поставленной проблемы. В ходе проведения педагогических мастерских педагоги могут 

делиться на группы, каждая из которых должна предложить свои пути решения какого-

либо вопроса, связанного с введением ФГОС. 

10. Организация работы проблемно-творческих групп или временных коллективов 

с целью разработки и защиты того или иного образовательного проекта, связанного с 

введением нового стандарта. 

11. Проведение межпредметных декад или фестивалей науки и творчества, недели 

высоких технологий, где возможно проверить сформированность УУД, ОК студентов.  

12. Выбор педагогами актуальных тем по самообразованию. 

13. Создание сборников по проблемам введения ФГОС. 

Главными результатами научно-методической подготовки педагогов, на наш 

взгляд, станут: 

- создание положительного психолого-педагогического климата в коллективе 

техникума; 

- высокая заинтересованность педагогов в результатах введения ФГОС, 

- овладение педагогами современными формами и педагогическими 

технологиями активного обучения студентов; 

- создание системы стимулирования результативной педагогической работы по 

введению ФГОС. 
 

План-график  повышения квалификации педагогов на 2020 год  

№ ФИО педагога Должность  Форма повышения квалификации Сроки  

1  Андреенко В.В. воспитатель НТ(Ф) ИРО «Технологии взаимодействия 

образовательной организации и семьи в 
современных условиях (24ч) 

Апрель  

2  Безденежных Е.С. Педагог -  

организатор 

НТ(Ф) ИРО «Профилактика аддитивного 

поведения несовершеннолетних» (16ч) 

Сентябрь  

3  Бондаренко О.А. преподаватель 
мастер  п/о 

Стажировка по изучению оборудования Festo для 
проведения ДЭ по стандартам Ворд скилс Россия 

по компетенции «Мехатроника» 

В течение 
года 

4  Бондаренко П.А. преподаватель НТ (Ф) ИРО Современные  педагогические 
технологии обучения в профессиональной 

образовательной организации, обучение с 

использованием  ДОТ(40ч) 

18.05.-
29.05.2020 

5  Бочарникова Г.И. Социальный 

педагог 

НТ(Ф) ИРО «Профилактика аддитивного 

поведения несовершеннолетних» (16ч) 

Сентябрь  

6  Брюханова Т.И. 

 
 

преподаватель ОП « Организация учебной деятельности 

обучающихся при изучении учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла в 

пределах освоения программ СПО (40ч) 

Апрель 

2020 

7  Бычкова В.В. преподаватель Дистанционные курсы « ИКТ – поддержка 

профессиональной деятельности педагога в 
условиях реализации требований ФГОС» 

В течение 

года 

8  Вишнякова Н.В. мастер  п/о Стажировка на АО «НПК «УВЗ» по 

компетенции: «Осуществлять диагностику и 
технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического 

оборудования 

Декабрь  
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9  Дементьева Т.А. мастер  п/о Стажировка АО «НПК «УВЗ»   по 

компетенции:  современные способы и 

технологии получения заготовок в 

машиностроении 

Ноябрь  

10  Дроздова О.В. преподаватель НТ (Ф) ИРО Оценивание образовательных 

результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС (24ч) 

апрель 

11  Дубинина С.Ю. Педгог-
психолог 

Профилактика ВИЧ-инфекции среди 
молодёжи (18ч) ГБУЗ СО «ОЦ СПИД», 

г.Екатеринбург 

19-
20.03.2020 

12  Еремина О.В. Зав.отделением НТ (Ф) ИРО Современные  педагогические 
технологии обучения в профессиональной 

образовательной организации, обучение с 

использованием  ДОТ 

18.05.-
29.05.2020 

13  Ерохин А.Б. мастер  п/о Стажировка АО «НПК «УВЗ»   по 
компетенции:  современные способы и 

технологии получения заготовок в 

машиностроении 

Ноябрь  

14  Зашляпина Н.Л. преподаватель Стажировка на АО «НПК «УВЗ» по 
компетенции  «Выполнять визуально-

измерительный контроль  сварной 

металлоконструкции» 

Январь 
2020 

15  Имамиева Е.Н. преподаватель НТ (Ф) ИРО  ОП   Развитие 

профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа 
результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных 
категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста 

апрель 

16  Инюшин Н.Ю. мастер  п/о Стажировка на АО «НПК «УВЗ» по 

компетенции  «Выполнять визуально-
измерительный контроль  сварной 

металлоконструкции» 

Январь 

2020 

17  Казакова Т.Э Зав.отделением Организация методического сопровождения 
педагогов в условиях реализации ФГОС СОО в 

общеобразовательных организациях, обучение с 

использованием ДОТ (56ч) 

06.04.-
17.04.2020 

18  Канаева С.М. 
 

преподаватель НТФ ИРО Содержание и методика 
преподавания  школьного курса астрономии 

В течение 
года 

19  Касьянова И.В. преподаватель НТ(Ф) ИРО «Преподавание иностранному 

языку в соответствии с обновленным ФГОС» 

(24ч) 

Март  

20  Кобзева Т.Е. преподаватель НТ (Ф) ИРО Оценивание образовательных 

результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС (24ч) 

апрель 

21  Комкова Г.Л воспитатель НТ(Ф) ИРО «Технологии взаимодействия 
образовательной организации и семьи в 

современных условиях» (24ч) 

Апрель  

22  Курбатова О.А. мастер  п/о Стажировка на АО «НПК «УВЗ» по 
компетенции  «Выполнять визуально-

измерительный контроль  сварной 

металлоконструкции» 

Январь 
2020 

23  Литвинова Е.А. мастер  п/о Стажировка АО «НПК «УВЗ»   по 
компетенции:  современные способы и 

Ноябрь  
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технологии получения заготовок в 

машиностроении 

24  Макарова Н.Ф. преподаватель Стажировка на АО «НПК «УВЗ» по 

компетенции: «Осуществлять диагностику и 
технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического 

оборудования 

Декабрь  

25  Мальцева Т.А. воспитатель НТ(Ф) ИРО «Технологии взаимодействия 
образовательной организации и семьи в 

современных условиях (24ч) 

Апрель  

26  Маргасова Г.С. преподаватель Стажировка на АО «НПК «УВЗ» по 
компетенции  «Выполнять визуально-

измерительный контроль  сварной 

металлоконструкции» 

Январь 
2020 

27  Мельничук М.Н. мастер  п/о Стажировка на АО «НПК «УВЗ» по 
компетенции: «Осуществлять диагностику и 

технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического 
оборудования 

Декабрь  

28  Мухина Л.Н. Социальный 

педагог 

Профилактика ВИЧ-инфекции среди 

молодёжи (18ч) ГБУЗ СО «ОЦ СПИД», 

г.Екатеринбург 

19-

20.03.2020 

29  Мызникова Е.С. 

 

 

 

преподаватель ОП « Организация учебной деятельности 

обучающихся при изучении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла в 

пределах освоения программ СПО (40ч) 

Апрель 

2020 

30  Нальберская Л.П. преподаватель 

 

Стажировка на АО «НПК «УВЗ» по 

компетенции  «Выполнять визуально-

измерительный контроль  сварной 
металлоконструкции» 

Январь 

2020 

31  Паламарчук Л.Ю.  преподаватель Стажировка «Моделирование и дизайн 

ногтей», «Наращивание ресниц» 

Февраль 

2020 

32  Праздничных Л.Г. мастер  п/о Стажировка на АО «НПК «УВЗ» по 
компетенции: «Осуществлять диагностику и 

технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического 

оборудования 

Декабрь  

33  Сидорова Е.В. преподаватель НТ (Ф) ИРО Оценивание образовательных 

результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС (24ч) 

апрель 

34  Тарасова С. А. 
 

преподаватель Адаптивная физическая культура в 
образовательной деятельности с ограниченными 

возможностями здоровья (32ч) 

Март  

35  Фелер Н.Ю. 
 

преподаватель Стажировка в парикмахерской «Рай» Май 2020 

36  Фокина О.Б. мастер  п/о Стажировка АО «НПК «УВЗ»   по 

компетенции:  современные способы и 

технологии получения заготовок в 
машиностроении 

Ноябрь 

2019 

37  Хамицкая Н.Б. преподаватель Стажировка АО «НПК «УВЗ»   по 

компетенции:  современные способы и 

технологии получения заготовок в 
машиностроении 

Ноябрь  

38  Шаймарданова О.В. преподаватель ГАОУ ДПО  СО НТФ ИРО Содержание и 

методика преподавания  школьного курса 
астрономии 

В течение 

года 



29 

 
39  Щербина Е.В. методист Организация методического сопровождения 

педагогов в условиях реализации ФГОС СОО в 

общеобразовательных организациях, обучение с 

использованием ДОТ (56ч) 

06.04.-

17.04.2020 

40  Якимова Д.М. преподаватель Дистанционные курсы ИКТ поддержка на 

базе Педуниверситета «Первое сентября»  

В течение 

года 

 

 Результаты повышения квалификации и/или профессиональной подготовке  

работников НТТМПС в 2020 году 
 

ФИО 

Программа 

Организация 
Наименование программ и методических 

документов 
переп
одгот

овка 

ПК стажир
овка 

1. Андреенко Вера  
Васильевна  +  

НТФ Институт 
развития образования 

Психолого-педагогические основы профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних, 
удост. рег. № 8285 23.09.2020 

2. Безденежных Елена  
Станиславовна  +  

НТФ Институт 
развития образования 

Профессиональное воспитание и социализация 
обучающихся в ПОО. Формирование системы 
наставничества, удост., рег. № 25740, 23.09.2020 

3. Белоусова Наталья  
Викторовна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 17.06.2020  

 +  
НТФ Институт 
развития образования 

Профессиональное воспитание и социализация 
обучающихся в ПОО. Формирование системы 
наставничества, удост., рег. № 25741, 23.09.2020 

4. Богданова Мария 
Михайловна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 16.06.2020  

5. Бондаренко Ольга 
Александровна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 19.06.2020  

 +  
НТФ Институт 
развития образования 

Современные педагогические технологии 
обучения в профессиональной образовательной 
организации, удост. рег № 9465, 16.11.2020 

 +  
ФГБОУ ВО «НИУ» 
«МЭИ» 

Внедрение профессий Future Skills в 
образовательный процесс, удост. рег. № 20057, 
27.11.2020, 72 час. 

6. Бондаренко Полина  
Александровна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 21.06.2020  

 +  
НТФ Институт 
развития образования 

Современные педагогические технологии 
обучения в профессиональной образовательной 
организации, удост. рег № 9466, 16.11.2020 

7. Бочарникова Галина 
Ивановна  +  

НТФ Институт 
развития образования 

Профессиональное воспитание и социализация 
обучающихся в ПОО. Формирование системы 
наставничества, удост., рег. № 25747, 23.09.2020 

8. Брюханова Татьяна 
Ивановна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 15.06.2020  

9. Бычкова Виктория 
Викторовна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» 

Безопасное использование сайтов в сети 
Интернет, удостов. 02.04.2020, 24 часа 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 15.06.2020  

10. Вишнякова Надежда 
Владимировна  +  

НТФ Институт 
развития образования 

Разработка электронного курса обучения по 
программам СПО, удост., рег. № 21356, 

29.05.2020 

11. Дементьева Татьяна   + ОА «НПК Современные способы и технологии получения 
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Анатольевна «Уралвагонзавод» заготовок в машиностроении, свидетельство 

12. Дроздова Ольга  
Викторовна  +  

НТФ Институт 
развития образования 

Разработка электронного курса обучения по 
программам СПО, удост., рег. № 21340, 
29.05.2020 

13. Еремина Ольга  

Владимировна 
 +  

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО, 16 час., 18.06.2020  

 +  
НТФ Институт 
развития образования 

Современные педагогические технологии 
обучения в профессиональной образовательной 
организации, удост. рег № 9472, 16.11.2020 

14. Ерохин Алексей  

Борисович 
  + 

ОА «НПК 

«Уралвагонзавод» 

Современные способы и технологии получения 

заготовок в машиностроении, свидетельство 

15. Зашляпина Наталья 
Ливерьевна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 20.06.2020  

 +  

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания» 

Организация правового просвещения в ОО, уд. 
456-1030514, 06.11.2020 

16. Имамиева Елена  
Николаевна   + 

ГАУ «ЦСПСиД г. 
Н.Тагила» 

Консультирование граждан, обратившихся в 
систему социальной защиты, сертификат, 
27.01.2020 

 +  

НТФ «Институт 
развития 

образования» 

Развитие профессиональной компетентности 
специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности педагогических 
работников, аттестующихся в целях установления 
квалификационных категорий, удост.  рег. № 
10778 от 02.12.2020 г. 

17. Казакова Татьяна 
Эдуардовна 

 +  

НТФ Институт 
развития образования 

Организация методического сопровождения 
педагогов в условиях реализации ФГОС СОО в 

общеобразовательных организациях, удост. рег. 
№ 2587, 24.04.2020 

18. Канаева Светлана 
Михайловна 

 +  
НТФ Институт 
развития образования 

Информационная безопасность детей и 
подростков, удост. рег. № 140 от 31.01.2020 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 17.06.2020  

19. Касьянова Ирина 
Вениаминовна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 20.06.2020  

20. Кобзева Татьяна  
Евгеньевна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 18.06.2020  

21. Комкова Галина  
Лаврентьевна  +  

НТФ Институт 
развития образования 

Психолого-педагогические основы профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних, 
удост. рег. № 8278 23.09.2020 

22. Коровина Элина 
 Михайловна 

 +  

НТФ Институт 
развития образования 

Особенности реализации адаптированных 
образовательных программ обучения инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в ПОО, удост., рег. № 11509, 
24.04.2020 

 +  

ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнический 
колледж-МЦК» 

Личностно-профессиональные компетенции и 
управленческие технологии в образовании, 
диплом ПП № 000261 

23. Курбатова Ольга 

Александровна 
 +  

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО, 16 час., 19.06.2020  

24. Литвинова Елена 
Анатольевна 

 +  

Новосибирский 
машиностроительный 
колледж 

Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов WS по компетенции 
«Токарные работы на станках с ЧПУ», 31.08.2020,  
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удост. 1275 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 19.06.2020  

 +  
НТФ Институт 
развития образования 

Разработка электронного курса обучения по 
программам СПО, удост., рег. № 21348, 
29.05.2020 

25. Макарова Наталья 
Федоровна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 15.06.2020  

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Организация правового просвещения в ОО, уд. 
456-1744008, 06.11.2020 

26. Мальцева Татьяна 
Александровна  +  

НТФ Институт 
развития образования 

Психолого-педагогические основы профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних, 
удост. рег. № 8265 23.09.2020 

27. Маргасова Галина 
Станиславовна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 15.06.2020  

28. Мельничук Мария 
Никаноровна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 17.06.2020  

29. Мухина Лариса  
Николаевна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 17 час., 20.06.2020  

30. Мызникова Елена 
Степановна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 18.06.2020  

31. Нальберская  
Людмила Петровна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 20.06.2020  

 +  

НТФ Институт 

развития образования 

Разработка электронного курса обучения по 

программам СПО, удост., рег. № 21356, 
29.05.2020 

32. Паламарчук Лидия 
Юрьевна  +  

ООО «Столичный 
учебный центр» 

Профилактика суицидального поведения: 
организация работы с подростками, удост. ПК № 
0038396 

 +  
Инфоурок Оказание первой помощи детям и взрослым, 

25.06.2020, удост. ПК 00133464 

33. Перегуд Ольга  
34. Александровна  +  

НТФ Институт 
развития образования 

Профессиональное воспитание и социализация 
обучающихся в ПОО. Формирование системы 
наставничества, удост., рег. № 25749, 23.09.2020 

35. Праздничных Леонид 
Геннадьевич 

  + 

ОА «НПК 
«Уралвагонзавод» 

Осуществлять диагностику и технический 
контроль при эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования, 
свидетельство 

36. Сидорова Екатерина 
Владимировна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 16.06.2020  

37. Тарасова Светлана 
Анатольевна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в ОО, 16 час., 17.06.2020  

38. Фелер Наталья  
Юрьевна   + 

Школа 
парикмахерских 
искусств 

Праздничная укладка локонов, сертификат, 2019 

39. Фокина Ольга  
Борисовна 

  + 
ОА «НПК 
«Уралвагонзавод» 

Современные способы и технологии получения 
заготовок в машиностроении, свидетельство 

40. Хамицкая Нелли   +  Инфоурок Эмоциональное выгорание педагогов. 
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Бариевна Профилактика и способы преодоления, 

18.03.2020, удост. ПК 00116849 

41. Шаймарданова Ольга 
Владимировна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Организация правового просвещения в ОО, уд. 
456-1305661, 06.11.2020 

42. Щербина Елена  
Валерьевна 

 +  

НТФ Институт 
развития образования 

Организация методического сопровождения 
педагогов в условиях реализации ФГОС СОО в 
общеобразовательных организациях, 24.04.2020, 
удост. 2598 

 +  
НТФ Институт 
развития образования 

Современные педагогические технологии 
обучения в профессиональной образовательной 
организации, удост. рег № 9496, 16.11.2020 

43. Якимова Дарья  
Михайловна 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Безопасное использование сайтов в сети 
Интернет, удостов. 02.04.2020, 24 часа 

 +  

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания» 

Организация правового просвещения в ОО, уд. 
456-1030514, 06.11.2020 

   

2.3. Управление аттестационными процессами 

 

Управление аттестационными процессами в техникуме в 2020 году осуществлялось 

на основании следующих нормативно-правовых документов и локальных актов 

техникума. 

Система аттестации педагогических работников НТТМПС предполагает 

непрерывный процесс отслеживания. 

 
Аттестация педагогических и руководящих работников в НТТМПС призвана 

решать следующие задачи: 

 устанавливать соответствие уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к заявленной квалификационной категории; 

 устанавливать соответствие занимаемой должности педагогических работников;   

 дифференцировать оплату труда работника в зависимости от результативности его 

деятельности; 

 стимулировать повышение профессионально-личностного потенциала специалиста; 

 осуществлять коррекцию профессиональных деформаций личности и 

нейтрализовать профессиональные нежелательные качества; 
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 способствовать дальнейшему росту профессионально-образовательного уровня 

работника. 

Определяющую роль в подготовке, организации и проведении аттестации 

педагогических работников в 2020 году  выполняла аттестационная комиссия НТТМПС, 

деятельность членов которой регулируется Положением об аттестационной комиссии 

НТТМПС. Работа аттестационной комиссии осуществляется по определенному алгоритму 

на основании Приказа о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

При подготовке к аттестации для педагогов были организованы совещания и 

консультации по вопросам аттестации педагогических работников (в очном и 

дистанционном формате): 

 нормативно-правовые основания аттестации педагогических работников; 

 этапы и сроки аттестации; 

 методика подготовки оформления документации аттестующегося; 

 критерии экспертной оценки результатов деятельности педагога и другие. 

В помощь аттестующимся педагогам в информационно-методическом центре 

оформлен стенд, сформирована папка с основными нормативными и иными документами 

для аттестующегося, которая представлена на сайте техникума. Скомплектованы 

материалы с примерами оформления документов. Также разработаны методические 

рекомендации по составлению мультимедийных презентаций.  

В техникуме уделяется особое внимание молодым педагогам. Для них 

организуются занятия в рамках «Школы молодого педагога», проводятся методические 

консультации, предлагаются для использования разработанные в техникуме методические 

рекомендации по различным направлениям педагогической деятельности, разработки 

опытных педагогов, особенно в рамках предметного и профессионального цикла, в том 

числе и проведение коучинга. Следует отметить, что, в последние годы, отличаются 

инициативностью, профессиональной заинтересованностью, признают потребность в 

самообразовании, повышении квалификации через систему формальных и неформальных 

форм.  

