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1. Общие сведения об образовательной организации 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Юргинский механический техникум был основан в 1942 году, на базе 

эвакуированного из Ленинграда механического техникума завода имени Сталина. 

Является старейшим образовательным учреждением города Юрги в системе 

среднего профессионального образования. 

В 1997 году техникум был переименован в ЮТОТиП (Юргинский техникум 

отраслевых технологий и права). 

В 2009 году техникум получил название «Юргинский техникум 

машиностроения и информационных технологий». 

В 2013 году на основании распоряжения Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 29.04.2013 № 356-р «О реорганизации государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования» 

произошла реорганизация техникума путем присоединения к нему ГОУ СПО 

Юргинского многопрофильного техникума. 

В декабре 2015 года Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий» переименовано в Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Юргинский техникум 

машиностроения и информационных технологий» на основании распоряжения 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.10.2015г. № 588-р. 

Полное наименование учреждения: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий». 

Сокращенное наименование Учреждения: ГПОУ ЮТМиИТ. 

ГПОУ ЮТМиИТ осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с: 

- уставом утвержденным начальником Департамента образования и науки 

Кемеровской области 15 декабря 2015 года, с изменениями, утвержденными 

начальником Департамента образования и науки Кемеровской области 24 апреля 

2017 года, 01 июля 2019 года. 

- лицензией регистрационный номер 15646 серия 42 ЛО1 № 0002688, выдана 

28 декабря 2015 года Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, бессрочно; 

- свидетельством о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам № 

3172 от 21 марта 2016 года, выдано Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, действительно до 03 декабря 

2020 г.;  В соответствии с приказом Государственной службы по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области № 445/03 от 09 апреля 2020 года срок 

действия аккредитации продлен до 03 декабря 2021 года. В соответствии с приказом 

Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области № 145/03 от 09 февраля 2021 года срок действия аккредитации продлен до 3 

декабря 2022 года. 



 

 

- свидетельством о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам № 3101 от 15 января 

2016 года, выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, действительно до 03 декабря 2026 г. 

В апреле 2015 года пройдена профессионально-общественная 

аккредитация специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (срок 
действия до 19 мая 2020 года). 

В декабре 2020 года пройдена профессионально-общественная аккредитация 
по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (срок действия до 21 
декабря 2025 года.) 

В 2020 году образовательная деятельность в техникуме осуществлялась по 

следующим направлениям: 

1. Образовательная деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам: 

 

Код 

специальности 

Специальность/профессия Срок 

обучения 

Базовое 

образование 
Очная форма обучения 

Специальности 

07.02.01 Архитектура 3 года 10 

месяцев 
основное общее 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 3 года 10 

месяцев 

основное общее 

09.02.04 Информационные системы  

(по отраслям) 

3 года 10 

месяцев 
основное общее 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

3 года 10 

месяцев 
основное общее 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электротехнического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

3 года 10 

месяцев 
основное общее 

15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника  

(по отраслям) 

3 года 10 

месяцев 
основное общее 

15.02.08 Технология машиностроения 3 года 10 

месяцев 
основное общее 

22.02.01 Металлургия черных металлов 3 года 10 

месяцев 
основное общее 



 

 

22.02.06 Сварочное производство 3 года 10 

месяцев 
основное общее 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

2 года 10 

месяцев 
основное общее 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 3 года 6 

месяцев 
основное общее 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

2 года 10 

месяцев 
основное общее 

27.02.05 Системы и средства диспетчерского 

управления 

3 года 10 

месяцев 
основное общее 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

2 года 10 

месяцев 
среднее общее 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 2 года 6 

месяцев 
среднее общее 

Профессии 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

2 г. 10 мес. основное общее 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

2 г. 10 мес. основное общее 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

2 г. 10 мес. основное общее 

15.01.36 Дефектоскопист 10 мес.  среднее общее 

Заочная форма обучения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 4 г. 6 мес. основное общее 

  

3 г. 6 мес. среднее общее 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 2 г. 10 мес среднее общее 

Очно-заочная форма обучения 

15.01.36 Дефектоскопист 1 г. 6 мес. 

10 мес. (уск.) 

среднее общее 

 

2. Образовательная деятельность по основным общеобразовательным 

программам: основное и среднее общее образование. 

3. Дополнительные образовательные услуги. 

Сведения о дополнительных профессиональных программах, реализованных 

в отчетном календарном году: 



 

 

Технология сварочного производства II уровень; 

Технология сварочного производства III уровень; 

Сварщик ручной сварки полимерных материалов; 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Неразрушающий контроль»; 

«Разработка решений на платформе «1С:Предприятие 8 (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8»)». 

Сведения о программах профессионального обучения, реализованных в 

отчетном календарном году: 

Токарь 3 разряда; 

Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Неразрушающий контроль»; 

Чертежник - конструктор с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD»; 

Дефектоскопист по капиллярному контролю с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Неразрушающий контроль»; 

Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Неразрушающий контроль»; 

Чертежник - конструктор с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD»; 

Маляр-строительный с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Малярные и декоративные работы»; 

 

ГПОУ ЮТМиИТ осуществляет свою деятельность на основании Конституции 

Российской Федерации, закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273- ФЗ, приказа Министерства образования и науки РФ об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования от 14 

июня 2013 г. № 464, Устава техникума, локальных нормативных актов, приказов 

директора техникума. 

К основным организационно-правовым документам, регламентирующим 

деятельность техникума, относятся: 

1. Устав Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Юргинский техникум машиностроения и информационных 

технологий» (новая редакция) от 15 декабря 2015 года с изменениями в Устав от 

24.04.2017 года, 01.07.2019 года.  

2. Положение о структурных подразделениях ГПОУ ЮТМиИТ. 

3. Коллективный договор. 

4. Правла внутреннего трудового распорядка. 

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

6. Положение о режиме занятий для обучающихся. 

7. Правила приема обучающихся. 

8. Положение о Совете техникума. 



 

 

9. Положение о Студенческом совете 

10. Положение о языке образования. 

11. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Государственным профессиональным 

образовательным учреждением «Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
12. Положение о Педагогическом совете. 

13. Положение о Методическом совете. 

14. Положение об апелляционной комиссии. 

15. Положение об учебно-методической службе. 

16. Положение об отделении профессионального образования в сфере 

промышленности и информационных технологий. 

17. Положение об отделении среднего профессионального образования в 

сфере строительства, экономики и права. 

18. Положение об отделении общего образования. 

19. Положение об отделе по воспитательной работе. 

20. Положение об отделе безопасности жизнедеятельности. 

21. Положение об отделе кадров. 

22. Положение о бухгалтерии. 

23. Положение о библиотеке. 

24. Положение об отделе информационных технологий. 

25. Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных. 

26. Положение о порядке зачёта результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в ГПОУ ЮТМиИТ.  

27. Положение о порядке перевода обучающихся. 

28. Положение о правилах оказания платных образовательных услуг. 

29. Положение о порядке и случаях перехода лиц обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с платного 

обучения на бесплатное. 
30. Положение о внутритехникумовском контроле. 

31. Положение о дополнительном образовании. 

32. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

33. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

34. Положение, предусматривающее обучение по индивидуальному плану, в 

том числе ускоренное обучение. 

35. Положение о внеучебной деятельности студентов ГПОУ ЮТМиИТ 

36. Положение о планировании, организации и проведении лабораторных 

работ и практических занятий. 



 

 

37. Положение о порядке освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) любых других предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

38. Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования. 

39. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

40. Положение о самостоятельной работе студентов. 

41. Положение об организации, выполнении и защите курсовой работы 

(проекта). 
42. Положение о выпускных квалификационных работах. 

43. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий. 

44. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ГПОУ ЮТМиИТ. 

45. Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся. 

46. Положение об общежитии. 

47. Правила внутреннего распорядка для обучающихся классов (групп) 

отделения общего образования. 

48. Положение о нормах профессиональной этики. 

49. Положение о порядке организации образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

50. Положение об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.. 

51. Положение о порядке оказания учебно-методической помощи 

обучающимся с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий в ГПОУ ЮТМиИТ. 