Проблемный анализ результатов аттестации  показал, что четкая организация 

аттестации, имеющаяся в техникуме, система методического сопровождения педагогов в 

межаттестационный период, высокие результативные баллы аттестующихся педагогов, 

свидетельствуют о высоком уровне созданных условий, которые способствуют в свою 

очередь, повышению качества образования в целом. 

Структурный и факторный анализ показал, что основными мотивами  выхода 

педагогических работников на аттестацию являются: повышение квалификации; 

внедрение инноваций педагогами в образовательный процесс, способствующих 

повышению качества образования, успешной конкурентоспособности выпускников; 

презентация индивидуальных достижений. 

Методическая служба совместно с педагогом разрабатывает план реализации 

рекомендаций, отслеживает этапы, оказывает методическое сопровождение. Ежегодно 

педагог отчитывается по проделанной работе. Контроль возлагается на заместителей 

директора техникума.  

В 2020 году в связи с мерами по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции аттестация была проведена в заочной форме. 

10 педагогов подтвердили квалификационную категорию: 

 

№ 

п/п 

ФИО аттестуемого педагогического работника 

 

Должность Квалификационная 

категория 

1 Тарасова Светлана Анатольевна преподаватель первая 

2 
Комкова Галина Лаврентьевна воспитатель 

(общежития) 

первая 



34 

 

3 

Ерохин Алексей Борисович мастер 

производственного 

обучения 

первая 

4 Хамицкая Нэлли Бариевна  преподаватель высшая 

5 Безденежных Елена Станиславовна педагог-организатор первая 

6 Дроздова Ольга Викторовна преподаватель высшая 

7 
Жигулин Виктор Иванович руководитель 

физического 

воспитания 

высшая 

8 Вишнякова Надежда Владимировна преподаватель первая 

9 

Вишнякова Надежда Владимировна мастер 

производственного 

обучения 

первая 

10 
Андреенко Вера Васильевна воспитатель 

(общежития) 

первая 

 

Экспертами ГАК установлено по педагогам 1КК:  

 деятельность педагогов соответствует целям образования, способность педагогов к 

осуществлению педагогической (управленческой) деятельности в различных 

образовательных ситуациях, с учётом индивидуальных особенностей обучающихся; 

 способность к самоанализу, коррекции собственной деятельности; 

 личный вклад каждого в развитие содержания образования, реализацию 

инновационной программы развития техникума; участие в разработке требований 

ФГОС СПО; 

 уровень освоения по преподаваемым педагогами дисциплинам и профессиональным 

модулям является стабильным, наблюдается тенденция роста качества образования, что 

доказывается предъявленными свидетельствами, качеством материалов фонда 

оценочных средств;  

Экспертами ГАК установлено по педагогам ВКК:  

 отмечено соответствие требований к квалификации и профессионализму педагогов, а 

именно: личный вклад в реализацию Программы развития техникума, инновационная 

деятельность, способность к обновлению  образовательного процесса; 

 способность прогнозировать перспективы развития обучающихся, системы 

образования в территории, регионе; 

 руководство рабочими группами по разработке образовательных программ с учетом 

подхода, основанного на компетенциях; 

 наставничество, предъявление инновационной деятельности педагогической 

общественности через участие в мероприятиях различного уровня, статьи в печатных 

изданиях. 

Аттестация педагогических работников, таким образом, имеет положительные и 

негативные стороны. Но, несмотря на это, она является серьёзным фактором мотивации 

педагогов к научно-методической деятельности, улучшении материального положения 

работников бюджетной сферы. 

Следовательно, с учётом результатов вышеизложенного, в  2021 аттестационном 

году целью деятельности коллектива будет: создание комплекса условий, направленных 

на организацию и обеспечение качественного проведения аттестации педагогов. 

 

2.4. Материально-техническая база техникума 
 

Образовательная деятельность в ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» осуществляется на 2 площадках 

общей площадью 19626,3 кв.м: 

 Площадка №1 (г. Нижний Тагил, улица Юности, д. 9): общежитие – 6042,5м2, 

здание учебно-производственных мастерских – 1317,7м2, учебный корпус с 
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переходом – 4265 м2, земельный участок – 25993м2; 

 Площадка № 2 (г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, д.26): учебно-

производственные мастерские – 3587,4 кв. м, учебный корпус – 2300 м2, 

общественно-бытовой корпус – 2113,7м2, земельный участок – 11504м2. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента – 18,4 м2 

Техникум обладает современной материально-технической базой: 

 все специальности и профессии имеют специализированные кабинеты, лаборатории, 

и мастерские, оснащенные современным оборудованием и тренажерами. 

 учебные кабинеты и классы укомплектованы на 80% необходимым учебным 

оборудованием, техническими средствами обучения; 

 занятия по физическому воспитанию проводятся в 2-х оборудованных спортивных 

залах. 

 учебный процесс обеспечен учебниками, учебно-методическими пособиями на 91%; 

 имеется 2 столовые на 260 посадочных мест, которые находятся на двух площадках, 

оснащенные технологическим оборудованием; 

 проживание иногородних учащихся осуществляется в общежитии техникума на 160 

мест. Финансовые вложения в развитие материальной базы общежития за последние 

4 года составляют более 4 млн. рублей. 

Техническое оснащение (проекторы, интерактивное оборудование, 

множительная и копировальная техника, локальная сеть) позволяет успешно 

использовать новые формы и способы доставки учебного материала, дополнительные 

иллюстративные возможности средств мультимедиа. Преподавателями используются 

мультимедийные лекции, компьютерные презентации и иное программное 

обеспечение учебного назначения. 

Кабинеты и лаборатории имеют перспективные планы развития, 

предусматривающие совершенствование материально-технической и методической 

базы учебного процесса, в том числе обновление ТСО, наглядных и методических 

пособий и оборудования. Кабинеты эстетически хорошо оформлены. В каждом 

кабинете, лаборатории, мастерской есть паспорт комплексного методического 

обеспечения. Кабинеты, лаборатории, мастерские оснащены в соответствии с 

требованиями к профессиональным образовательным программам. В них имеются 

учебно-методическая литература, технические средства обучения, необходимые 

приборы, установки, наглядные пособия, плакаты, а так же дидактический материал 

обучающего и контролирующего характера. Работа кабинетов и лабораторий 

осуществляется  в соответствии с Положением об учебном кабинете. 

В результате реализации инновационной образовательной программы в техникуме 

продолжает развиваться  новая обучающая среда. 

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 

по направлению «Совершенствование комплексных региональных программ развития 

профессионального образования с учетом опыта их реализации» осуществлялась в 

соответствии с приказом Министерства образования от 06.05.2014 № 113-д «О реализации 

мероприятия «Приобретение оборудования профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области»,  государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года». 

 

 

2.5. Условия охраны здоровья обучающихся. Социально-бытовые условия. 

Организация питания в техникуме. 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ГАПОУ СО "Нижнетагильский 
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техникум металлообрабатывающих производств и сервиса" создаёт условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся.  

Исходя из цели техникума, первоочередной задачей деятельности медицинской 

службы является формирование у обучающихся техникума  культуры здоровья как 

результата личностно-профессионального самоопределения будущего специалиста в 

мировой, национальной культурах и конкретных условиях социокультурной среды. 

Основные направления охраны здоровья: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организация питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;  

 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда;  

 организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

 организация обязательных периодических медицинских осмотров и санитарно-

гигиенического обучения сотрудников техникума; 

 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

 система обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в 

техникуме; 

 психологическая безопасность образовательной среды в техникуме. 

1) Оказание первичной медико-санитарной помощи.  

В техникуме созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В техникуме оборудован медицинских кабинет в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Первичная медико-санитарная помощь учащимся оказывается в 

соответствии со статьёй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях».  

Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и 

воспитания (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 

прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется техникумом. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам, проведение 

медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется ГБУЗ СО «Детская городская 

больница №1».  

Медицинская служба в 2020  году осуществляла: 

 первичный прием заболевших обучающихся и их амбулаторное лечение; 

 оказание первой доврачебной и неотложной помощи при внезапно возникших 

состояниях, травмах, отравлениях; 

 направление пострадавших в больницу или поликлинику, а при необходимости – 

организация их при транспортировке; 

 выполнение назначений специалистов и врача подросткового кабинета как 

амбулаторным больным, так и больным, находящимся в изоляторе; 

 организацию ухода за больными в изоляторе, контроль за их питанием.  
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Медицинская служба осуществляет контроль за заболеваемостью обучающихся. 

Ведется учет случаев острого и хронического заболевания, данных углубленного осмотра.  

2) Организации питания обучающихся. 

Организация питания обучающихся осуществляется согласно приказу 

образовательной организации «Об организации питания в техникуме на учебный год». 

При организации питания техникум руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования».  

В техникуме в соответствии с установленными требованиями СанПиН созданы 

следующие условия для организации питания обучающихся: 

 предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления 

пищи, оснащённые необходимым оборудованием, инвентарём; 

 предусмотрены помещения для приёма пищи;  

 разработан и утверждён порядок питания учащихся (режим работы 

столовой, время перемен для принятия пищи). 

3) Определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул.  

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), Федеральных 

государственных образовательных стандартов по профессиям/специальностям СПО, 

Устава ГАПОУ СО «НТТМПС» техникум создает условия для реализации основных 

профессиональных образовательных программ по профессиям и специальностям СПО и 

основных профессиональных образовательных программ по профессиям и 

специальностям СПО, адаптированных для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Сроки обучения по каждой профессии/специальности СПО устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками, определенными ФГОС по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 

специалистов среднего звена и регламентируется утвержденными техникумом учебными 

планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми составляются 

расписание учебных занятий по каждой профессии, специальности СПО.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования.  

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном Положением о порядке реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по индивидуальному учебному плану, Положением об 

организации ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы. Организация учебной (производственной) практики очного 

отделения осуществляется в соответствии с Положением о практике НТТМПС.  

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. В процессе освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования обучающимся 

предоставляются каникулы.  
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Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом.  

Условия организации образовательной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации инвалида. Численность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек.  

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основных профессиональных образовательных программ СПО в части формирования 

общих компетенций обучающиеся могут участвовать в работе органов студенческого 

самоуправления, общественных организаций, спортивных и творческих кубов. 

Деятельность данных органов самоуправления, общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов регламентируется планами и соответствующими графиками работы. 

4) Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организация и 

создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для 

занятия ими физической культурой и спортом.  

На основании закона «Об образовании в РФ» (ст.41), Программы воспитания и 

социализации обучающихся на 2016 – 2020 гг. определены основные направления 

воспитания и социализации обучающихся техникума. Приоритетным является 

здоровьесберегающее воспитание, включающее в себя формирование у обучающихся 

культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья; формирование у них навыков сохранения 

собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время; формирование представлений о ценности занятий 

физической куль- турой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь.  

На уроках физкультуры предусмотрена оптимальная физическая нагрузка для 

учащихся различных групп здоровья, что находит отражение в учебной программе. В 

плане работы техникума запланированы дни здоровья, участие спортивных команд в, 

районных, городских и областных спортивных мероприятиях. Профилактическая работа 

по вопросам здорового и безопасного образа жизни осуществляется в сотрудничестве с 

медицинским персоналом ГБУЗ СО «ДГБ №1», специалистами Городского центра 

психолого-медико- социального сопровождения. 

5) Прохождение периодических медицинских осмотров и диспансеризация 

студентов и сотрудников техникума. 

В соответствии со статьями 14, 54 и 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах Охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346 н «О Порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 

в образовательные учреждения и в период обучения в них», Приказом МЗ РФ от 

21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в 

техникуме установлен порядок и правила прохождения обучающихся медицинских 

осмотров.  

В 2020 учебном году медицинской службой организованы:  

 профилактический медицинский осмотр студентов с целью раннего выявлении я 

заболеваний, определения групп для занятий физической культурой; 

 периодический медицинский осмотр обучающихся перед прохождением 

производственной практики;  
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 медицинский осмотр юношей допризывного возраста; 

 диспансеризация студентов, оставшихся без попечения родителей; обязательные 

периодические  медицинские осмотры сотрудников. Все сотрудники допущены до 

работы; 

 обязательный периодический медицинский осмотр сотрудников ; 

 медицинский осмотр сотрудников, имеющих вредные условия труда в Центре 

профпатологии г. Екатеринбурга; 

 вакционопрофилактика (против гриппа, кори, клещевого энцефалита, столбняка, 

дифтерии, паротита, краснухи, столбняка, полиомиелита, гепатита В, диагностика 

туберкулеза). 

6) Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ.  

Мастерами производственного обучения, кураторами групп на классных часах и 

родительских собраниях проводятся беседы по профилактике употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, с привлечением сотрудников инспекции 

по делам несовершеннолетних. Педагогом-психологом ежегодно проводится диагностика 

факторов риска приобщения к наркотическим средствам и психотропных веществ 

обучающихся; диагностика выявления склонности к различным формам девиантного 

поведения. Проводятся профилактические психологические мероприятия, направленные 

на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

7) Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия. 

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в 

соответствии с разработанной и утверждённой приказом образовательной организации 

документацией по производственному контролю за соблюдением санитарных правил, 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

согласно требованиям Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Одной из важнейших задач медицинской службы в 2020 году была профилактика 

распространения новой коронавирусной инфекции. Все этапы, мероприятия, инструкции, 

приказы по данному направлению зафиксированы на официальном сайте техникума в 

разделе Коронавирус COVID-19 https://nttmps.ru/page/249  
8) Система обеспечения безопасности во время пребывания в техникуме . 

Формируется и достигается комплексная безопасность образовательного учреждения 

(пункт 6 отчета) в процессе реализации следующих направлений: 

 антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и 

экстремизму; 

 обеспечение охраны и внутриобъектового режима образовательного 

учреждения; 

 обеспечение пожарной безопасности; 

 обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности ; 

 профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

техникуме. 

В техникуме имеется одно общежитие. В общежитие проживают обучающиеся 

очной формы обучения. Обеспеченность студентов общежитием составляет 100%. 

Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях составляет 92 человека /100%. 

Жилые комнаты общежития оснащены необходимой мебелью и инвентарем. В 

общежитии имеются: кухня, туалетная комната, душевая прачечная, бельевая и сушилка 

для белья (условия проживания в общежитии - 

http://nttmps.ru/uploads/files/normat_dokument/Obshchegitie.pdf). 

В общежитии проводится воспитательная работа на основании положений и 

утвержденных планов. В течение учебного года в общежитии регулярно проводятся 

https://nttmps.ru/page/249
http://nttmps.ru/uploads/files/normat_dokument/Obshchegitie.pdf
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мероприятия воспитательного характера. В конце учебного года проводится ремонт 

жилых комнат, мест общего пользования. 

9) Психологическая безопасность образовательной среды в техникуме  

https://nttmps.ru/page/89 

Психологическое здоровье – это состояние душевного благополучия как 

следствие отсутствия болезненных психических проявлений и адекватного 

приспособления к актуальным условиям жизни. 

Образовательная среда представляет собой совокупность: 

 материальных факторов образовательного процесса, 

 межличностных отношений, которые устанавливают субъекты образования : 

пространство культуры отношений преподавательского состава между собой, 

определяемое профессиональной этикой общения с коллегами; отношения между 

преподавателями и обучающимися как взаимодействие двух коллективных субъектов 

педагогического процесса; взаимодействие педагога и обучающегося на личном 

уровне, что в значительной степени определяется личными качествами и 

установками педагога; взаимодействие обучающихся между собой, определяющееся 

их особой субкультурой; 

  специально организованных психолого–педагогических условий для 

формирования и развития личности. 

Наиболее важными условиями образовательной среды, создающими и 

обеспечивающими психологическую безопасность, являются:  

1) доброжелательные взаимоотношения (включают в себя доверие друг к другу, 

внимание и уважение, психологическую поддержку, заботу о безопасности каждого 

участника коллектива);  

2) дисциплина.  

Безопасность образовательного процесса в техникуме обеспечивается 

единством действий всех участников образовательных отношений. Общими 

принципами обеспечения психологической безопасности образовательного процесса в 

техникуме являются: формирование субъект-субъектных отношений, сотрудничество 

как совместная деятельность, доброжелательное общение и взаимная поддержка, 

уважительное отношение к личности.  

Психологическая безопасность образовательного процесса в техникуме 

обеспечивается в работе по разным направлениям психологической службы 

техникума:  

 Психологическая профилактика – содействие полноценному развитию 

личности всех участников образовательного процесса, предупреждение 

возможных личностных деформаций в процессе взаимодействия. 

 Психологическое консультирование – оказание помощи обучающимся, 

родителям (лицам их заменяющим) и педагогическим работникам в 

самопознании, в адаптации к реальным жизненным условиям, 

формировании ценностно–мотивационной сферы и системы отношений 

к окружающим, осознание ценности жизни каждого человека, 

преодоление профессиональных деформаций, достижение 

эмоциональной устойчивости, способствующей личностному и 

профессиональному росту, т.е. саморазвитию. 

 Психологическая коррекция – активное психолого–педагогическое 

воздействие, направленное на устранение отклонений в личностном и 

профессиональном развитии, гармонизацию психического здоровья. 

 

 

 

https://nttmps.ru/page/89
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2.6 Финансовое обеспечение техникума 

 
Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

техникума осуществляется за счет средств областного бюджета на основе 

государственных нормативов финансирования в расчете на одного обучающегося. 

Государственный норматив финансирования обеспечивает фонд оплаты труда, 

стипендиальное обеспечение, социальную защиту детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, прочие расходы; за счет областных средств оплачиваются 

коммунальные услуги образовательного учреждения.  

Итоги финансово-хозяйственной деятельности техникума за 2020 год - 

https://nttmps.ru/page/91 

 

Показатели финансово-экономической деятельности за 2020 год 

 

№ Показатели   

1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

81142,9 тыс.руб. 

2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1931,9 тыс. руб. 

3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

91,9 тыс. руб. 

4. Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

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

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

100% 

 

2.7 Информационная открытость образовательного процесса   

 

Современная информационно-образовательная среда должна обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы, личностное 

развитие обучающихся, в том числе формирование системы социальных ценностей, 

составляющих основы образования на протяжении всей жизни.  

Согласно «Программе информатизации техникума»,  информационно-

образовательная среда техникума представляет собой специально организованный 

комплекс компонентов, обеспечивающих системную интеграцию информационных тех-

нологий в образовательный процесс с целью повышения его эффективности и создающий 

условия  для формирования компетентного специалиста-выпускника техникума. 

Информационно-образовательная  среда техникума включает в себя: 

 организацию доступа к образовательным ресурсам для различных категорий 

пользователей; 

 создание условий для общения, взаимодействия и коллективного сотрудничества ее 

участников; 

 создание условий для развития, повышения квалификации и творческой реализации 

педагогов;  

 расширение новых внеучебных форм образования и воспитания; 

 создание электронных библиотек, развитие дистанционного обучения, модернизация и 

развитие существующей сетевой инфраструктуры. 

Официальный сайт  образовательной организации расположен  по адресу 

http://nttmps.ru 

https://nttmps.ru/page/91
http://nttmps.ru/
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Сайт образовательной организации соблюдает требования статьи 29 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", требования приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"». Информация на сайте имеет общий механизм навигации по всем страницам. 

Страницы сайта доступны в сети "Интернет" без дополнительной регистрации. 