В техникуме разработана Программа развития Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Юргинский техникум 

машиностроения и информационных технологий» на 2014 – 2020 г.г. 

В техникуме разработана Программа цифрового развития 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Юргинский 

техникум машиностроения и информационных технологий» на 2020 год 

В техникуме разработана Программа модернизации Государственного 

профессионального и образовательного учреждения «Юргинский техникум 

машиностроения и информационных технологий» в целях устранения дефицита 

кадровых работников на 2020-2021 гг. 

Вывод: Техникум имеет необходимый и достаточный пакет нормативных 

документов на ведение образовательной деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

2. Система управления техникумом 

2.1 Руководство, органы общественного управления и самоуправления 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом техникума. 

Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет 

директор техникума Лобанов Михаил Михайлович. 

Директор техникума определяет структурные подразделения, распределяет 

обязанности между руководителями структурных подразделений с учетом 

действующего законодательства. 

В техникуме действует Совет техникума. Свою работу Совет проводит 

согласно Положению о Совете техникума. Совет техникума является совещательным 

органом, на заседаниях которого рассматриваются финансовые, организационные 

и социальные вопросы. Работа структурных подразделений регламентируется 

Положениями и должностными инструкциями руководителей подразделений. 

Для обеспечения работы и развития системы управления в техникуме созданы 

и работают органы общественного управления: 

1. Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся техникума. 

2. Управляющий Совет техникума. 

3. Педагогический совет 

4. Методический совет. 

5. Студенческий совет. 

6. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 
2.2 Внутритехникумовский контроль 

Внутритехникумовский контроль (далее – внутренний) планируется как 

составная часть плана работы на год на основании «Положения о 

внутритехникумовском контроле». 

Внутренний контроль целенаправленная, систематическая и объективная 

проверка педагогических работников, одна из форм руководства педагогическим 

коллективом. 

Основной задачей внутреннего контроля в техникуме является 

совершенствование образовательного процесса, оперативное устранение 

недостатков в работе, оказание конкретной помощи педагогическим работникам в 

целях повышения качества обучения и профессиональной подготовки выпускников. 

Контроль осуществляют: директор, заместитель директора по учебной работе, 

начальник отдела по производственной работе, начальник отдела по учебно-

методической работе, начальник отдела по воспитательной работе, заведующие 

отделениями, методист. 

К внутреннему контролю могут привлекаться председатели цикловых 

комиссий, опытные преподаватели. 
Объектами контроля являются: 

- образовательный процесс; 
- воспитательный процесс; 



 

 

- методическая работа; 

- обеспеченность образовательного процесса необходимыми условиями. 
В техникуме разработана система административного контроля. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. Контроль осуществляется на основании плана работы, 

положения о внутритехникумовском контроле. 

По итогам контрольной деятельности составляются аналитические 

материалы, издаются приказы директора. 

В техникуме предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

фронтальный и персональный. 

Для реализации данных форм контроля разработана и успешно 

применяется следующая система мероприятий: 
- посещение и анализ занятий; 

- анализ состояния учебно-программной документации; 

- анализ состояния журналов теоретического и производственного 

обучения; 
- учёт выполнения учебных программ; 

- анализ отчётов по итогам обучения за полугодие и год; 

- анализ состояния учебных кабинетов и мастерских; 

- индивидуальные консультации и беседы по выявлению затруднений в 

работе; 

- анализ работы цикловых методических комиссий; 

- уровень сформированности у обучающихся знаний, умений, компетенций. 

- изучение опыта работы, документации и методических материалов в рамках 

аттестации педагогических работников. 

Для осуществления контроля составляется график, в котором определяются 

формы контроля, сроки, круг ответственных лиц, виды аналитических материалов. 

Для контроля за качеством проведения занятий составляется график 

посещений. 

До начала учебного года в цикловых методических комиссиях проводится 

внутренняя экспертиза рабочих программ и календарно- тематических планов по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, 

профессиональным модулям. Устанавливается их соответствие требованиям ФГОС 

СПО и учебному плану. Итоги проверки обсуждаются на заседаниях цикловых 

методических комиссий. Выявленные недостатки оперативно устраняются. 