Анализ сайта проведен в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г. №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте обр. 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления 

информации об ОО»  

1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов на официальном 

сайте    

http://www.bus.gov.ru 
Общая информация http://bus.gov.ru/pub/agency/84062?activeTab=1 

Плановые 
показатели 

деятельности 

Информация о государственном (муниципальном) задании и его 
исполнении  http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/tasks/4778871 

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности   

http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/plans 

Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета   
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/operations/ 

Информация о показателях бюджетной сметы  

http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/budgets 

Фактические  

показатели 

деятельности 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности  

http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/budgets 

Информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества  http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/reports 

Сравнение 

плановых и 

фактических 
показателей 

деятельности 

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах 

http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/measures 

Сравнение плановых и фактических показателей деятельности 
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/plan-result-comparison/2017 

Информация о 

закупках и заказах 

http://zakupki.gov.ru 

 

Иная информация    http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/orders 

 
2. Взаимодействие со СМИ, направленное на формирование  положительного имиджа 

образовательной организации  

3.  

№  ФИО Название 
публикации 

Средство информации Дата 

 На официальном сайте размещена страница, отражающая публикации в СМИ об 

образовательной организации (включающая текстовые публикации и видеоматериалы) 

https://nttmps.ru/page/120 

1.  Карачева М. Новая профессия – 

новые возможности 

https://nttmps.ru/uploads/files/Publikaz

ii/CMI_o_nas/Mash_10_2020.pdf 

13.03.2020 

2.  Тагильский 

рабочий 

В Нижнем Тагиле 

торжественно 
открылся 

региональный этап 

чемпионата по 
профессиональному 

мастерству 

«Абилимпикс» 

https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID

=98372 

21.09.2020 

3.  ИА Красная 
Весна 

Любовь к глухим как 
призвание. Интервью 

https://rossaprimavera.ru/article/6cd34
113 

05.10.2020 

http://bus.gov.ru/pub/agency/84062?activeTab=1
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/tasks/4778871
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/plans
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/operations/
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/budgets
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/budgets
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/reports
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/plan-result-comparison
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/plan-result-comparison
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/plan-result-comparison
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/plan-result-comparison
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/plan-result-comparison
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/measures
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/plan-result-comparison/2016
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/orders
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/orders
http://zakupki.gov.ru/
http://bus.gov.ru/pub/agency/84062/orders
https://nttmps.ru/page/120
https://rossaprimavera.ru/article/6cd34113
https://rossaprimavera.ru/article/6cd34113
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с экспертами 

«Абилимпикса» 

 

Информация об образовательной организации  на телевидении 

 

Tagil-TV24 от 21 
сент. 2020 г. 

Олимпиада 

возможностей 

https://www.youtube.com/watch?v=10LNivxgcPI&feature=youtu.be 

 

Информация на сайте имеет общий механизм навигации по всем страницам. 

Страницы сайта доступны в сети "Интернет" без дополнительной регистрации. 

 

 
2.8 Условия развития личности специалиста-выпускника 

 

Модель успешной профессиональной образовательной организации в современных 

условиях представляет собой не только площадку для осуществления образовательного 

процесса, но и эффективное пространство для формирования и развития человеческого и 

социального капитала молодых людей.  

Руководствуясь ключевыми ориентирами государственной политики определена 

миссия техникума в вопросах воспитания: 

Миссия: формирование у обучающихся техникума ценностей и норм, принятых в 

российском обществе в интересах человека, семьи, общества и государства, с 

использованием новых инструментов воспитания, необходимых для подготовки 

высококвалифицированных, социально активных выпускников, востребованных на рынке 

труда Свердловской области. 

Цель: создание воспитательного пространства техникума, обеспечивающего 

формирование у студентов общих компетенций, возможность их успешной 

самореализации через решение общественно значимых задач, сознательное усвоение 

принципов и правил выбора путей построения собственной жизни, определение 

перспектив дальнейшего профессионального и личностного роста. 

Социально-проектная деятельность студентов, реализуемая в рамках учебной, так и 

внеучебной деятельности, формирует в образовательной организации социокультурную 

воспитательную среду, которая в силу своих уникальных педагогических ресурсов и 

возможностей становится фактором формирования такого пространства, в котором 

развертываются воспитательные, социализирующие ресурсы (деятельность, 

коммуникации, события, созидание материальных и духовных ценностей).  

https://rossaprimavera.ru/article/6cd34113
https://rossaprimavera.ru/article/6cd34113
https://www.youtube.com/channel/UCCGgZGLQ_vyW4Id1thVAc7g
https://www.youtube.com/watch?v=10LNivxgcPI&feature=youtu.be
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Социокультурная воспитательная среда 

 

Социокультурная воспитательная среда в ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса" (рисунок 1) формируется на основе 

целей и задач образовательной деятельности, объединяет деятельность всех структур 

техникума и социальных партнёров в области воспитательной работы. 

Воспитательная работа в техникуме основана на единстве учебного и 

воспитательного процессов. Именно поэтому для обеспечения теоретического и 

практического обучения, а также организации внеучебной деятельности используется вся 

материально-техническая база техникума; созданы условия, гарантирующие защиту прав и 

укрепление здоровья учащихся:  

 медицинский пункт, состоящий из кабинета приема, прививочного кабинета, 

физиотерапевтического кабинета, оборудован согласно СанПиН  и имеет лицензию на 

осуществление медицинской деятельности; 

 кабинет психолога предназначен для оказания квалифицированной консультативно-

методической, психологической помощи обучающимся, их родителям и педагогам по 

вопросам развития, обучения и воспитания; 

 библиотека техникума является информационным центром, 

обеспечивающим образовательный процесс учебной, научной, справочной, 

художественной литературой и другими информационными материалами; 

 студенческое общежитие предназначено для обеспечения иногородних студентов 

местами для проживания на период обучения в техникуме. 

Для организации внеурочной деятельности в техникуме имеются объекты 

социальной инфраструктуры. К таким объектам относятся: 

 актовый зал является центром общественной, творческой жизни техникума, 

предназначен для проведения общетехникумовских мероприятий; 

 спортивный зал, стадион используются для проведения занятий по физической 

культуре, а также мероприятий, в области физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности; 

 стрелковый тир, общевойсковая полоса препятствий  предоставляют возможность 

проведения на этих объектах учебных сборов молодежи допризывного возраста, 

военизированных соревнований, игр и занятий по военно-прикладным видам спорта; 

 мультимедиа конференц-зал используется для проведения семинаров, конференций, 

встреч, лекций, круглых столов, презентаций. Оснащен системой звукоусиления, 

проекция на большой экран с любых носителей; 
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 музей истории создан с целью приобщения молодого поколения к истории создания и 

развития образовательного учреждения, восстановления и сохранения страниц 

исторического прошлого техникума. 

 

С учетом принципов воспитательной деятельности и современных тенденций 

развития российского образования в техникуме сформировалась система воспитательной 

деятельности. В процессе активного взаимодействия субъектов образовательного 

процесса решаются задачи развития общих и профессиональных компетенций через 

урочную и внеурочную деятельность.  

 

Основными направлениями воспитательной работы являются:  

Гражданско-патриотическое воспитание.  К числу показателей формирования 

гражданственности, патриотического и национального самосознания следует отнести 

целенаправленное развитие у студентов ценностных качеств личности: любовь к Родине, 

высокая нравственность в семье и в обществе, политическая культура, ответственность за 

будущее страны, коллективизм, упорство в достижении цели, готовность к сочувствию и 

сопереживанию, чувство собственного достоинства, справедливость.  

Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры).    

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника техникума 

важнейшую роль играет профессионально-ориентирующее воспитание, которое 

выступает как специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

студентов к профессиональному труду, овладения ими квалификацией  и воспитанием 

профессиональной этики. 

Спортивное и здоровьесберегающее направление имеет важное значение для 

становления молодого специалиста. Формирование ценностного отношения к 

сохранению, профилактике и укреплению здоровья обучающихся осуществляется за счет 

развития их личной ответственности за собственное здоровье, потребности в физическом 

самосовершенствовании, в здоровом образе жизни и активной трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание способствует развитию личности, направленной на 

формирование системы ценностных ориентаций, поведения и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей природной среде и здоровью.  

 Студенческое самоуправление. Важнейшее место в воспитательной системе 

техникума является студенческое самоуправление. Основными критериями эффективной 

деятельности студенческого самоуправления являются: вовлеченность студентов в 

организацию учебно-воспитательной деятельности и процесс управления ею, умение 

студентов организовать деятельность коллектива, осознание ответственности за 

достижение совместных целей, умение анализировать и определять программы 

деятельности на перспективу. 

Духовно-нравственное и культурно-творческое направление. Задача духовно-

нравственного развития состоит в приобщении студентов к культурным ценностям, 

привлечении к активной деятельности через участие в фестивалях, конкурсах; работе 

творческих мастерских, объединений студентов; посещение музеев, выставок, театров т.д. 

Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) 

способствует развитию личностно-деловых качеств и практических навыков 

предпринимательской деятельности студенческой молодежи, позволит выпускникам 

успешно ориентироваться в современных социально-экономических условиях, в том 

числе, и в будущей профессиональной деятельности. 

Правовое воспитание и культура безопасности личности. Правовая культура 

студента, будущего специалиста – это основная составляющая профессиональной 

культуры, определяющая правовую ориентацию личности в контексте профессиональной 

деятельности.  
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Для реализации приоритетных направлений воспитательной работы используются 

современные практики воспитания, такие как: передача социального опыта, организация 

творческого дела, создание ситуации успех, шоу-технологии, кейс-технологии и т.д. 

Созданная в техникуме система условий, обеспечивающих студентам возможность 

успешной социализации, а в будущем, успешной профессиональной мобильности, 

внедряется поэтапно.  

Современные технологии позволяют не только решать задачи воспитания, но 

способствуют развитию у обучающихся социальных, регулятивных и коммуникативных 

компетенций, обеспечивающими им возможность успешной социализации, овладения 

своей профессией, способного к эффективной работе по специальности на уровне 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Молодежные общественные инициативы, как форма проявления социальной 

активности молодого поколения, развивается сегодня на  новом уровне. Такими 

молодежными центрами на базе техникума являются:  

Ассоциация учащейся молодежи Дзержинского района г. Нижний Тагил, целью 

деятельности которой является социальная адаптация подростков к условиям современной 

жизни, их интеллектуальное и духовное развитие, реализация жизненных планов и 

интересов. Члены ассоциации участвуют в областных программах «Лидер XXI века», 

«Тинейджер-Лидер» и др. 

Волонтерский отряд техникума уже более 10 лет является участником 

благотворительных акций. В 2020 году Волонтерский отряд техникума принял участие в 

реализации проекта «Чистая Чусовая России», организованного при поддержке Фонда 

президентских грантов и стал победителем экологического сплава. Студент техникума, 

победитель Регионального чемпионата «Абилимпикс по компетенции "Токарные работы 

на станках с ЧПУ", прошёл отбор на экологический инклюзивный волонтёрский проект 

«Байкальский заповедник». 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ с целью 

возрождения традиций детских и молодежных организаций, направленных на 

патриотическое воспитание нового поколения российских граждан.  

С 2018 года студенты техникума присоединились к Всероссийскому детско-юношескому 

военно-патриотическому общественному движению, созданному при поддержке АО 

«НПК «Уралвагонзавод».  

Совет обучающихся представляет собой центр молодежных инициатив, 

обеспечивающий развитие у студентов самостоятельности, инициативности, навыков 

коллективной деятельности.  

Включение обучающихся в систему студенческого самоуправления помогает им 

сформировать активную гражданскую позицию, выявить лидерские качества, внести 

вклад в жизнь техникума. На рисунке 3 представлена структура Совета обучающихся 

техникума. 

https://vk.com/ecochusovaya
https://vk.com/pgrants
https://vk.com/pgrants
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Структура Совета обучающихся техникума 

 

Совет обучающихся состоит из следующих секторов:  

Сектор культурно-творческой деятельности организует проведение 

традиционных мероприятий техникума; содействует взаимодействию с городскими 

молодежными структурами, государственными учреждениями, заинтересованными в 

решении проблем молодежи. 

Спортивный сектор вовлекает обучающихся в организацию и проведение 

спортивно-массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни, оказывает помощь в организации обучающихся, отстаивающих честь техникума в 

спортивных соревнованиях. 

Сектор информационной поддержки – Студенческая газета РИТМ – обеспечивает 

сбор информации и выпуск студенческой газеты в масштабах техникума; осуществляет 

информационное освещение воспитательной работы на официальном сайте техникума. 

Сектор социальной и правовой поддержки обучающихся участвует в работе 

стипендиальной комиссии; участвует в подготовке проекта приказа о выплате 

материальной помощи обучающимся; контролирует исполнение приказов, касающихся 

обучающихся (выплата стипендий и других материальных выплат), участвует в работе 

совета по профилактике правонарушений. 

 Сектор «Студенческое общежитие» содействует в решении задач по организации 

досуга и быта студентов, проживающих в общежитии, привлекает их на добровольной 

основе во внеучебное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и 

озеленению территории общежития, ведет пропаганду здорового образа жизни, вносит 

предложения по совершенствованию жилищно-бытового обеспечения проживающих в 

общежитии. 

Сектор волонтерской работы активизирует студентов на участие в различных 

видах социально значимой деятельности, оказывает помощь и поддержку в организации и 

проведении волонтерских акций и других социальных практик различного уровня. 
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Развитие и реализация различных молодежных инициатив в техникуме 

способствует: 

 раскрытию личностного и профессионального потенциала обучающихся;  

 подготовке обучающихся к самостоятельной социально-продуктивной 

деятельности, содействию их профессиональному становлению; 

 обеспечению реализации прав на участие студентов в управлении техникумом, 

оценке качества образовательного процесса; 

 формированию у выпускников профессиональных качеств на основе ценностей, 

традиций и норм российского общества. 

 

Партнерами техникума в области воспитательной работы являются 

образовательные организации, органы местного самоуправления, общественные 

объединения, объекты социальной и культурной сферы, здравоохранения. Развитие 

взаимодействия с партнерами в области воспитания обучающихся обусловлено целями и 

задачами, которые решает коллектив техникума. 
 

Таблица 5 – Взаимодействие с партнерами в области воспитания 
Направления  

взаимодействия   

Предприятия, учреждения, организации Способы  взаимодействия 

Организация 

профориентацио
нной работы  

 

- Служба занятости населения города  

- Управление образования 
Администрации г. Нижний Тагил. 

- Общеобразовательные школы города и 

Пригородного района. 

- Организация временной занятости 

учащихся (отряд мэра, летнее 
трудоустройство). 

- Оказание встреч с ведущими 

специалистами отрасли 

Организация 

социальной 

работы  

  
 

- Управление социальной политики по 

городу Нижний Тагил и Пригородному 

району. 

- Молодежная общественная 
организация инвалидов «Новая 

жизнь». 

- Разработка и реализация мер по 

социально-педагогическому 

сопровождению обучающихся в 

трудной жизненной ситуации. 
 

Организация 
профилактическ

ой работы 

- Территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

- Территориальные отделы по делам 

несовершеннолетних отделов полиции 

МУ МВД России. 
- Клиника дружественная к молодежи 

«Перспектива». 

- Центр социальной помощи семье и 
детям города Нижний Тагил. 

- Привлечение внимания к 
проблемам наркомании в 

современном обществе, пропаганда 

здорового образа жизни.   

- Межведомственное взаимодействие 
в области профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 
жизненной ситуации. 

Совместная 

работа  

с семьей    
 

- Управление социальной политики по 

городу Нижний Тагил и Пригородному 

району. 
- Центр социальной помощи семье и 

детям города  Нижний Тагил. 

- Социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних. 

- Консультационная деятельность, 

психологическая помощь.  

- Организация и проведение 
мероприятий для педагогов и 

законных представителей по 

методам и средствам 
предупреждения ПАВ в 

подростковой среде. 

Гражданско-

патриотическое 
направление 

   

- Управление по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города 

Нижний Тагил. 

- Воинская часть 6748. 
 

- Вовлечение обучающихся в 

различные виды внеучебной 
деятельности;  

- формирование положительной 

мотивации к подготовке юношей к 
службе в РА  

Культурно-

творческое 

- Управление по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной 

- Пропаганда физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни, 
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направление  

 

  

политики Администрации города 

Нижний Тагил. 

- Региональная молодежная 

общественная организация 
«Ассоциация учащейся молодежи». 

- Городской дворец детского и 

юношеского творчества. 

профилактика безнадзорности, 

правонарушений и иных 

зависимостей среди детей, 

подростков и молодежи. 
- Поддержка талантливой молодежи, 

молодежных социальных проектов 

и инициатив. 
 

 

Информационное сопровождение воспитательной работы обеспечивает 

официальный сайт https://nttmps.ru/.  Станица «Система воспитания» содержит:  

 Программа воспитания обучающихся НТТМПС; 

 План профилактической работы на учебный год, реализуемый в рамках Программы 

воспитания; 

 Регламент межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетний; 

 Методическая поддержка системы воспитания - Навигатор современных родителей 

«Растим детей»; 

 Информационное освещение всех проводимых воспитательных мероприятий:  

 

   

 

Организация и сопровождение воспитательной работы осуществляется в 

официальной группе ВКонтакте https://vk.com/gapou_so_nttmps. Информационное 

наполнение данного информационного ресурса является инструментом методического 

сопровождения направлений воспитательной работы для всех участников 

образовательного процесса.  

 
 

 

https://nttmps.ru/
https://vk.com/gapou_so_nttmps
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Анализируя основные метрики официального сообщества ВКонтакте 

https://vk.com/stats?act=report&gid=192807272, можно сделать вывод об увеличении доли 

уникальных пользователей сообщества «НТТМПС Официальная группа ВК» и интересе к 

представленной информации официального источника.  

Считаем, что созданная социокультурная воспитательная среда техникума 

представляет собой педагогически целесообразно организованную систему условий, 

направленную на развитие личности обучающихся, с ориентацией воспитания на духовно-

нравственные ценности, развитие творческого мышления, приобщение к богатству 

национальной и мировой истории культуры, развитие у молодежных инициатив, 

гражданско-патриотической позиции и профессиональных качеств, отвечающих 

требованиям российского общества.  

  

https://vk.com/stats?act=report&gid=192807272
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3.1 Формирование контингента обучающихся, охраны их жизни  

и здоровья,  выстраивание деятельности по защите их  прав   

 

Формирование контингента обучающихся техникума в 2020 году осуществлялся в 

соответствии с нормативно-правовыми документами техникума (http://nttmps.ru/page/104): 

 Положение об организации деятельности приемной комиссии, 

 Правила приема в техникум, 

 Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, 

 Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

 иные локально-нормативные акты техникума. 

Прием в техникум лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 

образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12. 2012г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета является общедоступным, если иное не предусмотрено 

частью 4 статьи 68 Федерального закона. 

Объем и структура приема на обучение по образовательным программа за счет 

средств бюджетных ассигнований областного бюджета определяются в соответствии с 

государственным заданием (контрольными цифрами приема), устанавливаемыми 

ежегодно Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, в ведении которого находится техникум. Наполняемость групп не превышает 

нормативов, определенных СанПиН. 

Условиями приема на обучение в техникум по образовательным программам 

гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных 

к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц. 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым 

Министерством просвещения Российской Федерации, проводятся вступительные 

испытания при приеме на обучение по специальности среднего профессионального 

образования: 43.02.02 Парикмахерское искусство.  

Вступительные испытания проводятся в письменной форме, по дисциплине 

«Изобразительное искусство». Результаты вступительных испытаний оцениваются по 

зачетной системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей, необходимых для 

обучения по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство.  

3 СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

http://nttmps.ru/page/104
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Соблюдение прав и социальных гарантий студентов. Работа педагогического 

коллектива в направлении профилактики правонарушений, охране здоровья, соблюдению 

прав и социальных гарантий студентов НТТМПС основана на том, что в центре ее 

внимания находится личность учащегося и три основные сферы, в которых реализуются 

его жизнедеятельность: семья, образовательное учреждение и досуг.  

Образовательный процесс в техникуме организуется с учетом соблюдения 

нормативно-правовых документов и локальных актов техникума. 

Вопросам охраны  жизни и здоровья обучающихся (пункт 2.5), выстраивание 

деятельности по защите их  прав  уделяется значительное внимание. Выстроена система 

взаимодействия с субъектами профилактики: 

 Территориальная  комиссия по делам несовершеннолетних и защите  их прав 

Дзержинского района;  

 Отделение медико-социальной помощи МУЗ ДГБ № 1;  

 ОДН ОУУП и ПДН Отдела полиции №17 ММУ МВД России «Нижнетагильское»;  

 Центр социальной помощи семье и детям города Нижний Тагил;  

 Отдел Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков 

по Свердловской области;  

 Наркологический диспансер ГУЗ СО Психиатрическая больница №7  

 

Взаимодействие с различными структурами 

по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних 

 

Структуры Формы взаимодействия Вопросы, по которым  

осуществляется взаимодействие 

Территориальная  

комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите  их прав 

Дзержинского 

Проведение конференции для уча-

щихся «Правовая культура  участни-

ков образовательного процесса  в 
НТТМПС»  с привлечением 

специалистов ОП№17, ТКДН и ЗП.   

Рассмотрение вопросов на заседа-

ниях КДН по несовершеннолет-

ним, имеющим нарушение дис-
циплины, совместно с родителями 

или лицами их заменяющими, по 



53 

 
района Проведение рейдов по проблемным 

учащимся Операция «Подросток», 

совместно ОДН ОП №17 ММУ МВД 

России «Нижнетагильское». 

представлениям лицея. 

Согласование отчислений несо-

вершеннолетних учащихся.  

Отдел по делам 

несовершеннолетних  

ОП№17 ММУ МВД 
России 

«Нижнетагильское»  

      

Плановые встречи и беседы инспек-

тора ОДН по вопросам профилактики 

правонарушений, осведомления об 
ответственности несовершеннолетних 

при совершении преступлений. 

Получение информации об учащихся 

лицея, совершивших преступления и 
правонарушения. 

Направление представлений в ПДН, о 

принятии мер к трудным учащимся и 
родителям, не обеспечивающим 

воспитание детей. 

Проведение информационных встреч 

учащихся с представителями 
правоохранительных органов  по 

вопросам правовой культуры и 

соблюдения прав 
несовершеннолетних учащихся. 

Составление протоколов на уча-

щихся, злостных нарушителей 

дисциплины. 
Индивидуальные беседы инспек-

тора с трудными подростками. 

Проведение рейдов по домам про-

блемным учащимся. 
Оказание помощи в розыске несо-

вершеннолетних. 

Выступление инспектора ОДН на 
классных часах и родительских 

собраниях. 

Привлечение родителей к 

ответственности за отстранение от 
воспитания собственных детей, 

отсутствие контроля за 

подростком в вечернее время. 

Отделение медико-

социальной помощи 

МУЗ ДГБ № 1 
 

Просветительская деятельность:  уча-

стие в месячнике по здоровому об-

разу жизни. 
Консультационная деятельность: ин-

дивидуальные беседы, консультации, 

психологическая помощь. 
Индивидуальная работа с учащимся 

по проблемным  вопросам.  

Организация семинаров для педагогов 
по методам и средствам 

предупреждения ПАВ в подростковой 

среде 

Проведение совместной  акции 

«День борьбы с вредными при-

вычками», декады «Здоровым 
быть модно», приуроченной к 

международным дням борьбы со 

СПИДОМ. 
Проведение лекций, семинаров 

специалистов. 

Направление  учащихся на  кон-
сультации к  специалистам. 

 

Служба  занятости 
населения 

Летнее трудоустройство учащихся 
через молодежную биржу труда. 

Направление подростков для 
трудоустройства в молодежную 

биржу труда. 

Организация временной трудовой 
занятости учащихся в летний пе-

риод (отряд мэра, летнее трудо-

устройство на предприятиях го-

рода). 

Центр социальной 

помощи семье и 

детям города 
Нижний Тагил;  

Отдел Управления 

Федеральной 

службы России по 
контролю за 

оборотом 

наркотиков по 
Свердловской 

области;  

Наркологический 

диспансер ГУЗ СО 

Привлечение  внимания к проблемам 

наркомании в современном обществе, 

пропаганда здорового образа жизни в 
подростковой и молодежной среде.   

Обмен опытом работы в области 

профилактики наркомании.   

 

Утверждение списка учащихся из 

неблагополучных семей, 

нуждающихся в педагогической 
помощи и поддержке.   

Изучение занятости в свободное 

от занятий время 

несовершеннолетних, состоящих 
на учете в ПДН, детей из 

неблагополучных семей.   

Конференция о правах  учащихся с 
приглашением специалистов ОДН, 

ТКДН и ЗП, УСЗН  «Правовая 

культура участников 

образовательного процесса». 
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Психиатрическая 

больница №7  

ОП №17 ММУ МВД 

России 
«Нижнетагильское»  

УФСБ России  

по Свердловской 
области в  

г.Н.Тагиле 

 

Организация взаимодействия между 

по вопросам террористической 
защищенности  и 

противоэкстремисткой 

направленности. 

Проведение оперативного 

совещания с сотрудниками 
техникума по мерам 

предупредительного характера при 

угрозах террористической и 
экстремисткой направленности.  

Проведение совещаний с 

сотрудниками и обучающимися по 

обучению и способам защиты  в 
случае возникновения 

террористической угрозы или 

совершении  террористического 
акта. 

Родительские собрания с 

привлечением специалистов. 

 

Мероприятия, посвященные профилактике правонарушений, направлены на 

формирование  здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважения к правам 

человека; повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей; 

организация досуга и занятости подростков в свободное от учебы время. 

 
3.2 Организация профессионально-ориентированной деятельности  

 

Актуальность профессиональной ориентации обучающихся подчеркивается и в 

законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ,  который: 

 выделяет необходимость оказания психолого-педагогической помощи в 

профориентации и получении профессии (ст. 42.2); 

 предусматривает индивидуализацию и профессиональную ориентацию содержания 

образования (ст. 66.3); 

 дополнительное образование подростков направить, в том числе, на обеспечение их 

профессиональной ориентации (ст. 75.1). 

Если раньше профессиональную ориентацию в образовательной организации 

можно было определить как «информирование молодежи с целью помочь принять 

решение», то сейчас актуальным является: 

 развитие инновационных моделей партнерства в проведении профориентационных 

мероприятий, мотивирующей молодежь к трудовой деятельности по профессиям и 

специальностям, востребованным на рынке труда;  

 оказание помощи в становлении самодостаточных граждан, способных эффективно 

справляться с множественными изменениями в сфере занятости, реализовываться 

профессионально и извлекать при этом пользу для себя и собственных семей. 

В программе профориентационной деятельности коллектива, выделены основные 

направления: 

 маркетинговые исследования.  Анализ рынка образовательных  услуг;  

 организация работы с образовательными учреждениями;  

 сотрудничество с социальными партнерами, предприятиями, организациями; 

 информационно-коммуникативная деятельность;  

 организация дополнительного образования.  
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Профориентационная кампания 2020. 
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4.1 Образовательные программы техникума, организация образовательного 

процесса, формы аттестации, технологии обучения 

 

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется по профессиональным 

образовательным программам на основании требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов по профессиям и специальностям СПО; основных 

профессиональных образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессиям СПО (ППКРС) и программа подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям СПО (ППССЗ). 

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 

подготовку квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена по 

всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение личности в углублении и 

расширении образования. 

Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению 

подготовки определяются соответствующими Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, 

специальности определяется образовательными программами среднего 

профессионального образования. Содержание среднего профессионального образования 

обеспечивает получение квалификации. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования определяются 

соответствующими Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются техникумом. Техникум, 

осуществляющий образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, разрабатывает указанные образовательные 

программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами по соответствующим профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными учебными 

планами, календарными учебными графиками, в соответствии  с которыми составляются 

расписания учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования. 

Организация образовательного процесса в очной форме обучения является 

составной частью единого образовательного процесса в техникуме. 

Учебный год в группах очного отделения начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 

4 СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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составляет: при освоении основных профессиональных образовательных программ 

ППКРС, ППССЗ составляет 36 академических часов в неделю; 

Учебная деятельность обучающихся очного отделения предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при 

освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие 

виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий очного отделения академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен между 

учебными занятиями на очном отделении составляет не менее 10 минут. Конкретная 

продолжительность перемен устанавливается техникумом самостоятельно с учетом  

времени, необходимого для активного отдыха и питания обучающихся. 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы. Организация учебной (производственной) практики очного 

отделения осуществляется в соответствии с Положением о практике НТТМПС. 

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на очном отделении обучающимся предоставляются каникулы. Общая 

продолжительность каникул при освоении программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих составляет не менее двух недель в зимний период при сроке 

получения среднего профессионального образования один год и не менее десяти недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения 

среднего профессионального образования более одного года. Продолжительность каникул 

при освоении программ подготовки специалистов среднего звена составляет от 8 до 11 

недель в учебном году, в том числе  не менее двух недель в зимний период. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины, профессионального 

модуля образовательной программы, сопровождается текущим контролем и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля о промежуточной аттестации определены в техникуме Положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного цикла при реализации  Федерального образовательного  стандарта  

среднего общего образования и Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся техникума. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебная и производственная практика на очном отделении организуется в 

соответствии с Положением о практике обучающихся НТТМПС, которое определяет 

порядок организации и проведения практики обучающихся  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. Видами практики обучающихся, осваивающих ППКРС и ППССЗ СПО, 

являются: учебная практика и производственная практика (далее - практика). Программы 

практики разработаны  и утверждены техникумом самостоятельно и являются составной 

частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

 обучение последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;  

 связь практики с теоретическим обучением.  
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Организация образовательного процесса в заочной форме обучения является 

составной частью единого образовательного процесса образовательной организации. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: обзорные и установочные занятия; лабораторные работы и практические 

занятия, курсовые работы (проекты), промежуточная аттестация, консультации,  

производственная (профессиональная) практика, итоговая государственная аттестация. 

Техникум применительно к конкретным условиям самостоятельно разрабатывает 

графики учебного процесса и определяет количество часов, отводимое на изучение 

дисциплин и модулей, исходя из специфики специальности и обучаемого контингента. 

Общая продолжительность экзаменационных сессий в учебном году 

устанавливается для заочного обучения на 1 и 2 курсах - 30 календарных дней, на 

последующих курсах - 40 календарных дней. Сессия в пределах общей 

продолжительности времени разделена на 3 части (периода): 

 осенняя  установочно-лекционная; 

 осенне-зимняя лекционно-лабораторная-экзаменационная; 

 весенняя лекционно- лабораторно- экзаменационная. 

Для студентов первого года обучения проводятся установочные занятия, а 

отводимое на них время включается в общую продолжительность сессии на данном курсе. 

Также установочные занятия (обзорные лекции) могут проводиться и на последующих 

курсах обучения. Обзорные занятия, как правило, проводятся по наиболее сложным темам 

учебной дисциплины. 

Лабораторно-экзаменационные сессии условно фиксируются в графике учебного 

процесса. Количество часов в учебном году на обзорные, установочные, практические 

занятия и лабораторные работы, проводимые в период сессий, устанавливается  160 часов. 

 Сессия включает: лекционные занятия, практические занятия, лабораторные 

работы, курсовое проектирование, промежуточную аттестацию. 

Программа дисциплины "Физическая культура" реализуется студентом 

самостоятельно. Для контроля её выполнения образовательное учреждение планирует 

проведение письменной контрольной работы или защиту реферата. В  рабочих учебных 

планах предусматривается по данной дисциплине занятия в количестве не менее  2-х 

часов на группу. Программа дисциплины «Иностранный язык» реализуется на всех курсах 

обучения.  

Образовательный  процесс на заочном отделении организуется в соответствии с 

графиком учебного процесса. В графике учебного процесса, разрабатываемом на учебный 

год, определяются сроки и продолжительность проведения сессий, преддипломной 

практики, итоговой государственной аттестации отдельно для каждой учебной группы. 

Практика  студентов заочного отделения  осуществляется на основе ст. 73 ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012г. № 273, Положения о 

практике  обучающихся, осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  

программы, утвержденного приказом  Минобрнауки  России  от 18.04.2013г. №291, 

Положением о практике обучающихся ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса». 

Реализация ППКРС И ППССЗ, достижение результатов образования в соответствии 

с требованиями ФГОС обеспечивается качественно разработанным программно-

методическим обеспечением образовательных программ и правильным выбором 

технологий обучения. 

Важную роль играет методическая служба техникума. 

Деятельность методической службы направлена на развитие профессионального 

потенциала педагогических работников, их педагогического мастерства, на повышение 

качества подготовки рабочих/специалистов в соответствии с потребностями рынка труда.  

Деятельность осуществляется по направлениям:  

 создание нормативных, информационных, методических условий; 
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 развитие организационно-содержательных условий реализации ОП, ТОП-50; 

 участие в создании условий ЦОС; 

 развитие профессиональных компетенций педагогов, непрерывная система ПК 

(участие в конкурсах, олимпиадах, вебинарах); 

 развитие содержания образования ОП; 

 внедрение эффективных технологий, в том числе IT-технологий; 

 создание модели выпускника как целевого ориентира; 

 сопровождение аттестационных процессов; 

 экспертиза ресурсов ОП; 

 проведение конференций, круглых столов, мастер-классов; 

 организация олимпиадного движения; 

 реализация наставничества: от специалиста к профессионалу; 

 издательская деятельность, публикации статей в журналах. 

Методическая служба техникума оперативно осуществляет «методический отклик» 

на изменения запросов внешней среды. 

В соответствии с национальным проектом «Образование» (2019-2024 гг.) и Указом 

Президента от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 

2030 г.» приоритетным направлением становится цифровая трансформация образования. 

Трансформация задает вектор развития образования. 

Цифровая трансформация  образования – системное обновление целей, содержания, 

методов, форм учебной деятельности в развивающейся цифровой среде, системы 

организации образовательного процесса. 

Цель трансформации образовательного процесса – создание адаптивной 

образовательной системы, отвечающей запросам цифровой экономики, интересам всех 

участников образовательных отношений и обеспечивающее максимально полное 

использование дидактического потенциала цифровых технологий (для решения 

педагогических задач). 

Цифровая трансформация образования предполагает создание новой 

инфраструктуры: 

 электронные ресурсы; 

 электронно-информационные сервисы; 

 цифровой образовательный контент; 

 информационно-телекоммуникационные технологии; 

 технологические средства. 

Это позволит создать условия для формирования компетенций для цифровой 

экономики: цифровой грамотности, коммуникативной грамотности, создание цифрового 

контента, цифровой безопасности, решение проблем в цифровой среде.  

 

Образовательные технологии, используемые в техникуме: 

 

   Технология Результат использования технологии Перспективы развития 

техникума в связи с 

использованием технологии 

Проблемное 

обучение  

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка,  подготовка 

образовательной базы для 

профессионального образования 

Формирование  компонента 

образования техникума 

 

Разноуровнево

е обучение  

Комплектование групп обучения в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями, уровнем формирования 

компетенций 

Разработка разноуровневых 

заданий. Формирование практико-

лабораторной базы обучения в 

соответствии с использованием 
принципа разноуровневого 
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обучения 

Развитие ис-

следовательски

х навыков 

Развитие исследовательских навыков в 

процессе обучения на одном уроке и в 

серии уроков с последующей 
презентацией результатов работы в виде: 

реферата, доклада – самые успешные 

исследования  представляются 
обучающимися ежегодно на различных 

уровнях 

Публикация лучших 

исследовательских работ учащихся 

в молодежных изданиях, 
выступления на конференциях 

учащихся, научно-практических 

конференциях округа, конкурсах 
профессионального мастерства  

Проектные 

методы 
обучения 

Достижение прагматических 

результатов, выход проектов за рамки 
предметного содержания, переход на 

уровень социально-значимых 

результатов. Проекты социальной 

значимости с результатом: разработка 
профессиональных продуктов, бизнес-

планов, Программ взаимодействия с 

субъектами профессионального поля; 
создание видеофильмов, электронных 

учебников, методических и 

дидактических материалов, алгоритмов 
выполнения причесок, выполнение 

тренажеров, укрепление материально-

технической базы  

Использование технологии:  

1) как предоставление 
обучающимся права решения 

социальных проблем в рамках 

возможностей техникума; 

2) как практико-ориентированного 
курса на выбор профессии с 

возможностью  погружения в  

профессиональную деятельность, 
овладения системой компетенций  

3) отличная возможность 

выпускнику продемонстрировать 
свои разработки в качестве 

дополнительных свидетельств 

компетенций 

Технология 
«Дебаты» 

Развитие навыков публичных 
выступлений. Подготовка к защите на 

ГИА 

Выступления на конференциях 
обучающихся. Развитие 

коммуникативной культуры. 

Технология 

модульного и 
блочно-

модульного 

обучения  

Усиление здоровьесберегающего 

аспекта предметного обучения   

Развитие использования технологии 

с последующей разработкой 
мониторинга  

Лекционно-

семинарско-

зачетная 

система  

Повышение качества образования на 

базе отработки образовательных 

стандартов образования. Усиление 

здоровьесберегающего аспекта  

Повышение качества обученности 

на базе отработки образовательных 

стандартов образования. Усиление 

здоровьесберегающего аспекта   

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 
групповая 

работа) 

Развитие взаимоответственности, 

способности обучаться в силу 

собственных возможностей при 
поддержке своих товарищей. Реализация 

потребности в расширении ин-

формационной базы обучения.  

Формирование малых групп с ин-

дивидуальными планами. Запрос на 

расширение доступа к Интернету, 
увеличение библиотечного фонда, 

электронных учебников и тестов 

Информационн
о-комму-

никационные 

технологии 

Использование: 
1.Обучающих программ; 

2.Электронных учебных изданий; 

 

Конструирование урока с 
использованием информационно-

коммуникационных обучающих 

средств. Разработка учащимися 
обучающих презентаций. Очень 

широкие перспективы для 

предъявления результатов на ГИА. 

Система 
инновационной 

оценки  

«портфолио» 

Получили инструмент самооценки 
собственного познавательного, 

творческого труда ученика, рефлексии 

его собственной деятельности в 
соответствии с предметным обучением.  

Формирование индивидуального 
маршрута профессионального 

развития в зависимости от 

достигнутых предметных 
результатов с прописыванием 

личных ступеней развития 

Имитационные Создание и  «проигрывание» Практико-ориентированные 



61 

 
технологии, 

игровые 

проблемной профессиональной 

ситуации с поиском возможных путей 

решения.  

 

технологии, максимально 

способствующие формированию 

системы компетенций учащихся 

сase-study Метод анализа конкретных ситуаций 

развивает способность к анализу 

жизненных и профессиональных задач. 
Сталкиваясь с конкретной ситуацией, 

студент должен определить: есть ли в 

ней проблема, в чем состоит, определить 

своё отношение к ситуации, предложить 
варианты решения проблемы 

Развитие аналитических и 

исследовательских способностей. 

Публикация лучших 
исследовательских работ учащихся 

в молодежных изданиях, 

выступления на конференциях 

учащихся, научно-практических 
конференциях округа, 

Формирование портфолио. 