Контроль за данной работой осуществляют заместитель директора по учебной 

работе, старший методист, методист, председатели цикловых методических 

комиссий. 

Ежегодно проводятся смотры кабинетов и лабораторий. Анализируется 

обеспеченность наглядными пособиями, средствами обучения и контроля. 

Контролирует данную работу начальник отдела по производственной работе 

Качество воспитательно-образовательного процесса оценивается путем 

анализа посещаемых занятий и внеклассных мероприятий, проведения независимого 



 

 

контроля знаний студентов. Разработаны различные схемы анализа занятий в 

зависимости от типа занятия, применяемой технологии обучения и целей посещения. 

Преподавателями проводится входной контроль для определения опорных знаний 

студентов. С учетом этих данных планируется тематика консультационных занятий 

для студентов, испытывающих затруднения в учебе, разрабатываются 

разноуровневые задания, применяется индивидуальный подход. 

На заседаниях цикловых методических комиссий проводится обсуждение 

итогов промежуточной аттестации, производственной практики, курсового 

проектирования, итоговой аттестации. 

Анализ востребованности выпускников техникума и удовлетворенности 

качеством подготовки специалистов осуществляется с учетом выводов и 

предложений председателей Государственной экзаменационной комиссии. 

 

Вывод: система управления обеспечивает функционирование всех 

структурных подразделений. 

 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

  

 3.1 Формы обучения, специальности, профессии. 

ГПОУ ЮТМиИТ ведёт подготовку кадров по профессиям и специальностям 

СПО на очной, заочной и очно-заочной формах обучения. 

В 2020 году подготовка кадров осуществлялась по следующим профессиям и 

специальностям: 

бюджетное отделение, очная форма обучения: 

07.02.01 Архитектура 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электротехнического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника  

(по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения 

22.02.01 Металлургия черных металлов 

22.02.06 Сварочное производство 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

15.01.36 Дефектоскопист 

27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 

 



 

 

бюджетное отделение, заочная форма обучения: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

внебюджетное отделение, очная форма обучения:  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

внебюджетное отделение, заочная форма обучения: 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
внебюджетное отделение, очно-заочная форма обучения: 

15.01.36 Дефектоскопист 

отделение общего образования: 

• основное общее образование. 

Форма обучения: заочная. 
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 3.2 Сведения о реализуемых программах среднего профессионального образования (очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Код 

професс

ии 

/ 

специ-

альност

и 

Наименование программы 

Наименование 

профессии 

рабочих, 

должности 

служащих, 

получаемой в 

рамках освоения 

программы 

(для программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена) 

Численность обучающихся 

 на всех курсах (на 1.10 отчетного года)  Численност

ь 

выпускнико

в (с 1.10 

предыдущег

о года по 

30.09 

отчетного 

года) 

Характеристика программы 

всего 

Из них: обучается на 

курсах 

     из 

них: 

обучаетс

я по 

договора

м о 

целевом 

обучении 

входит 

в 

перечен

ь 

ТОП-50 

(+ / -) 

входит 

перечен

ь 

ТОП-

Регион 

(+ / -) 

реализуе

тся по 

актуализ

и-

рованны

м  

ФГОС 

СПО 

(+ / -) 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

1  2 3 4 5 6 7 8  9 10 

1 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1.1 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

- 50 25 25 - - - - 16 + + - 

1.2 15.01.36 Дефектоскопист - 25 25 - - - - - 23 + + - 

1.3 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

- 72 25 25 22 - - - 19 + + - 

1.4 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

- 21 - - 21 - - - - - - - 

2 Программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1 22.02.01 Металлургия черных 

металлов 

Подручный 

сталевара 

электропечи, 

разливщик 

стали, контролер 

в производстве 

черных 

металлов 

58 25 19 0 14 - - 13 - - - 

2.2 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

Оператор 

электронно- 

вычислительных 

и 

вычислительных 

18 - - - 18 - - 15 - - - 
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машин 

2.3 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Штукатур, 

маляр 

52 26 12 14 - - - 16 + + - 

2.4 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

- 75 25 25 25 - - - 21 - + - 

2.5 07.02.01 Архитектура 

 

- 74 25 20 16 13 - - 10 - - - 

2.6 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

- 181 51 45 52 33 - - 47 - - - 

2.7 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 

Наладчик 

приборов, 

аппаратуры и 

систем 

автоматического 

контроля, 

регулирования и 

управления 

(наладчик КИП 

и автоматики) 

70 25 22 12 11 - - - + + - 

2.8 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 

- 73 25 26 22 - - - - + + - 

2.9 13.02.11  

 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Слесарь- 

электромонтажн

ик 

46 25 21 - - - - - + + - 

2.10 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборудо

вания 

12 - - 12 - - - - - + + 

2.11 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборудо

вания 

9 - - - 9 - - 12 - + - 

2.12 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

Делопроизводит

ель 

71 26 25 20 - - - - + - - 
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архивоведение 

2.13 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Оператор 

электронно- 

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

86 25 26 16 19  - 19 - - - 

2.14 15.02.08 Технология машиностроения 

 

Токарь 25 - - 13 12 - - 10 - - - 

2.15 22.02.06 Сварочное производство Электросварщик 

ручной сварки 

91 25 24 22 20 - - 19 - + - 

2.16 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

- 50 25 25 - - - - - - - - 

2.17 27.02.05 Системы и средства 

диспетчерского управления 

Электромонтер 

станционного 

оборудования 

телефонной 

связи 

- - - - - - - 15 - - - 
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3.3 Сведения о дополнительных профессиональных программах 
 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Группа 

программ 

 

ПК – 

повышение 

квалификац

ии 

ПП – 

профессион

альная 

переподгот

овка 

Реализуется с 

использование

м ДОТ 

(+ / -) 

Доступна 

для лиц с 

ОВЗ 

Продолж

ительнос

ть 

обучения 

по 

программ

е 

в часах 

Численность 

обученных в 

отчетном 

году 

Нормирова

нный 

континген

т 

обученных 

по 

программе 

в отчетном 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 6* 7 / 

1440 

1 

Технология 

сварочного 

производства II 

уровень 

ПК + - 16 25 0,28 

2 

Технология 

сварочного 

производства III 

уровень 

ПК + - 36 5 0,13 

3 

Сварщик ручной 

сварки 

полимерных 

материалов 

ПК + - 36 1 0,03 

4 

Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Неразрушающий 

контроль» 

ПК + - 76 10 0,53 

5 

«Разработка 

решений на 

платформе 

«1С:Предприятие 

8 (с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции «ИТ-

решения для 

бизнеса на 

платформе 

«1С:Предприятие 

8»)»  

ПК + - 144 42 4,2 
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3.4 Сведения о программах профессионального обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Группа 

программ 

 

ПРС – 

профессиональ

ная подготовка 

рабочих, 

служащих 

ППРС – 

профессиональ

ная 

переподготовк

а рабочих, 

служащих 

ПКРС – 

повышение 

квалификации 

рабочих, 

служащих 

Реализуется с 

использование

м ДОТ 

(+ / -) 

Доступна 

для лиц с 

ОВЗ 

Продолж

ительнос

ть 

обучения 

по 

программ

е 

в часах 

Числен

ность 

обученн

ых в 

отчетно

м году 

Нормирован

ный 

контингент 

обученных 

по 

программе в 

отчетном 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 * 7 / 

1440 

1 Токарь 3 разряда ПРС + - 144 1 0,1 

2 Дефектоскопист по 

визуальному и 

измерительному 

контролю с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Неразрушающий 

контроль» 

ПРС + - 144 50 5 

3 Чертежник - 

конструктор с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Инженерный 

дизайн CAD» 

ПРС + - 

144 42 4,2 

4 Дефектоскопист по 

капиллярному 

контролю с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Неразрушающий 

контроль» 

ППРС + - 144 32 3,2 

5 Дефектоскопист по 

визуальному и 

измерительному 

контролю с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Неразрушающий 

контроль» 

ППРС + - 144 8 0,8 

6 Чертежник - ППРС + - 144 7 0,7 
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конструктор с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Инженерный 

дизайн CAD» 

7 Маляр-

строительный с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Малярные и 

декоративные 

работы» 

ППРС + - 144 4 0,4 



20  

3.5 Анализ работы приемной комиссии 

Качество подготовки студентов, особенно на начальных курсах, во многом 

зависит от уровня подготовки абитуриентов. При этом качество набора зависит от 

уровня сложившейся в городе и области системы общего образования, ситуации на 

рынке образовательных услуг, демографической ситуации, престижа техникума и 

эффективности профориентационной работы. 