Технология 

концентрирова
нного обучения 

Достижение глубины изучения 

предметов за счет объединения занятий 
в блоки, а механизмом достижения цели 

выступает использование методов 

обучения, учитывающих динамику 
работоспособности обучающихся. 

Формирование системы 

компетенций в соответствии с 
ФГОС как результат синхронного 

освоения знаний и умений по ПМ 

 
Вариативность использования образовательных технологий дает положительную 

динамику в формировании системы компетенций обучающихся техникума  и 

возможность прогнозировать положительные изменения, спроецированные в программе 

развития техникума. 

Коллективом ведётся большая работа по оптимальному подбору технологий 

обучения. Опыт педагогов обобщается не только на научно-практических конференциях, 

семинарах, но и методических сборниках, ежегодно выпускаемых в техникуме. Печатные 

работы успешно используются педагогами при подготовке занятий. 

Кроме того, используются и другие современные образовательные технологии: 

https://nttmps.ru/uploads/files/metod_soprov/Sov_obras_tehnologii.pdf  

 
4.2  Инклюзивное образование и профессиональная реабилитация инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями  здоровья 

 

Инклюзивное образование (фр. Inclusif — включающий в себя, лат. Include — 

заключаю, включаю) — процесс развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех 

обучающихся, что обеспечивает доступ к образованию для людей с особыми 

потребностями. 

Конечной целью инклюзивного образования является создание безбарьерной среды 

в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. На 

сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ регулируется 

Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ, федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также 

Конвенцией о правах ребенка и Протоколом № 1 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье 

двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в целях реализации права на 

образование государства-участники должны обеспечить инклюзивное образование на всех 

уровнях и обучение в течение всей жизни человека. 

Таким образом, инклюзивное образование становится одним из важнейших 

компонентов современной системы образования в России.  

https://nttmps.ru/uploads/files/metod_soprov/Sov_obras_tehnologii.pdf
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В соответствии с принятым в 1995 г. Федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» одним из важнейших элементов социальной защиты 

инвалидов  является их реабилитация, которая представляет собой совокупность 

медицинских, психологических, педагогических, образовательных и социально-

экономических мероприятий. 

Цель реабилитации – максимально глубокая интеграция инвалидов в социальную 

жизнь общества. 

Поскольку реабилитационные мероприятия требуют от государства значительных 

материальных затрат, возникает острая необходимость разработки социально и 

экономически обоснованных подходов к  их содержанию и механизмам  реализации. 

Одним из наиболее эффективных механизмов повышения социального статуса и 

защищенности инвалидов является получение ими полноценного профессионального 

образования или профессиональная реабилитация. 

В этой связи учреждения профессионального образования призваны выполнять 

важную роль в становлении новой государственной системы социальной защиты 

инвалидов. 

Профессиональная реабилитация инвалидов предполагает: 

 профориентация (профинформирование; профконсультирование; 

 психологическая поддержка профессионального самоопределения; 

 получение профессионального образования по профессиям/ специальностям 

СПО, программам профессиональной подготовки; 

 содействие трудоустройству; 

 профессионально-производственная адаптация. 

Профессиональная реабилитация инвалидов с их последующим трудоустройством 

экономически выгодна для государства. Так как средства, вложенные в реабилитацию 

инвалидов, будут возвращаться государству в виде налоговых поступлений, являющихся 

следствием трудоустройства инвалидов. В случае ограничения доступа инвалидов к 

занятиям профессиональной деятельностью, расходы на реабилитацию инвалидов лягут 

на плечи общества в еще большем размере. 

Таким образом, профессиональное образование инвалидов являются важнейшими 

аспектами их профессиональной реабилитации. 

Основной целью государственная программы «Доступная среда» является: 

обеспечение равного доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к 

транспорту, к информации и связи, а также объектам и услугам, открытым или 

предоставляемым для населения.   

Необходимым условием реализации данного направления является создание в 

образовательной организации универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить доступ к образовательным ресурсам и совместному процессу обучения  

студентов с особыми образовательными потребностями и студентов, не имеющих 

нарушений развития. 

Основными принципами образовательно-реабилитационной системы являются: 

 вариативное по форме, интегрированное, профессиональное образование; 

 комплексное реабилитационное сопровождение учебного процесса. 

Система обеспечивает: 

 непрерывность профессиональной траектории; 

 получение профессии/специальности на каждом из этапов образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом; 

 возможность постоянного повышения квалификации и переобучения, равные 

права на получение начального и среднего профессионального образования; 

 создание необходимых специальных  образовательных условий, 

обеспечивающих доступ к единой образовательной и профессиональной 

среде; 
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 адресную функционально ориентированную подготовку специалистов, 

профессиональную и социально-бытовую адаптацию, социально-правовую 

ориентацию. 

Система позволяет выполнять индивидуальную программу реабилитации инвалида 

в течение всего периода обучения в условиях образовательной организации за счет 

проведения реабилитационных мероприятий, содержание и перечень которых зависят от 

формы и плана обучения. 

В соответствии с обозначенными приоритетами государственной политики в 

Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса решаются 

вопросы, связанные с организацией получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Главной целью этой деятельности в техникуме 

является обеспечение доступности получения образования детьми с учетом их 

психофизических особенностей. 

В 2020 году в техникуме обучаются 10 человек, признанные в установленном 

порядке инвалидами. 

 инвалиды по слуху (I вид – неслышащие, II вид – слабослышащие)  

 инвалиды по заболеванию.  

Всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья условно разделяем 

на две категории: 

1 категория – инвалиды по слуху.  Для обучающихся данной категории нет 

ограничений по содержанию профессионального образования, получение образования 

осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. Но данная категория обучающихся требует объединения их в единую группу 

и предусматривает особый подход к предъявлению учебного материала, а также общение 

педагога и учащихся с участием сурдопереводчика.  

2 категория – инвалиды по заболеванию. Обучаются в обычных группах, по разным 

профессиям, в зависимости от медицинских показаний. Для данной категории 

обучающихся предусмотрен индивидуальный подход к обучению, свободное посещение 

занятий. В техникуме предусмотрена возможность реализации права выбора формы 

прохождения производственной практики и аттестационных испытаний. 

Профессиональное образование инвалидов 1 категории осуществляется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.25 «Станочник (металлообработка)» 

на основе образовательной программы, адаптированной для обучения инвалидов; 2 

категория инвалидов обучается в обычных группах, по разным профессиям, в зависимости 

от медицинских показаний. 

В 2018 году осуществлен набор на эту же программу в количестве 8 человек, 

инвалидов по слуху (глухие, слабослышащие). 

Одним из основных направлений реализуемой адаптированной образовательной 

программы (далее - АОП) является глубокая интеграция инвалидов со слышащими в 

процессе совместного обучения и трудовой деятельности. При этом интеграция является 

не только целью, но и инструментом реабилитации. 

Реализация адаптированной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – АОП ПКРС) по профессии СПО 

15.01.25 СТАНОЧНИК (МЕТАЛЛООБРАБОТКА) ориентирована на решение следующих 

задач: 

 создание в техникуме условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями – нарушением слуха (глухие, слабослышащие), их социализации 

и адаптации; 

 повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ – нарушением  слуха (глухие, слабослышащие); 
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 повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ – нарушением  слуха (глухие, слабослышащие); 

 возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида и обучающегося с ОВЗ – нарушением  слуха (глухие, 

слабослышащие); 

 формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды.  

Педагогическая деятельность  при обучении инвалидов по слуху (глухие, 

слабослышащие) предполагает создание специальных условий для обучения.  

Одним из основных направлений создания специальных условий для обучения 

инвалидов является целесообразная  кадровая политика техникума. 

Реализация АОП ПКРС по профессии СПО  «Станочник (металлообработка)» 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).   

К реализации АОП ПКРС по профессии «Станочник (металлообработка)» 

привлекаются педагог-психолог, социальный педагог. Все занятия по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям (в т.ч.  практика) проводятся в сопровождении 

штатного сурдопереводчика. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОП ПКРС по профессии 

«Станочник (металлообработка)» ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов по слуху (глухие, слабослышащие) и учитывают их при 

организации образовательного процесса; ежегодно повышают квалификацию с целью 

освоения новых профессиональных компетенций и вопросов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями по здоровью через различные формы: стажировки, курсы 

при ИРО, Интернет-университет, дистанционные курсы и др. 

Материально-техническое обеспечение реализации АОП отвечает общим 

требованиям, определенным ФГОС СПО по данной профессии, и особым 

образовательным потребностям обучающихся инвалидов по слуху (глухие, 

слабослышащие). В структуре материально-технического обеспечения 

образовательного процесса отражена специфика требования к доступной среде, в том 

числе: 

 организации рабочего места обучающегося, 

 техническим и программным средствам общего и специального 

назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории техникума 

оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для инвалидов по слуху (глухие,  слабослышащие): 

1. специализированный учебный кабинет оборудован индукционной 

системой «Круст» УС-50/К (площадь покрытия до 50 м2), предназначенной для 

передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха при повышенном 

уровне окружающего шума или при наличии преграды между собеседниками, в 

небольших помещениях (офис, кабинет). Петля обеспечивает прослушивание 

аудиоинформации лицом с нарушенной функцией слуха, через слуховой аппарата в 

режиме индукционной катушки «Т»; персональным компьютером с выходом в  сеть 

Интернет, телевизором диагональю 102 см; множительной техникой; 

2. учебно-производственная мастерская металлообработки оборудована 

индукционной системой «Круст» УС-200/К (площадь покрытия до 200м 2), 

предназначенной для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией 

слуха при повышенном уровне окружающего шума или при наличии преграды между 

собеседниками, в больших помещениях. Петля обеспечивает прослушивание 

аудиоинформации лицом с нарушенной функцией слуха, через слуховой аппарата в 
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режиме индукционной катушки «Т»; 

3. работа в малых группах, посещение общественных мест обеспечивается 

переносным комплектом индукционной петли малого радиуса действия (1,2 м 2),  

4. внеучебное пространство техникума, учебный кабинет, учебная 

мастерская  металлообработки оборудованы «Бегущими строками», извещающими 

обучающихся инвалидов по слуху (глухих, слабослышащих) о текущем времени, 

начале и окончании учебного занятия, объявлениях; 

5. внеучебное пространство техникума оснащены информационными 

киосками, содержащими информацию о техникуме, педагогических работниках и 

администрации, расположении кабинетов, лабораторий, расписании и т.п.;  

6. учебный кабинет Технологии машиностроения оснащен интерактивным 

оборудованием, позволяющим успешно использовать новые формы и способы 

доставки учебного материала, дополнительные иллюстративные возможности средств 

мультимедиа. Преподавателями используются мультимедийные лекции, компью-

терные презентации и иное программное обеспечение учебного назначения;  

7. фрезерный участок учебно-производственных мастерских техникума 

оснащен новейшими станками: Фрезерный центр DMC 635 V eco с ЧПУ HEIDENHAIN 

TNC 620 и Токарный станок CTX 310 eco  с ЧПУ Siemens 840 D SL; 

Выход на новое качество подготовки специалистов, заложенный в стандартах 

нового поколения, ориентирует на практическую направленность обучения и широкое 

использование лабораторных и практических занятий (70-85% от обязательной 

аудиторной нагрузки), на которых обучающиеся самостоятельно, а обучающиеся 

инвалиды – под руководством преподавателя и в сопровождении сурдопереводчика,  

упражняются в практическом применении усвоенных теоретических знаний и умений. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных  и итоговых форм контроля знаний.  

Лабораторные работы и практические занятия относятся к активным методам 

обучения, широко применяемым в образовательном процессе при реализации 

адаптированной образовательной программы.  

Активные методы обучения предоставляют обучающимся возможность обучаться 

на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. Грамотное 

использование педагогом активных методов предполагает: глубоко продуманные учебные 

цели, высокий уровень включенности участников, анализ и обсуждение приобретенного 

обучаемыми опыта или полученной информации. 

Лабораторные работы и практические занятия проводятся по многим 

математическим, естественнонаучным, гуманитарным и профессиональным дисциплинам 

и  направлены на решение следующих учебных задач: 

1) обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам, освоение компетенций;  

2) формирование умений применять полученные знания на практике; 

3) развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

проектировочных и др.;  

4) выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. 

Соответствующие задачи ставятся преподавателем при планировании каждой 

работы. В рамках разных образовательных программ и отдельных занятий они могут 

сочетаться друг с другом или же отдельные задачи могут выдвигаться на первый план. 

При выборе  содержания и объема  лабораторно-практических занятий педагог исходит: 

1) из сложности учебного материала для усвоения данной категорией 

обучающихся;  

2) из внутрипредметных и межпредметных связей;  
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3) из значимости изучаемых теоретических положений для предстоящей 

профессиональной деятельности;  

4) из того, какое место занимает конкретная работа в совокупности учебных 

работ;  

5) из значимости лабораторно-практических занятий для формирования 

целостного представления о содержании учебной дисциплины. 

Для реализации активных методов обучения  (проведения практических и 

лабораторных занятий по МДК.01.01. Программное управление металлорежущими 

станками и МДК.02.01.Технология обработки на металлорежущих станках и учебной 

дисциплине общепрофессионального цикла Общие основы технологии 

металлообработки и работ на металлорежущих станках в техникуме созданы 

следующие лаборатории: 

1) Интерактивная лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ, оснащенная  учебным 

станком Концепт Милл (с УЧПУ Sinumerik) и 7 компьютеризированными рабочими 

местами обучающихся. Система УЧПУ Sinumerik характеризуется широкими 

возможностями, обеспечивающими применение их практически для любых типов и 

классов станков.  Также позволяет реализовать сложные технологические решения на 

станке. Эта система выполнена по стандартам ISO, это значит, что освоив данную 

систему, обучающиеся получают возможность освоить основной вид профессиональной 

деятельности «Осуществлять программное управление металлорежущими станками» в 

рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта и, 

следовательно, осуществлять  профессиональную деятельность на любых видах станков с 

ПУ, используемых в цехах АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

- основном социальном партнере НТТМПС. 

2) Лаборатория процессов формообразования и инструментов, созданная в в 

результате победы техникума в грантовом проекте инновационных образовательных 

программ. Интерактивная учебно-производственная лаборатория оборудована 

тренажерами-проэмуляторами, управляющими реальным процессом обработки деталей  

на настольных малогабаритных  токарных и фрезерных станках. В процессе работы 

обучающийся осуществляет визуальный контроль за процессом обработки детали. 

Преподаватель имеет возможность одновременно контролировать  процесс выполнения 

задания  на нескольких тренажерах-проэмуляторах. Возможности тренажера-

проэмулятора следующие: 

 разработка заданий любой сложности без бумажных документов, наличие базы 

тестовых заданий; 

 существенное ускорение процесса изготовления детали  на универсальных станках 

с механическим и ручным приводом при сохранении или повышении качества 

обработки, отсутствие необходимости сверки изготавливаемой детали с 

реальным чертежом, так  как осуществляется мониторинг процесса  обработки 

детали на экране  компьютера; 

 наличие набора виртуального интерактивного режущего инструмента, 

необходимого для выполнения заданий. 

 наличие режимов обучения различного уровня подготовки:  демо-режим,  

индикация,  мастер, наставник, что позволяет индивидуализировать 

образовательный процесс. 

Созданная Лаборатория в ходе освоения компетенций, выполнения лабораторных и 

практических работ позволяет: 

 наглядно демонстрировать различные режимы резания, использование 

инструмента и приспособлений, приемов в работе; 

 закреплять полученные знания, умения, компетенции; 



67 

 

 разрабатывать задания различного уровня сложности с учетом разнообразия 

образовательных траекторий и разного уровня подготовки учащихся; 

 определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

 рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к режимам по 

справочникам при разных видах обработки; 

 осуществлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках; 

 оформлять техническую документацию; 

 выбирать материалы для изготовления изделий и деталей профессиональной 

деятельности; 

 определять основные свойства материалов по маркам; 

 расшифровывать марки материалов. 

Необходимо отметить, что восприятие учебного материала  обучающимися 

данной категории на первых порах затруднено – значительно более сложный материал по 

сравнению со школой, большой объем новой информации, сложность записывания 

материала занятий, сопровождаемых сурдопереводом, практическое отсутствие навыков 

работы с книгой.  

Для обучающихся инвалидов по слуху (глухие, слабослышащие) широко 

применяются элементы  билингвистического подхода, основанного 

на билингвизме (лат. — два + lingua — язык) — двуязычии, одновременном пользовании 

двумя языками. Сущность билингвистического подхода заключается в том, 

что равноправными и равноценными средствами специального образовательного процесса 

являются словесная речь и жестовая речь. Жестовая речь — способ межличностного 

общения людей, лишенных слуха, посредством системы жестов.  

Лексические и грамматические закономерности жестовой речи обусловлены 

своеобразием ее основной семантической единицы — жеста, а также его 

функциональным назначением.  

Использование жестовой речи в обучении глухих способствует: 

 устранению коммуникативных барьеров между педагогами и учащимися; 

 созданию доверительных отношений между детьми и взрослыми; 

 эмоциональной окрашенности учебно-воспитательного процесса; увеличению 

объема учебной информации; 

 ускорению ее передачи; 

 восприятию учащимися; 

 освоению профессиональной образовательной программы  в полном объеме. 

При изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

данной адаптированной образовательной программы в учебной литературе и речи 

преподавателя используется большое количество специальной технической 

терминологии, незнакомой для обучающихся инвалидов. Для решения данного вопроса 

сурдопереводчиком разработано учебно-методическое пособие для студентов и педагогов 

«Практические профессиональные жесты», в котором профессиональные термины 

переведены на жестовый язык. 

  Данное учебно-методическое пособие знакомит обучающихся инвалидов по слуху 

с профессиональными терминами, переведенными на жестовый язык и способствует 

повышению качества освоения АОП ПКРС по профессии «Станочник 

(металлообработка)». 

Для индивидуальной коррекции учебных и коммуникативных умений, 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ в АОП включен адаптационный цикл в объеме 36 часов, который состоит из учебной 

дисциплины ОП.07 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний. 
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Обязательным разделом АОП ПКРС по профессии 15.01.25 «Станочник 

(металлообработка)» является практика. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Для АОП ПКРС по профессии «Станочник (металлообработка) реализуются все 

виды практик, предусмотренные в ФГОС СПО по профессии. Для инвалидов по слуху 

(глухих, слабослышащих) проведение практики устанавливается с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения производственной практики техникум учитывает 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий труда. 

Производственная практика адаптированной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Станочник (металлообработка)» 

организуется на АО «НПК «Урлвагонзавод».  

При необходимости для прохождения практики инвалидами по слуху (глухие, 

слабослышащие) на предприятии - социальном партнере создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений в соответствии с требованиями, 

утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н1 

При прохождении производственной практики на АО «НПК «Уралвагонзавод» за 

обучающимся - практикантом закрепляется наставник. 

Согласно Положения о наставничестве в АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод», наставничество - система мероприятий, направленная на 

ускорение процесса адаптации молодого работника на конкретном рабочем месте и в тру-

довом коллективе путем закрепления за ним наставника из числа квалифицированных 

специалистов, обеспечивающего развитие знаний, умений и навыков наставляемого 

(обучаемого) для качественного и своевременного выполнения им возложенных 

функциональных обязанностей. Основным методом реализации наставничества является 

систематическая работа по практическому обучению и воспитанию молодых работников, 

осуществляемая наставником и трудовым коллективом в процессе совместного труда и 

общения. 

Цель наставничества - оказание помощи молодому работнику в адаптации на 

производстве на основе единой системы передачи опыта, воспитания и формирования 

профессиональных и личностных качеств для подготовки работника с необходимой 

Обществу квалификацией. 