Прием в техникум регламентируется Правилами приема, размещенными на 

сайте в разделе «Абитуриенту» 

Прием в техникум осуществляется по заявлениям, при наличии основного 

общего или среднего общего образования. 

В течение всего календарного года регулярно проводились встречи с 

выпускниками общеобразовательных школ, гимназии и лицея. На встречах будущие 

абитуриенты знакомились с правилами приема, с профессиями и специальностями. 

Во время традиционного мероприятия «День открытых дверей» будущие 

абитуриенты и их родители имели возможность более детально ознакомиться с 

особенностями приема и обучения по выбранной специальности или профессии; 

встретиться и задать интересующие вопросы администрации техникума и 

преподавателям, посетить учебные кабинеты, лаборатории. Были разработаны и 

изданы в необходимом количестве рекламные издания: буклеты, календари, 

плакаты. 

В течение учебного года в техникуме проводились профессиональные пробы 

по направлениям: 
• Цифровые технологии; 

• 3D – моделирование; 

• Юный электрик; 

• Искусство мозаики; 

• ZnatokMetalla; 

• Семейный экономист; 

• Художественная роспись; 

• JuniorExpert. 

Рекламная информация была размещена на информационных стендах в 

школах. 

Информация для потенциальных абитуриентов была размещена на 

официальном сайте техникума. 

Прием заявлений абитуриентов осуществлялся в соответствии с 

установленными нормативными документами сроками. Перечень документов 

необходимых для представления поступающими в приемную комиссию был 

установлен Правилами приема в техникум. Сотрудники приёмной комиссии 

знакомили каждого абитуриента с правилами внутреннего распорядка техникума, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, Уставом, правами и обязанностями студентов, 

правилами приема и правилами подачи апелляций, Правилами приема. Контрольные 

цифры приема по специальностям, стоимость образовательных услуг при обучении 

на договорной основе заблаговременно были размещены на стенде и сайте 



21  

техникума и доступны всем желающим. Каждому желающему предлагались 

буклеты, включающие в себя условия приема, информация о специальности и т.д. 

В 2020 году контрольные цифры приема, установленные Департаментом 

образования и науки КО были выполнены на 100 %. Поданных апелляций не было. 
 

Форма и содержание вступительных испытаний. 

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 образования и науки Российской Федерации, 

проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по специальностям 

среднего профессионального образования 07.02.01 Архитектура, 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

Вступительное испытание для абитуриентов, поступающих на специальность 

среднего профессионального образования 07.02.01 Архитектура проводится в форме 

выполнения практического задания в аудитории. В качестве испытательного задания 

абитуриент должен выполнить упражнения, раскрывающие знания по основам 

композиционной грамотности в изобразительном искусстве. 
Вступительные испытания по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность проводятся в форме психологического тестирования. Психологическое 

тестирование оценивается в системе «зачет» или «незачет». 
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 3.6 Сведения об обучающихся по программам СПО 

 

№ п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение 

1. 

Численность принятых на обучение по всем формам 
обучения за счет средств областного бюджета в отчетном 
году 

человек 361 

2. 

Контрольная цифра приема граждан на обучение по всем 
формам обучения за счет средств областного бюджета, 
установленная МОН Кузбасса на отчетный год 

человек 361 

3. 

Численность обучающихся по программам среднего 
профессионального образования по всем формам обучения 
на 1 октября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 1284 

3.1 
численность обучающихся по очной форме 

человек 1159 

3.2 
численность обучающихся по очно-заочной форме 

человек 16 

3.3 
численность обучающихся по заочной форме 

человек 109 

4. 
Численность обучающихся по профессиям и специальностям 
по очной форме обучения на 1 октября отчетного года:  1046 

4.1 
входящим в перечень ТОП-50 человек 

459 

4.2 
входящим в перечень ТОП-Регион человек 

575 

4.3 
реализуемым по актуализированным («четвертое 
поколение») ФГОС СПО 

человек 
12 

5. 

Численность обучающихся, выбывших из ПОО с 1 октября 
предыдущего года по 30 сентября отчетного года, всего, 
из них: 

человек 177 

5.1 переведены на другие формы обучения в данной ПОО человек 4 

5.2 переведены в другие ПОО или ОО ВО человек 27 

5.3 по болезни человек 0 

5.4 по собственному желанию человек 46 

5.5 отчислены человек 61 

5.6 призваны в ряды Вооруженных Сил РФ человек 5 

5.7 по другим причинам человек 34 

6. 
Численность обучающихся, проходивших государственную 
итоговую аттестацию с 1 октября предыдущего года по 30 человек 255 
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сентября отчетного года, всего, 
из них: 

6.1 
численность обучающихся, прошедших государственную 
итоговую аттестацию с оценками «хорошо» и «отлично»  человек 222 

6.2 

численность обучающихся, проходивших 
государственную итоговую аттестацию в форме 
демонстрационного экзамена 

человек 39 

7. 

Численность обучающихся, проходивших промежуточную 
аттестацию с 1 октября предыдущего года по 30 сентября 
отчетного года, всего, 
из них: 

человек 2012 

7.1 
численность обучающихся, прошедших промежуточную 
аттестацию с оценками «хорошо» и «отлично» человек 1428 

7.2 

численность обучающихся, проходивших 
промежуточную аттестацию в форме демонстрационного 
экзамена 

человек 0 

8. 
Численность выпускников с 1 октября предыдущего года по 
30 сентября отчетного года человек 255 

9. 
Численность выпускников ПОО, обученных по программе 
WorldSkills Express (в любой организации) в отчетном году человек 95 

10. 
Средний балл аттестата обучающихся, принятых на обучение 
за счет средств областного бюджета в отчетном году балл 3,8 

11. 
Численность обучающихся по договорам о целевом обучении 

человек 0 

12. 
Численность обучающихся из числа иностранных граждан  

человек 10 

13. 

Численность обучающихся, являющихся инвалидами, 
детьми-инвалидами, всего, 
из них: 

человек 9 

13.1 
имеют статус лица с ограниченными возможностями 
здоровья человек 0 

14. 
Численность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья  человек 0 
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3.6.1 Сведения об обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

 

Курс  

Форма 

обучения 

 (О/ О-З/ 

З) 

Организация 

образователь

ного 

процесса  

 
совм. обуч= СО 

обуч.  в отд. гр=ГР 

инд. обуч. = ИО 

Группа 

программ  

 

(ППССЗ/

ППКРС/ 

ППО) 

Код 

професси

и / 

специаль

ности 

Наименование профессии / 

специальности 

Численность инвалидов / лиц с ОВЗ среди обучающихся  

(на 1 октября отчетного года) 

всего 

из них: 

с 
н

ар
у
ш

ен
и

ем
 

зр
ен

и
я
 

с 
н

ар
у
ш

ен
и

ем
 

сл
у
х
а 

с 
н
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у
ш

ен
и

ем
 

О
Д

А
 

с 
н
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у
ш

ен
и

ем
 

и
н

те
л
л
ек
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Р
ас

ст
р
о
й

ст
в
а 

ау
ти

ст
и

ч
ес

к
о
го

 

сп
ек

тр
а 

И
н

ы
е 

к
ат

ег
о
р
и

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Инвалиды, дети-инвалиды 

 

2 
О СО ППССЗ 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы  
1   1    

 

2 
О СО 

ППССЗ 
21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения  
1      1 

 

2 

 

О СО ППССЗ 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям)  

1      1 

2 
О СО ППССЗ 46.02.01 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
2      2 

3 
О СО ППССЗ 46.02.01 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
1      1 

3 О СО ППССЗ 07.02.01 Архитектура 1      1 

3 
О СО ППКРС 08.01.08 

Мастер отделочных 

строительных работ 
1   1  

 
 