Трудоустройство обучающихся инвалидов  – под особым контролем в техникуме. 

Успешное трудоустройство и профессионально-трудовая адаптация  таких 

обучающихся во многом определяется уровнем их квалификации. 

В вопросах трудоустройства и предоставления дополнительных гарантий 

выпускникам с особыми образовательными потребностями и возможностями техникум 

активно взаимодействует с предприятиями города Нижний Тагил и Пригородного района, 

Центром занятости населения. 

После окончания техникума всем выпускникам данной категории предоставляются 

рабочие места (инвалидам предоставляются места по квоте, имеющейся на  АО «НПК 

«Уралвагонзавод»). 

                                                             
 
1 Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685 от 19 ноября 2013 года № 685н «Об утверждении основных требований к 

оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 года, регистрационный № 

31801. 
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Выпускникам, не имеющим места для проживания после окончания техникума и 

трудоустроенным на АО «НПК «Уралвагонзавод», по направлению техникума и 

ходатайству предприятия Администрация города Нижний Тагил предоставляет места для 

проживания в общежитиях.  

Для организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся  и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в техникуме разработан проект 

«Психолого-педагогическое сопровождение профессионального становления личности 

специалиста», в котором рассмотрены методологические основы профессионального 

становления личности и выявление позитивных изменений развития личностного 

развития обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это движение вместе с изменяющейся 

личностью, рядом с ней, своевременное указание возможных путей, при необходимости – 

помощь и поддержка – это основное исходное положение, в деятельности педагогов при 

работе со студентами, имеющими разные образовательные потребности. 

Для изучения личности обучающихся используется психодиагностика, которая 

отвечает требованиям: научной обоснованности методик, ненанесения ущерба 

обследуемым, открытость для них результатов обследования, объективность выводов, а 

самое главное – эффективность предлагаемых рекомендаций. Рекомендации 

вырабатываются на психолого-педагогических консилиумах, целью которых являются 

синтезированное изучение подростков для оказания психолого-педагогического 

содействия становлению их личности. 

Программа мониторинга профессионального становления личности специалиста, 

как управленческая технология, включает этапы: 

1. Профориентационный – создание системы условий для выбора сферы 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующей личностным  

особенностям и запросам рынка труда  

2. Адаптационный – взаимный процесс приспособления подростка к новому 

социальному окружению, особенностям профессиональной среды, но еще важнее 

адаптация содержания дисциплин и организации образовательного процесса к 

образовательным потребностям обучающихся  

3. Формирующе-развивающий направлен на создание условий по формированию 

общих и профессиональных компетенций, индивидуальных достижений, мотивов 

деятельности, ценностные ориентации. 

4. Обобщающе-аналитический выявляет готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной и социальной деятельности. 

Таким образом,  психологическое сопровождение —  это целостный процесс изучения, 

формирования и развития  профессионального становления личности студента, 

осуществляемый в техникуме. 

Важным фактором социальной адаптации обучающихся инвалидов является 

создание социокультурного пространства, способствующего формированию готовности 

всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, способности воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия.   

Социокультурное пространство – специально организованная совокупность 

педагогических факторов (оптимизация и широкая вариативность коллективных, 

групповых и индивидуальных форм организации воспитательной работы) и условий 

становления личности специалиста-выпускника (обеспечение социально-психологической 

поддержки студентам). 

Основными педагогически значимыми элементами социокультурного пространства 

являются: 

 социальная среда воспитания в техникуме и за его стенами, это система 

«проживания» своей жизни каждым студентом в условиях воспитательного пространства,  

 система внутренних и внешних условий, способствующих развитию 
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каждого студента на основе его адаптации к требованиям воспитательного процесса,   

 изменения в подходах к индивидуализации и дифференциации форм и 

методов воспитательной работы с целью развития активности каждой личности, ее 

способности к самоуправлению, самореализации не только в учебной деятельности, но и в 

общении, и окружающей действительности. 

В этой связи воспитание мы рассматриваем как целенаправленный процесс 

управления развитием личности, через создание благоприятной социокультурной среды, 

ее наполнение разнообразными формами и методами воспитательной работы в 

соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими 

требованиями. 

Самым главным в воспитательной работе является формирование общих 

компетенций, включающих в себя: 

 развитие личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры; 

 воспитание потребности в овладении ценностями общечеловеческой 

культуры; 

 привитие умений и навыков управления коллективом с использованием 

различных форм студенческого самоуправления; 

 привитие потребности здорового образа жизни. 

Модель социокультурного пространства, в которой происходит формирование 

личности специалиста-выпускника в контексте воспитательной работы охватывает весь 

образовательный процесс, интегрируя учебные занятия и внеучебную деятельность, 

общение, традиции, все социокультурное пространство техникума.  

Формирование личности обучающихся, в том числе обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями по здоровью, сопровождается 

социальным обеспечением, социальной поддержкой и стимулированием учащейся 

молодежи, включающими: 

 материальную поддержку нуждающихся студентов, материальное 

вознаграждение за успехи в учебной, профессиональной, спортивной и творческой 

деятельности; 

 моральное стимулирование обучающихся (широкое освещение 

образовательного процесса в СМИ, вручение дипломов и грамот); 

 обеспечение иногородних студентов местами в общежитии, организация 

образовательного процесса в оборудованных специализированным оборудованием 

учебных кабинетов, мастерских и лабораторий; 

 оптимизация работы столовой. 

 Вопросы социальной защиты обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в условиях радикальных реформ чрезвычайно актуальны, отличаются 

новизной и достаточной сложностью, как в теоретическом, так и в практическом 

отношениях. 

Организованное в НТТМПС социальное сопровождение предполагает: 

   диагностику социально-психологического комфорта в среде студентов, 

социальной и профессиональной ориентации; 

 формирование благоприятного психологического климата и 

межличностного общения на уровне «студент-студент», «педагог-психолог»; 

 коррекция внутригрупповых отношений (при необходимости); 

 помощь в разрешении межличностных проблем и конфликтов. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся инвалидов в 

процессе обучения предусмотрена системная работа всех участников образовательного 
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процесса. 

Достижения 2020 г. 

 

 
Необходимо отметить деятельность педагога техникума (мастер п\о, 

преподаватель профессиональных дисциплин, переводчик русского жестового языка) 

Литвиновой Е.А., которая совместно с командой педагогов занимается подготовкой 

студентов с ОВЗ, эксперта всех чемпионатов, Национального эксперта по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ». 

Таким образом, созданные в техникуме необходимые условия для получения 

среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья способствуют повышению уровня доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ и повышению качества 

получаемого профессионального образования.  

 
4.3 Государственно-частное партнерство 

 
Сегодня одной их главных задач системы образования, в связи с ростом 

требований к квалификации и качеству подготовки специалистов, является полный 

учет требований работодателей. Быстро реагировать на изменения конъюнктуры 

рынка труда возможно только при создании системы социального партнерства.  

В 2020 году заключены краткосрочные и долговременные договоры о 

прохождении производственной практики с 42 предприятиями и организациями, 

парикмахерскими и салонами красоты, социальными учреждениями города. 

Крупные промышленные предприятия: ОАО «НПК «Уралвагонзавод», в корпорацию 

входит 24 предприятия в 5 Федеральный округах; ОАО «Уралхимпласт». 

Государственные учреждения социальной помощи и защиты: Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних №1; Центр социального 

обслуживания населения Дзержинского района «Золотая осень»; Центр социального 

обслуживания населения Ленинского района; Центр социального обслуживания 

населения Тагилстроевского района; Центр социальной помощи ветеранам; 

Реабилитационный центр №2 для детей с ограниченными возможностями; 

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Серебряное копытце»; Центр социальной помощи семье и детям «Рябинушка». 

Парикмахерские и салоны города: «Цирцея»; «Линда»; «Лора»; «Алекс»; «Глория»; 

«Эту аль»; КБО «Имидж»; «Элегия»; ООО «Мэй Тан»; «Рассвет»; «Венеция». 

Наличие соглашений и договоров позволяет совершенствовать учебный 
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процесс, в том числе и реализовывать подготовку студентов по заказу предприятий на 

основе индивидуальных планов обучения студентов с учетом пожеланий предприятий-

заказчиков на углубленное изучение отдельных дисциплин. 

Социальное партнерство как система взаимоотношений между техникумом и 

предприятиями города, пригородного района направлена на обеспечение согласований 

интересов подготовки конкурентоспособных работников. 

Партнерство осуществляется на основе принципов: равноправие, учете 

интересов сторон, полномочности представителей сторон, добровольности, 

выполнения принятых обязательств, ответственности за их невыполнение и других.  

Наиболее эффективно складываются партнерские отношения между техникумом 

и ОАО «НПК «Уралвагонзавод». 

Механизм социального партнерства позволил создать модель государственно-

общественной формы управления профессиональным образованием. 

В процессе деятельности по формированию социального партнерства 

произошло: 

 признание актуальности проблемы становления социального партнерства как 

приоритетной для обеспечения прав граждан на доступность профессионального 

образования и его соответствия образовательным потребностям молодежи и 

потребностям социально-экономической сферы; 

 формирование нормативных и методических оснований управления процессом 

становления социального партнерства; 

 повышение управленческой компетентности руководителей образовательного 

учреждения по вопросам социального партнерства; 

 установление партнерских отношений образовательного учреждения с ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод», субъектами рынка труда и рынка образовательных услуг, 

государственными и муниципальными структурами, общественными организациями 

на территории города Нижнего Тагила. 

Социальные партнеры оказывают содействие в предоставлении рабочих мест 

при прохождении производственной практики, ведущие специалисты участвуют в 

проведении лекций для обучающихся и педагогов по новой технике и технологиям 

производства; участвуют в создании механизмов оценки качества подготовки 

специалистов, проводится сертификация профессиональных квалификаций 

независимыми экспертными комиссиями (сертификация профессиональных 

достижений), участвуют в организации конкурсов профессионального мастерства, 

активно проводят профориентационную работу. 

Для осуществления внешней оценки качества подготовки специалисты ОАО 

«НПК «Уралвагонзавод» проводят сертификацию квалификаций, участвует в 

процедуре аттестации мастеров производственного обучения, преподавателей. Главное 

направление деятельности связано с повышением качества профессиональной 

подготовки. Реализации данного направления сотрудничества способствует решение 

следующих задач: 

 разработка профессиональных образовательных программ, аттестационных 

материалов, включая фонды оценочных средств; 

 предоставление обучающимся оплачиваемых рабочих мест на современной 

технологической базе предприятия во время производственной практики; 

 руководство практикой квалифицированными специалистами предприятия; 

 трудоустройство выпускников; 

 участие в разработке содержания профессионального образования; 

 работа в качестве членов аттестационных и сертификационных комиссий; 

 проведение конкурсов профессионального мастерства среди рабочих корпорации и 

профессиональных олимпиад среди обучающихся техникума; 
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 стажировки педагогов; 

 участие в педагогических советах; 

 участие в образовательном процессе специалистов корпорации с целью повышения у 

будущих рабочих мотивации к учению, освоению профессии через проведение лекций 

связанных с: 

 современными методами восстановления деталей наплавкой; 

 системой оплаты и стимулирования труда; 

 перспективами развития механосборочного завода; 

 научно-техническом развитием корпорации, техническое перевооружение; 

 организацией учета, проверки, контроля, эксплуатации средств измерений и поверки 

средств контроля геометрических величин; 

 развитием информационных технологий на предприятии и другие. 

Техникум осуществляет многолетнее сотрудничество с Отделом подготовки 

кадров НПК «Уралвагонзавод» по направлениям: 

 развитие актуального содержания профессионального образования в соответствии с 

требованиями современного производства предприятия; 

 проведение совместных конференций, педсоветов, круглых столов; 

 стажировка педагогов и работников Корпорации. 

Все программные материалы техникума рецензируются специалистами 

Корпорации. Между Отделом подготовки кадров ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и 

техникумом подписано Соглашение, предметом которого является: 

 совместная деятельность по объединению усилий сторон (организационных, 

содержательных, методических, информационных, экспертных, консалтинговых, 

маркетинговых) для совершенствования подготовки специалистов в соответствие со 

стандартом ОАО «НПК «Уралвагонзавод». СТО - 27518941-730-2006; 

 развитие форм социального партнерства между ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и 

НТТМПС, использование коллективного ресурса для повышения качества 

профессионального образования; 

 оценка качества подготовки специалистов, мониторинг реализации инновационной 

образовательной программы. 

Для реализации данного соглашения создана лаборатория корпоративного и 

профессионального обучения, которая предполагает совместную деятельность по 

развитию компетенций современного рабочего ОАО «НПК «Уралвагонзавод» под 

руководством Кузнецова В.В. – доктора педагогических наук.  

 
4.4 Уровень обеспеченности литературой, электронными ресурсами 

 

Основная цель деятельности библиотечной  службы в 2020 учебном году:  

своевременное и качественное удовлетворение информационных, образовательных, 

досуговых потребностей пользователей библиотеки и содействие их культурному 

развитию средствами библиотечно-информационной деятельности; создание 

оптимального комплекса условий в реализации ФГОС, формирование системы 

профессиональных компетенций специалиста – выпускника, информационное 

обеспечение образовательного процесса, развитие коммуникативной культуры. 

В 2020 году библиотечная служба решала следующие задачи. 

1) Формирование библиотечного фонда:  

 экспертиза документального потока и первичный отбор документов; 

 комплектование библиотечного фонда печатными и электронными документами, 

сетевыми информационными ресурсами; 

 учет, обработка и организация библиотечного фонда. 

2) Осуществление работ по сохранению библиотечного фонда: 
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 обеспечение режима хранения, консервации, реставрации и безопасности 

библиотечного фонда. 

3) Организация справочно-поискового аппарата 

 аналитико-синтетическая обработка документов; 

 организация традиционных каталогов и картотек; 

 организация электронных каталогов 

 создание и эксплуатация электронных информационных ресурсов (базы данных, 

электронные коллекции, электронные библиотеки, 

4) справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей,: 

 справочно-библиографическое обслуживание в режимах локального и удаленного 

доступа, 

 информационное обслуживание пользователей в режимах локального и удаленного 

доступа, 

 создание информационной продукции библиотеки (библиографической, 

аналитической, рекламной) в печатной и электронной формах. 

5) Библиотечное обслуживание пользователей: 

 стационарное обслуживание пользователей печатными и электронными 

документами, 

6) Предоставление культурно-просветительных и досуговых услуг 

пользователям библиотеки: 

 организация и проведение культурно-просветительных и интеллектуально-

досуговых мероприятий, 

 организация и проведение историко-краеведческих акций и мероприятий. 

7) Научно-аналитическая, методическая и консультационная работа в области 

библиотечно-информационной деятельности: 

 разработка текущих и перспективных планов, программ развития, библиотечных 

нормативных документов, 

 методическое обеспечение библиотечно-информационной деятельности. 

8) Организация и осуществление непрерывного образования и повышения 

квалификации библиотечных работников. 

9) Организация профориентационных мероприятий. 

10) Изучение, обобщение и внедрение библиотечного опыта инновационного 

характера, обеспечивающего профессиональный и личностный рост. 

Обеспеченность учебной литературой и иными информационными ресурсами 

основных профессиональных образовательных программ по профессиям и 

специальностям СПО - http://nttmps.ru/page/88.  
Большое внимание библиотечная служба уделяет организации и проведению 

культурно-просветительных, интеллектуально-досуговых мероприятий, и историко-

краеведческих акций и мероприятий. 

 

Таким образом, учебный процесс в техникуме организован в соответствии с 

рабочими учебными планами, ориентирован на практическую деятельность 

выпускников.  

Учебные планы по каждой профессии, специальности по структуре, срокам 

обучения, распределению максимальной и обязательной учебной нагрузки на одного 

студента в часах, видам учебных занятий, соотношению между теоретической и 

практической подготовкой, формам и количеству промежуточных аттестаций 

соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

Сроки освоения ППКРС и ППССЗ соответствуют ФГОС СПО. Рабочие 

http://nttmps.ru/page/88
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программы дисциплин и профессиональных модулей соответствуют требованиям к 

содержанию подготовки выпускников, определенным ФГОС СПО. 

Организация практик обучающихся техникума обеспечивает выполнение 

требований ФГОС СПО, предъявляемых к проведению учебной и производственной 

практики. 

Созданные в техникуме необходимые условия для получения среднего 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья способствуют повышению уровня доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ и повышению качества 

получаемого профессионального образования. 

Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для реализации 

основной профессиональной образовательной программы, соответствует нормативам. 

Данное направление необходимо развивать системно. 
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5.1 Система управления качеством образования 

 

Удовлетворение требованиям рынка труда и работодателей к качеству подготовки 

специалиста-выпускника должно привести к организации образовательного процесса 

таким образом, чтобы обеспечить требуемое качество образования. 

Мы разделяем мнение Леднева В.С., Рыжакова М.В., Суббетто А.И., региональных 

ученых и качество образования оцениваем совокупностью связанных между собой  

подсистем, характеризующих образовательную систему техникума: 

 нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; 

 кадровое  обеспечение; 

 учебно-методическое, библиотечно-информационное; 

 организационные формы и технологии обучения; 

 материально-техническое обеспечение; 

 программно-целевой подход к управлению. 

В соответствии с этим определяем построение комплексной системы управления и 

оценки качества образования: 

 изменение нормативной базы новой профессиональной образовательной организации 

в соответствии с законом «Об образовании РФ» № 273; 

 реализация обновленного содержания ФГОС СПО по ППКРС и ППССЗ; 

 обеспечение высокой степени гибкости и вариативности за счет внедрения модульных 

учебных программ; 

 развитие новой профессиональной организации как полипрофильного, 

многофункциональной и многоуровневой образовательной организации для 

увеличения доступа к образованию широких слоев населения; 

 внедрение активных методов обучения и современных образовательных технологий, в 

том числе электронного обучения;  

 создание системы подбора, переподготовки и повышения квалификации педагогов с 

целью освоения дополнительных компетенций; 

 создание новой организационной структуры управления  в условиях деятельности 

профессионального ресурсного центра и многофункционального центра прикладных 

квалификаций; 

 осуществление управления качеством через реализацию совокупности целевых 

программ и подпрограмм, затрагивающих все направления образовательной системы; 

 организация управления качеством как функционального, систематического слежения 

за изменяющимися показателями качества образования; 

 создание инструментария оценки достижений обучающихся (разработка процедур, 

технологий, инструментальных средств, аттестационных, мониторинговых 

обследований и др. с учетом международной практики оценки качества образования); 

 проведение мониторинга образовательных и профессиональных достижений 

обучающихся; 

 осуществление продуктивного диалога и сотрудничества с работодателями и другими 

заказчиками качества образования;  

 координирование и сбор данных по всем диагностическим мероприятиями, 

проводимым в образовательной организации. 

В техникуме согласно ст.18 п.9 закона «Об образовании в РФ» № 273 и Положения 

о создании электронных образовательных ресурсов, код II, 4.8 № 01, приказ № 339-л от 

25.11.2014г., создаются ЭОР по темам УД и МДК, особое внимание уделено 

недостающим информационно-библиотечным ресурсам. Обеспеченность кадровыми, 

5 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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учебно-методическими, материально-техническими, информационно-библиотечными 

ресурсами по каждой образовательной программе представлена в документах по 

аккредитации всех реализуемых программ. 

 

5.2 Внутренняя  система оценки качества образования 

 

Проблема оценки качества образования является сегодня одной из самых 

актуальных для всей образовательной системы Российской Федерации.  

Законом «Об образовании РФ» определены 2 вида процедур по  осуществлению 

контроля за качеством оказания образовательных услуг ОО: Государственную 

регламентацию образовательной деятельности (лицензирование образовательной 

деятельности;  государственную аккредитацию образовательной деятельности; 

государственный контроль (надзор) в сфере образования) и проведение 

самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В настоящее время основной тенденцией в области гарантий качества 

профессионального образования становится перенос центра тяжести с процедур внешнего 

контроля качества деятельности ОО, в сторону внутренней самооценки 

(самообследования) ОУ на основе моделей управления качеством. 

Это обеспечивает перенос ответственности за качество и оценку качества в 

образовательную организацию. 

В НТТМПС самооценка (самообследование) деятельности персонала 

осуществляется на основании Положения о системе оценки качества образования в 

соответствии с Системой менеджмента качества техникума. 

Система менеджмента качества – это система, созданная в организации для 

постоянного формирования политики и целей в области качества и их достижения.  

Система менеджмента качества профессионального образования призвана 

обеспечивать качество образовательных услуг организации, основываясь на ожиданиях 

Заказчиков. 

Концептуальной основой ИСО 9000 является то, что организация создает, 

обеспечивает и улучшает качество продукции при помощи сети процессов, которые 

должны подвергаться анализу и постоянному улучшению.  

Обеспечение открытости образовательной системы техникума и постоянное 

совершенствование качества образования обеспечивается двумя видами экспертиз: 

внутренней и внешней. 

Внутренняя экспертиза качества образования проводится техникумом на основе 

систем мониторинга, диагностики и др. процедур оценки качества образования. 

Внешняя экспертиза качества образования проводится силами независимых 

экспертов, в том числе специалистов Министерства образования СО, ресурсных центров, 

участия граждан-заказчиков образовательных услуг, работодателей. 

Самооценка деятельности персонала осуществляется Советом по  оценке качества 

образования, используя критериальный подход на основе разработанной Карты 

мониторинга  качества образовательного процесса.  

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"образовательная организация 

обеспечивает открытость и доступность отчета о результатах самообследования. 

Показатели деятельности ОО, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
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Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирование внутренней системы оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

5.3. Результаты Государственной итоговой аттестации за 2020 учебный год 

 

Нормативные правовые и локальные акты, основания для проведения ГИА 
 1.1.Локальные акты профессиональной образовательной организации НТТМПС 

№ п/п Наименование нормативного 

документа 

Реквизиты документа  

(номер, дата) 

1  Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации в ГАПОУ СО 

«НТТМПС» 

От  15.11.2019 г. № 365-Л  

Об утверждении программы подготовки, проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников в 

2020 году  

2  Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО в 
ГАПОУ СО «НТТМПС» 

Пр. № 347-Л от 15.12.2016г 

3  Порядок/положение проведения 

демонстрационного 

экзамена/профессионального экзамена. 

Положение Пр. № 120-Л от 11.04.2019г 

 

4  Документы, связанные с коронавирусом -Порядок применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

-Приказ № 74-л от 19.03.2020 г. "О временном переходе 

на реализацию образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ" 

-Приказ № 21-кп от 19.03.2020 г. об организации 

профессионального обучения в условиях введения на 

территории Свердловской области режима повышенной 
готовности в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции 

-Приказ № 75-л от 20.03.2020г. «О проведении 

дополнительных профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, связанных с 

угрозой завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции» 

 -Приказ № 89-л от 06.04.2020 г. о внесении изменений в 

приказ № 74-Л от 19.03.2020 

«Об  организации  образовательной  деятельности  в 

условиях  введения  на  территории  Свердловской 

области режима повышенной готовности в условиях 
предупреждения  распространения  коронавирусной 

инфекции» 

-Приказ № 90-л от 06.04.2020 г. о внесении изменений в 

приказ № 261-Л от 29.08.2019 г. «Об организации 

образовательного процесса и сроках проведения 

каникул  в 2019/2020 учебном году» 

--Приказ № 91-л от 06.04.2020 г. "О внесении изменений 

в основные профессиональные образовательные 

https://nttmps.ru/uploads/files/Online/Polog_DO.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/Online/Polog_DO.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/Online/Polog_DO.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/Online/PR_koronovirus.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/Online/PR_koronovirus.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/Online/PR_koronovirus.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_21kp.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_21kp.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_21kp.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_21kp.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_21kp.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_75L.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_75L.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_75L.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_75L.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_75L.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_89.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_89.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_89.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_89.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_89.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_89.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_89.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_90.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_90.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_90.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_90.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_91.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_91.pdf
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программы" 

 -Во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации №206Приказ № 97-л от 17.04.2020 г. «О 
безопасности образовательного учреждения в период 

организации образовательного процесса с применением 

дистанционных технологий» 

-Приказ № 99-л от  21.04. 2020 г. об утверждении 

инструкций 

 -Инструкция для обучающегося образовательной 

организации при обучении по образовательным 

программ СПО с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

5 Приказ о составе государственной 

экзаменационной комиссии 

 
.  

 

От 15.11.2019 г.                                                                                           

№ 364-Л  О содержании, составе Государственной  

итоговой аттестации и  тем выпускных 
квалификационных работ  

От  03.12.2019 г.                                                        №  381-

Л Об утверждении программ государственной  итоговой 

аттестации обучающихся на 2020 год  

Приказ № 95– Л от 16.04.2020 «Об утверждении 

экспертной группы по проведению демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по профессии оператор станков 

с ПУ» 

6 Приказ о проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников ПОО 

Приказ № 326-Л от 14.10.2019 Об утверждении графика 

ГИА и состава ГЭК, апелляционной комиссии в 2020 г 

Приказ № 94 – Л от 16.04.2020 «Об организации и 

проведении демонстрационного  экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия для выпускников по профессии 
15.01.32. Оператор станков с программным 

управлением»  

 

7 Приказ о допуске обучающихся на 

государственную итоговую аттестацию 

 

 

 

Приказ № 139-Л от 11.06.2020г. по группе 301 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

Приказ № 133-Л от 08.06.2020 г. по группе 

302(Машинист крана металлургического производства) 

Приказ № 120-Л от 29.05.2020 г. по группе 309ПИ ( 

парикмахерское искусство) 

Приказ № 136-Л от 09.06.2020 г. по группе 305 оператор 

станков с ПУ) 
Приказ № 146-Л от 19.06.2020 г. по группе 05 (станочник 

(металлообработка) 

Приказ №121-Л от 29.05.2020 г. по группе 310 

(социальная работа) 

Приказ № 132-Л от 08.06.2020г. по группе 41СП 

(Сварочное производство) 

Приказ № 142-Л от 11.06.2020г. по группе 401СП 

(Сварочное производство) 

Приказ № 143-Л от 11.06.2020г. по группе 404СП 

(Автоматизация технологических процессов и 

производств) 
Приказ № 144-Л от 15.06.2020 г.по группе 42ТЭ 

(Техническое обслуживание и эксплуатация 

электрического и электромеханического оборудования) 

Приказ № 135-Л от 09.06.2020 г.по группе 45ТМ 

(Технология машиностроения) 

8 Приказ об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ 

 

 

 

Приказ №363-Л от 15.11.2019 г. «О закреплении за 

обучающимися тем ВКР (программы ПКРС) и 

назначение руководителей» 

Приказ №-80Л от 01.04.2020 г.  «О закреплении за 

студентами тем выпускных квалификационных работ 

(программы ППССЗ) и назначении руководителей». 

https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_91.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_97L.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_97L.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_97L.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_97L.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_99L.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/KV-19/PR_99L.pdf
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Характеристика состава экзаменационной комиссии 

 
Наименование 

образовательной 

программы 

ФИО  Уровень 

образован

ия 

Место работы Должность Стаж работы 

в данной 

должности 

Сварщик (ручной и 
частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Жедаева О.В. Высшее АО «НПК 
«Уралвагонзавод» 

Зам. главного 
сварщика  

15 

Качанова 

Е.В.  

 

Высшее АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

Инженер отд. Гл. 

сварщика 

8 

Машинист крана 

металлургического 

производства 

Федоров В.А. Высшее АО «НПК 

«Уралвагонзавод»,  

Нач. 

электротехнического 

бюро отд. Гл. 

энергетика 

21 

Станочник  

(металлообработка) 

Порохня А.П.  

 

Высшее АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

Начальник  бюро 

эксплуатации упр.41  

22 

Оператор станков с 

ПУ 

Порохня А.П.  

 

Высшее АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

Начальник  бюро 

эксплуатации упр.41  

22 

Социальная работа 

 

Пятышева 

Т.В. 

Высшее  ГАУ  «Центр 

социальной помощи 

семье и детям г. 

Нижний Тагил» 

Зав. кризисным 

отделением 

10 

Беляева Г.С. Высшее  ГАУ «КЦСОН 

«Золотая осень» г. 

Нижний Тагил  

зам. директора 5 

Парикмахерское 

искусство 

Афанасьев 

В.Е. 

Высшее  «Школа красоты А. 

Козловской» 

Руководитель  5 

Сварочное 

производство 

Жедаева О.В. Высшее АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

Зам. главного 

сварщика  

15 

Качанова 

Е.В.  

 

Высшее АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

Инженер отд.гл. 

сварщика 

8 

Техническое 
обслуживание и 

эксплуатация 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования 

 

Киташов 
С.Ф. 

Высшее АО «НПК 
«Уралвагонзавод» 

Начальник 
производственно-

технического отдела 

цеха 850  

17 

Федоров В.А. Высшее АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

Начальник 

электротехнического 

бюро отдела главного 

энергетика  

21 

Технология  

машиностроения 

 

Голубев А.В. Высшее АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

Ведущий специалист 

инструментального 

производства 

11 

Порохня А.П.  

 

Высшее АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

Начальник  бюро 

эксплуатации упр.41  

22 

Баландина 

В.А 

Высшее АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

инженер - технолог 

упр. 41 

20 

Автоматизация 
технологических 

процессов и 

производств 

 

Федоров В.А. Высшее АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

Начальник 

электротехнического 

бюро отдела главного 
энергетика  

21 

Дербенев 

О.В. 

Высшее  АО «НПК 

«Уралвагонзаод»  

мастер по ремонту 

тех. оборудования 

цех 310 

20 

Тыртышный 

И.С. 

Высшее  АО «НПК 

«Уралвагонзавод»  

инженер 

метрологической 

службы 

16 
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Результаты ГИА 2020 г. свидетельствуют о соответствии выявленного уровня 

образованности выпускников требованиям, предъявляемым к результатам освоения 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена относительно требований ФГОС СПО и ФГОС СПО ТОП – 50. 

В целом, анализ результатов образования по образовательным программам 

позволяет судить о положительной динамике(стабильности) уровня и качества 

образованности выпускников, о развитии инновационных процессов по 

совершенствованию системы оценивания образовательных достижений обучающихся. 

Пожелания председателей ГЭК и работодателей к подготовке будущих 

выпускников: 

- в процессе преподавания дисциплин, ПМ, организации различного вида практик, 

усилить работу по формированию коммуникативной культуры с целью выработки умений 

публичной презентации и защиты ВКР, умений представлять и аргументировать свою 

точку зрения; 

- развивать способность студентов заниматься самообразованием и 

самосовершенствованием в вопросах изучения новых высокотехнологичных материалов, 

современного промышленного оборудования и т.п.; 

- развивать у студентов аналитическое мышление. 
  

 

5.4 Олимпиадное движение 

 

В период с 23 по 29 ноября  2020 года на площадке  ГАПОУ СО "Нижнетагильский 

техникум металлообрабатывающих производств и сервиса" организовано проведение  

соревнований по компетенциям VI Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в  очно-дистанционном  формате  по компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ (студенты/специалисты)». 

Подтверждающие документы:  
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- приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области №284-и от 16.11.2020 года «Об организации участия сборной команды 

Свердловской области в   VI Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в 2020 году; 

- Педагог техникума Литвинова Е.А. имеет Сертификат эксперта Чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс» в компетенции «Токарные работы на станках  с 

ЧПУ (студенты/специалисты); 

- Педагог техникума Литвинова Е.А. имеет Сертификат эксперта 

компетенциям VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

компетенции «Токарные работы на станках  с ЧПУ. 

 

Участие обучающихся в международных, всероссийских и 

 межрегиональных олимпиадах, конкурсах, проектах, выставках,  

Фестивалях проводимых в очно-дистанционном  формате  

 
№ Фамилия И.О. Наименование мероприятия Дата Место 

1 Дедусенко В.В. VI Национальный  чемпионат  по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»  

 

23-29 ноября 

2020г.  

г. Москва 
 

3 место по 

компетенции 

«Токарные работы 
на станках с ЧПУ» 

 

Участие обучающихся в международных, всероссийских  и мнжрегиональных 

олимпиадах, конкурсах, проектах, выставках, фестивалях, проводимых в дистанционной 

форме 
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Организация и проведение городских и районных  олимпиад, конкурсов, проектов, 

выставок, фестивалей  с участием обучающихся  

 

В 2020 году в ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса" проведена Городская Научно-

практической конференция  

обучающихся  «Новое в науке и технике». 

Дата и место проведения:  11 февраля 2020 года, г. Нижний Тагил. 

 

 

 

Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся  в областных, городских, 

районных олимпиадах, конкурсах, проводимых в дистанционной форме 

 
№ Фамилия И.О. Наименование Дата Место 

1 Шагиев Р.Р. VI областная научно-исследовательская 

конференция 

2020 Диплом 3 степени 

2 Никитин А.С. II Областная олимпиада по 
электротехнике и электронике 

27.03.2020 Диплом 3 
степени 

3 Савин Е.Н. II Областная олимпиада по 

электротехнике и электронике 

27.03.2020 Диплом 3 

степени 

4 Скурихин А.С. II Областная олимпиада по 
электротехнике и электронике 

27.03.2020 Диплом 3 
степени 

5 Кирпичникова 

А.А. 

II Областная олимпиада по 

электротехнике и электронике 

27.03.2020 Диплом 3 

степени 

6 Бушухин П.А. II Областная олимпиада по 
электротехнике и электронике 

27.03.2020 Диплом 3 
степени 

7 Рысник В.Д. Онлайн-проект 09.06.2020 Диплом 1 степени 

8 Иванова В.А. Онлайн-проект 09.06.2020 Диплом 1 степени 
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Комплексная система безопасности в техникуме (http://nttmps.ru/page/141) 

представляет собой совокупность законодательных, технических и организационных 

средств,  направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий для 

обучающихся и работников техникума во время их трудовой и учебной деятельности, а 

также при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий.  

Комплексная система безопасности охватывает все виды безопасности, 

содержащиеся в Федеральном законе «О техническом регулировании», а также 

антитеррористическую защищённость,  гражданскую оборону и защиту от ЧС 

природного и техногенного характера.  

Для повышения эффективности и оперативности функционирования система 

разделена на восемь основных направлений:  

1. Охрана  труда и безопасные  условия организации образовательного процесса;   

2. Пожарная безопасность; 

3. Антитеррористическая защищенность, предупреждение экстремистских проявлений;  

4. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций;  

5. Обеспечение электробезопасности;  

6. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности; 

7. Обеспечение дорожной безопасности; 

8. Обеспечение информационной безопасности. 

Цель создания комплексной системы безопасности – обеспечение 

безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения 

во время их трудовой и учебной деятельности: пожарной, электрической и технической 

безопасности зданий, помещений на основе использования современных достижений 

науки и техники в этой области и привлечения отечественной производственной базы. 

Комплексная безопасность достигается путем реализации специальной системы 

мер и мероприятий правового, организационного, технического, психолого-

педагогического, кадрового, финансового характера. 

В целях обеспечения  государственной политики и требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в области комплексной безопасности обучающихся и 

работников техникума во время их трудовой и учебной деятельности назначены 

ответственные по направлениям:  

 

№ Направления  безопасности Ответственный за направление 

1. Пожарная безопасность Волкова Т.Б., зам.дир. по АХЧ 

2. Антитеррористическая защищённость, 

предупреждение экстремистских проявлений 

Белоусова Н.В., зам.директора 

по СПР 

3. Информационная  безопасность (контентная 

фильтрация ресурсов сети Интернет, содержащим 

информацию, несовместимую с задачами 

образования) 

Дубинин О.А., электроник 

 

4. Обеспечение режима защиты персональных 

данных работников и обучающихся  

Белоусова Н.В., зам.директора 

по СПР 

5. Санитарно-эпидемиологическая безопасность Малова  И.В. зав.здравпункта 

6. Обеспечения безопасных условий организации 

образовательного процесса и охраны труда 

Юрик Е.Д., инженер ОТ и ТБ 

7. Техническое состояние зданий Волкова Т.Б., зам.директор  по 

АХЧ 

8. Электробезопасность ОУ Волков В.Т., ответственный за 

электрохозяйство 

6 КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКУМА 

 

http://nttmps.ru/page/141
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9. Гражданская оборона и защита от ЧС природного  

и техногенного характера 

Хуснуллин М.Р., руководитель 

ОБЖ 

 

Особое внимание в техникуме уделяется информационной безопасности 

(http://nttmps.ru/page/201). 

Политика техникума в области обработки персональных данных разработана в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных 

данных, применяется ко всей конфиденциальной информации относящейся, согласно 

законодательству Российской Федерации, к персональным данным. Действие Политики 

распространяется на действия (операции) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, осуществляемых с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств.  

Обработка персональных данных в техникуме осуществляется на основе 

следующих принципов:   

 обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе;   

 обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей;   

 не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями 

сбора персональных данных;   

 не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместных между собой;   

 обработке подлежат те персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки;  содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки;   

 обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по 

отношению к заявленным целям обработки;   

 при обработке персональных данных обеспечивается точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к заявленным целям их обработки;   

 хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным законом, договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных;   

 обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению, либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом.  

При обработке персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О персональных данных» Техникум соблюдает следующие требования: 

1) Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

2) Обработка персональных данных субъекта осуществляется исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

http://nttmps.ru/page/201
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безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества;  

3)  При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работников и обучающихся Техникум руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом и иными федеральными законами;  

4) Все персональные данные получают непосредственно у субъекта персональных 

данных. Биометрические персональные данные в Техникуме не обрабатываются. 

Техникум не осуществляет трансграничную передачу персональных данных;  

5) Техникум не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работников и обучающихся об их политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни, если иное не следует из Конституции Российской Федерации, Трудового 

кодекса и иных федеральных законов;  

6) Техникум не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работников и обучающихся об их членстве в общественных объединениях, профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;  

7) Защита персональных данных работников и обучающихся от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена Техникумом в порядке, 

установленном Законодательством;  

8) Привлечение для обработки персональных данных иных организаций 

допускается в соответствии с федеральными законами, а также на основе 

соответствующих договоров и соглашений с государственными и негосударственными 

социальными фондами, страховыми организациями, иными уполномоченными 

организациями.  

Меры по обеспечению конфиденциальности персональных данных. 

1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается 

единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное 

проявление злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы 

создавать неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на 

защищаемую информацию. Защита персональных данных представляет собой жестко 

регламентированный и динамически развивающийся технологический процесс, 

предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 

конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, обеспечивающий 

достаточно надежную безопасность информации в процессе управленческой и 

производственной деятельности Техникума.  

2. Для защиты персональных данных работников и обучающихся принимаются 

следующие мероприятия в области организационной защиты информации:  

 устанавливается порядок охраны территории, зданий, помещений;  

 ограничивается состав работников, в функциональные обязанности которых 

входит работа с конфиденциальной информацией;  

 организуется строгое избирательное и обоснованное распределение 

документов и информации между работниками;  

 организуется ознакомление работников с требованиями нормативно-- 

методических документов по защите информации;  

 обеспечиваются необходимые условия в помещениях для работы с 

конфиденциальными документами и базами данных;  

 проводится разъяснительная работа руководителей с работниками 

подразделения по предупреждению утраты ценных сведений при работе с 

конфиденциальными документами;  

 организуется порядок выдачи документов и информации, содержащих 

конфиденциальные сведения;  

 иные мероприятия в области организационной защиты информации.  
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3. Для защиты персональных данных работников принимаются следующие 

мероприятия в области технической защиты информации:  

 технические средства охраны, сигнализации;  

 защита персональных компьютеров, содержащих персональные данные 

работника или предоставляющих доступ к сетевым ресурсам, содержащим персональные 

данные, а также защита самих сетевых ресурсов в соответствии с требованиями 

нормативных актов РФ в области защиты информации. 

В своей  деятельности работники руководствуются  нормативными документами, 

локальными актами техникума,  ведется планирующая и отчетная документация.  

Таким образом,  выстроенная система комплексной безопасности способствует 

реализации требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности техникума, направленных на защиту здоровья и сохранения 

жизни студентов и сотрудников во время их трудовой и учебной деятельности от 

возможных, пожаров, аварий, террористических актов и других опасностей. 
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Антикоррупционная политика ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности. 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ).  

Основными задачами Антикоррупционной политики техникума являются: 

 выполнение требований законодательства Российской Федерации по 

предупреждению и противодействию коррупции;  

 обеспечение соблюдения прав и законных интересов сотрудников 

техникума; 

 создание и внедрение антикоррупционных механизмов на всех этапах 

деятельности техникума; 

 внедрение эффективных процедур профилактики и противодействия 

коррупции; 

 предупреждение коррупционных правонарушений; 

 формирование у работников, партнеров, контрагентов, членов органов 

управления и контроля единообразного понимания позиции техникума о 

неприятии коррупции в любых формах и проявлениях 

Система мер противодействия коррупции в техникуме основывается на следующих 

ключевых принципах: 

Принцип соответствия политики техникума действующему законодательству и 

обще принятым нормам. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 

Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 

международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным 

нормативным правовым актам, применимым к организации.  

Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства техникума в 

формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной 

системы предупреждения и противодействия коррупции.  

Принцип вовлеченности работников. Информированность работников техникума о 

положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.  

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения техникума, его руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности техникума коррупционных 

рисков.  

Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в техникуме 

таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, 

обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.  

Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость 

наказания для работников техникума вне зависимости от занимаемой должности, стажа 

работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в 

связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность 

руководства техникума за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной 

политики.  

7 ПРОФИЛАКТИКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
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Принцип открытости. Информирование контрагентов, партнеров и 

общественности о принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения 

деятельности.  

Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное 

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов 

и процедур, а также контроля за их исполнением. 

Отчет об исполнении плана работы НТТМПС по противодействию коррупции 

расположен на официальном сайте техникума: https://nttmps.ru/page/122  
Программа  правового и антикоррупционного образования и воспитания 

обучающихся ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» на 2020-2022 годы разработана в НТТМПС и опубликована на 

официальном сайте техникума: 
https://nttmps.ru/uploads/files/KB/Korrupzia/Prog_antikorr_vospitanija.pdf  

  

https://nttmps.ru/page/122
https://nttmps.ru/uploads/files/KB/Korrupzia/Prog_antikorr_vospitanija.pdf
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В техникуме разработана Программа развития техникум  на 2016-2020 годы.  

 

Паспорт Программы 
Наименование Программы «Программа развития Нижнетагильского техникума 

металлообрабатывающих производств и сервиса» 

Дата утверждения Программы  

 

Основной разработчик  

Программы 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса»  

Основания для разработки 

Программы 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 

23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» 

Распоряжение Правительства РФ № 2227-р от 08.12.2011 «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» 

Приказ Минобрнауки России № 611 от 23.07.2013 «Об 

утверждении Порядка формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в системе образования» 

Приказ Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области «Об утверждении 
регионального комплекса мер, направленного на 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования Свердловской области на 2015-2020 гг.» 

Постановление Правительства РФ № 23 от 22.01.2013 «О 
Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов» 

Указ Губернатора Свердловской области О комплексной 
программе «Уральская инженерная школа» № 453-УГ от 

06.10.2014 г. 

Источники финансирования  Финансовое обеспечение осуществляется в рамках 

государственных программ, инвестиций бизнес-сообщества. 

Цель Программы Создание современной системы профессионального 

образования в соответствии с потребностями инновационной 
экономики Свердловской области. 

Задачи Программы Обеспечение эффективных партнерских отношений 

Нижнетагильским техникумом металлообрабатывающих 
производств и сервиса, АО «НПК «Уралвагонзавод» и 

государственной власти в достижении цели Программы. 

Научно-обоснованное прогнозирование потребностей рынка 

труда на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
Развитие конкурентной профессиональной образовательной 

среды в соответствии с потребностями рынка труда 

(требованиями профессиональных стандартов). 
Разработка и реализация актуального содержания 

профессионального образования на основе профессиональных 

стандартов. 
Разработка и реализация преемственных, выполненных на 

основе общей методологии программ общего, среднего 

профессионального образования при ведущей роли 

работодателей. 
Развитие системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях. 
Реализация элементов дуального обучения, эффективное 
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финансирование системы профессионального образования. 

Развитие кадровых ресурсов региональной системы 

профессионального образования. 

Создание новой материально-технической базы 
Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих 

производств и сервиса для инновационной экономики региона. 

Распространение эффективных практик по подготовке рабочих 
и специалистов. 

Формирование привлекательного имиджа рабочих и 

специалистов. 

Развитие сетевых форм взаимодействия образовательных 
организаций на основе интеграции ресурсов. 

Возрождение института наставничества для осуществления 

передачи технического опыта и преемственности поколений. 
Участия команды в соревнованиях профессионального 

мастерства World Skills в области сварки. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Срок реализации Программ: 2016-2020 гг. 

1 этап: 2016 – 2017 гг.  
Создание системы условий для реализации мер, направленных 

на развитие профессионального образования на основе 

требований профессиональных стандартов; 
2 этап: 2018-2020 гг. 

Реализация механизмов устойчивого взаимодействия 

Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих 
производств и сервиса и профессионального сообщества в 

оценке качества профессионального образования и 

организации сертификации. 

Ожидаемые результаты 
Программы 

В результате реализации программных мероприятий к 2020 
году будет обеспечено: 

 доля педагогов, прошедших стажировки на предприятиях, 

внедряющих новые технологии и оборудование – 100%; 

 доля преподавателей и руководителей, обеспечивающих 

распространение моделей дуального обучения – 100%; 

 доля педагогов, эффективно использующих современные 
образовательные технологии в профессиональной 

деятельности – 100%; 

 доля обучающихся общеобразовательных учреждений, 

вовлеченных в систему сопровождения профессионального 

самоопределения – 100%; 

 доля обучающихся 10-11 классов выбравших для освоения 
программы профессиональной подготовки – 60%, в том числе 

программы инженерных специальностей – 40%; 

 доля студентов среднего профессионального образования, 

обучающихся по программам, в реализации которых участвуют 
работодатели – 100%; 

 доля выпускников дневной формы обучения по основным 

образовательным программам профессионального 

образования, трудоустроившихся после выпуска – 80%; 

 доля студентов, участвующих в конкурсах и олимпиадах – 
50%; 

 доля педагогов, реализующих элементы дуального 

обучения – 100%; 

 доля реализуемых программ профессионального 

образования, прошедших общественно-профессиональную 

аккредитацию – 100%; 

 доля выпускников, прошедших сертификацию – 60%; 
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 доля лиц, обучающихся по программе профессионального 
обучения на условиях софинансирования за счет средств 

работодателей – 100%; 

 доля педагогов, прошедших стажировку на предприятиях – 

100%;  

 доля педагогов, у которых оценка деятельности реализуется 

на основе показателей эффективного контроля – 100%; 

 увеличение доли инновационных программ непрерывного 
образования к общему количеству программ – 90%; 

 увеличение доли программ в образовательных 

организациях, направленных на реализацию государственной 

программы «Уральская инженерная школа» до 50%; 

 доля программ профессионального образования, 
реализующих требования профессиональных стандартов – 

100%; 

 доля ОПОП, реализующих студенческие конструкторские 

бюро, исследовательские центры – 40%. 

Ожидаемые эффекты реализации Программы 

Важнейшими системными эффектами станут: 

 повышение конкурентоспособности профессионального образования за счет 

разработки принципиально нового поколения образовательных модулей (программ) с 

учетом требований работодателей, заложенных в профессиональных стандартах; 

 развитие многоуровневой системы подготовки и переподготовки специалистов, 

реализация системы непрерывного обучения в течение всей жизни; 

 отработка механизмов интеграции научных, образовательных и инновационно-

производственных учреждений; 

 снижение дефицита квалифицированных кадров по профессиям и специальностям 

для АО «НПК «Уралвагонзавод»;  

 обновление содержания и технологий образования в соответствии с 

профессиональными стандартоми; 

 создание эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификаций педагогических и управленческих кадров;  

 участие в системе независимой оценки качества образования; 

 повышение эффективности управления ресурсами системы профессионального 

образования, рост эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств; 

 внедрение современных технологий и экономических механизмов в систему 

управления; 

 выход на международный уровень сертификации профессиональных 

квалификаций специалистов. 

 
Комплекс мероприятий по развитию образования в Нижнетагильском техникуме 

металлообрабатывающих производств и сервиса 

 
№ п/п Направления/мероприятия Сроки  

исполнения 
Ответственный Планируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

 1. Создание условий для реализации комплекса мер, направленных  

на развитие профессионального образования  

на 2016 – 2020 гг. 
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1.1. Разработка пакета нормативно-

правовых документов для 

организации сетевого 

взаимодействия. 

2016-2017 гг. Руководители 

структурных 

подразделений 

техникума 

Пакет 

соглашений о 

сетевом 

взаимодействии 

1.2. Развитие сетевых форм 

реализации образовательных 

программ с совместным 
использованием ресурсов 

образовательных организаций и 

предприятий для эффективной 

подготовки специалистов. 

2016-2020 гг. Зам. директора по 

УПР 

Соглашения о 

сетевом взаи-

модействии 

1.3. Актуализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

СПО в соответствии с 
профессиональными 

стандартами  

 и передовыми мировыми 
стандартами, в том числе по 

компетенциям WorldSkills 

International. 

2016-2019 гг. Зам. директора по 

НМР 

Зам. директора по 

учебной работе 

Актуализация 

содержания 

профессионально

го образования в 
соответствии с 

профессией  

1.4. Развитие программ дуального 
обучения. 

2016-2018 гг. Зам. директора по 
УПР  

Зам. директора по 

НМР 
 

Соглашения 
Пакет программ 

1.5. Реализация программ по 

корпоративным 

профессиональным стандартам. 

2017 г. Зам. директора по 

НМР 

Зам. директора по 
ТО 

Модульные 

программы по 

реализации 
требований 

профессиональны

х стандартов 

1.6. Создание совместных 

методических объединений 

образовательной организации и 

предприятий. 

2016 г. Зам. директора по 

НМР 

Руководители МО 

Сформированный 

состав 

методических 

объединений 

1.7. Разработка учебно-методи-

ческого обеспечения 

профессиональных стандартов. 

2016-2018 гг. Зам. директора по 

НМР 

Зам. директора по 
УПР 

Руководители МО 

Пакет модульных 

программ для 

реализации 
профессиональны

х стандартов 

1.8. Создание банка данных по 

разработке обеспечения 
профессиональных стандартов. 

2017-2018 гг. Руководители МО 

Методисты 

Банк данных 

1.9. Обновление учебно-методи-

ческой и материально-тех-

нической базы техникума. 

ежегодно Директор 

Руководители 

структурных  
подразделений 

Пакет программ и 

база данных о 

материально-
техническом 

обеспечении 

профессиональны
х стандартов 
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1.10. Организация повышения 

квалификации педагогов на 

базе образовательных 

организаций, предприятий, 
технопарков, в центрах 

обучения и сертификации 

квалификаций. 

ежегодно Руководители 

служб 

План-график 

повышения 

квалификации 

1.11. Создание модели 

наставничества и её реализация 

на производстве. 

2016-2017 гг. Зам. директора по 

НМР 

Зам. директора по 

УПР 

Модель 

наставничества 

Положения о 

наставничестве 

1.12. Создание студенческих 

конструкторских бюро. 

2017-2018гг. Руководители МО Студенческие 

конструкторские 

бюро  

1.13. Организация эффективной 
работы по профессиональной 

ориентации учащихся школ. 

Реализация мероприятий по 
программе «Уральская 

инженерная школа». 

2016- 2017 гг. Зам. директора по 
СПР 

Зам. директора по 

УПР 

Программы 
профессионально

й ориентации 

школьников 

1.14. Использование учебно-

лабораторного оборудования 
техникума для дисциплин 

естественнонаучного цикла 

общеобразовательных школ. 

2015-2020 гг. НТТМПС Соглашения об 

использовании 
учебно-

лабораторного 

оборудования 

 2. Обеспечение качества подготовки рабочих и специалистов  

2.1. Разработка конкурсных заданий 

для региональных отраслевых 

профессиональных олимпиад, 
национальных чемпионатов в 

соответствии с 

международными 

профессиональными 
стандартами. 

ежегодно Зам. директора по УПР Пакет 

разработанных 

заданий 

2.2. Участие в мероприятиях по 

организации и участию в 
WorldSkills. 

ежегодно Зам директора по УПР Скомплектова

нные команды 
участников 

2.3. Поддержка механизмов 

государственно-частного 

партнерства, обеспечивающих 
реализацию элементов 

дуального обучения. 

2017-2018 гг. Диретор  

Руководители служб 

Пакет 

соглашений 

 3. Создание системы мониторинга качества подготовки  

рабочих и специалистов  

3.1. Разработка целевых 

показателей качества 

подготовки кадров в техникуме. 

2016-2017 гг. Руководители служб Комплекс 

показателей 

качества 
подготовки 

специалистов  

3.2. Проведение профессионально-

общественной аккредитации. 

2016-2020 АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 
Руководители служб 

Аналитическая 

справка 

3.3. Апробация целевых 

показателей мониторинга 
качества подготовки 

специалистов. 

2018-2020 гг. Руководители служб Аналитическая 

справка 
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3.4. Проведение конференций, 

семинаров, круглых столов по 

актуальным проблемам 

развития качества подготовки 
рабочих, специалистов. 

ежегодно Руководители служб Программы 

конференций, 

семинаров, 

круглых 
столов, 

выработка 

рекомендаций 

3.5. Обобщение результатов 

мониторинга, издание 

сборников лучших практик 

педагогов. 

ежегодно Руководители служб 

Руководители МО 

Сборники 

лучших 

практик 

3.6. Формирование 

привлекательного имиджа 

рабочих, специалистов через 

эффективную 
профессионально-

ориентированную 

деятельность, привлечение 
СМИ. 

ежегодно Служба маркетинга Цикл передач, 

информационн

ых материалов 

в открытых 
электронных 

ресурсах 

Примечание. Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств областного 

бюджета в рамках государственного задания, программы «Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2020 г.», за счет инвестиций промышленных предприятий в 

рамках государственно-частного партнерства. 
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Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 

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: 

324 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 324 человека 

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: 

775 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 521 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 254 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

15 единиц 

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

форму обучения, за отчетный период 

288 человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

138 человек/ 

86 % 

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) 

23 человека/ 

3 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

142 человек/  

16 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

43 человек/ 

36 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

35 человек/ 

76,1% 

9 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

40 человек/ 

95 % 

1.11.1 Высшая 18  человек/ 

38,29 % 

1.11.2 Первая 22 человек/ 

48,93 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

42 человека/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

23 человек/ 

48,93 % 

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

нет филиала 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

81142,9 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1931,9 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

91,9 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

100% 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

13,61 кв. м 

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

на одного студента (курсанта) 

0,22 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

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

нуждающихся в общежитиях 

92 человек/ 

100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

12 человек/ 

1,2 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

1 единиц 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 единиц 

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

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

2 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

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

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

8 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 8 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

8 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

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

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

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

0 человек 
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звена, в том числе 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

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

зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

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

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

5 человек/  

12 % 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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Результаты проведенного самообследования ГАПОУ  СО «НТТМПС» по 

состоянию на апрель месяц 2020 года показывают, что потенциал профессиональной 

образовательной организации по всем рассмотренным показателям отвечает требованиям 

к содержанию и качеству подготовки квалифицированных рабочих/специалистов среднего 

звена в соответствии с действующими Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, а также 

лицензионным и аккредитационным критериям.  

Самообследование организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности ГАПОУ  СО «НТТМПС» показало, что техникум осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, Уставом ГАПОУ  СО 

«НТТМПС» и локальными нормативными актами.  

Организация управления техникума соответствует уставным требованиям. 

Собственная нормативная и организационно - распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и Уставу.  Взаимодействие структурных 

подразделений техникума осуществляется на основе нормативно-правовой документации.  

Таким образом, нормативно-правовое обеспечение и система управления ГАПОУ  

СО «НТТМПС» также соответствует предъявляемым требованиям.  

Рабочие учебные планы и программы дисциплин, профессиональных модулей по 

соответствующим профессиям и специальностям СПО разработаны согласно требованиям 

ФГОС. Содержание образовательных программ подготовки квалифицированных 

рабочих/специалистов среднего звена в целом соответствует предъявляемым требованиям. 

Организация, содержание и система контроля качества практической подготовки 

студентов позволяют реализовать требования ФГОС по профессиям/специальностям 

СПО.  

Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессиям СПО соответствует рекомендациям нормативной документации. 

Критериально-оценочная система ГИА позволяет объективно оценить качество 

подготовки выпускников как соответствующее требованиям ФГОС СПО. Выпускники 

техникума востребованы на рынке труда, по окончании техникума имеют возможность 

трудоустроиться по профилю полученной профессии/специальности.  

В техникуме работает квалифицированный педагогический коллектив, потенциал 

которого способен обеспечить качественную подготовку квалифицированных 

рабочих/специалистов по представленным к экспертизе образовательным программам в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Кадровая политика администрации техникума соответствует поставленным целям, 

задачам и также способствует качественной подготовке студентов по всем заявленным 

образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Созданная в техникуме система учебно-методического сопровождения 

образовательной деятельности направлена на обеспечение качественного освоения 

выпускниками профессиональных образовательных программ в рамках требований ФГОС 

СПО, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и справочной литературой по 

дисциплинам/профессиональным модулям образовательных программ в среднем по 

техникуму оценивается как достаточная.  

Количество компьютеров, оборудованных кабинетов информатики к 

приведенному контингенту студентов, имеющееся программное обеспечение 

оценивается как достаточное и соответствующее требованиям ФГОС СПО.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Материально-техническая база техникума отвечает критериальным значениям 

основных показателей государственной аккредитации.  

Качество организации воспитательной работы позволяет реализовать 

личностно-ориентированный подход в формировании конкурентоспособной, 

творческой, социально ориентированной личности, способной к самореализации и 

саморазвитию.  

В целом в техникуме созданы все благоприятные условия для организации 

образовательной деятельности: 

 • обновляется и совершенствуется материальная-техническая база, 

методическое и дидактическое оснащение и оборудование учебных кабинетов;  

• приобретается учебная и специальная литература для студентов и 

преподавателей;  

• ведется систематическая работа по совершенствованию методик преподавания 

и подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена;  

• созданы все условия для профессиональной творческой деятельности 

педагогических работников всех структурных подразделений.  
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