4 

О СО ППССЗ 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

1   1  

 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья 

- - -         
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3.7 Структура и содержание основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям и профессиям 

В 2020 году в техникуме реализовывалось 20 образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 4 образовательных 

программы по ТОП-50: 
бюджетное отделение, очная форма обучения: 

07.02.01 Архитектура 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование (ТОП-50) 

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

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 
(ТОП-50) 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

22.02.01 Металлургия черных металлов 

22.02.06 Сварочное производство 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
(ТОП-50) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) (ТОП-50) 

15.01.36 Дефектоскопист (ТОП-50) 
 

27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 
 

бюджетное отделение, заочная форма обучения: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

внебюджетное отделение, очная форма обучения:  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

внебюджетное отделение, заочная форма обучения: 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
внебюджетное отделение, очно-заочная форма обучения: 

15.01.36 Дефектоскопист 

Все образовательные программы среднего профессионального образования 

обеспечены комплектом учебно-программной документации, в которую входят: 

• ФГОС СПО специальности/профессии; 

• учебный план; 

• рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
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учебной и производственной/преддипломной практик. 
Для всех учебных дисциплин разработаны УМК, в которые входят: 

1. Рабочая программа учебной дисциплины. 

2. Календарно-тематический план. 

3. Контрольно-оценочные средства (КОС). 

4. Методические указания по выполнению практических или 

лабораторных работ. 

5. Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе 

студентов 

 

Для всех профессиональных модулей разработаны УМК, в которые входят: 
1. Рабочая программа профессионального модуля; 

2. Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю; 

3. Рабочая программа производственной практики по профессиональному 

модулю; 

4. Календарно-тематический план всех МДК профессионального модуля; 
5. Контрольно-оценочные средства профессионального модуля (КОС); 

6. Методические указания по выполнению практических или лабораторных 

работ для всех МДК профессионального модуля; 

7. Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе 

студентов 

Все рабочие программы профессиональных модулей, рабочие программы 

учебной и производственной практики по профессиональному модулю, КОС 

разработаны при непосредственном участии работодателей 
 

Выводы: 

1. Структура учебных рабочих планов специальностей и профессий 

полностью соответствует ФГОС СПО. 

2. Анализ УМК специальностей и профессий позволяет сделать вывод о том, 

что содержание подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 
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 3.8 Организация образовательного процесса. 

Образование в Техникуме ведется на русском языке. Учебный год начинается 

1 сентября и заканчивается по календарному учебному графику в соответствии с 

рабочими учебными планами специальностей и профессий. 

Каникулы устанавливаются два раза в год, их общая продолжительность не 

менее 11 недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

В техникуме установлены следующие виды учебных занятий: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практика, 

выполнение курсовой работы, выполнение выпускной квалификационной работы. 

Учебный процесс организуется согласно годовому календарному учебному 

графику. Календарный учебный график разрабатывается на основании учебных 

планов специальностей и профессий и утверждается директором техникума не 

позднее 31 августа. 

Календарный учебный график отражает: наличие учебных групп в техникуме; 

количество учебных недель аудиторных занятий, всех видов практик; зимних и 

летних каникул, промежуточных аттестаций, сроки подготовки и сдачи 

государственной итоговой аттестации в соответствии с учебными планами по 

каждой образовательной программе и курсам. Календарный учебный график 

доводится до сведения всех участников образовательного процесса. 

Учебные занятия проводятся по стабильному расписанию. Расписание занятий 

соответствует учебному плану и календарному учебному графику. 

В техникуме установлена 6-дневная учебная неделя. Обучение студентов 

осуществляется в односменном режиме, начало занятий с 8 час 30 мин. Занятия 

проходят парами, продолжительность одного занятия 45 мин, перерыв между 

уроками 5 мин., между парами – 10-15 мин., после второй пары перерыв - 40 минут. 

Студенты заочной формы обучения отделения общего образования 

занимаются во вторую смену. 

Обеспечение практической подготовки осуществляется за счет организации 

учебной и производственной практики. Техникум имеет современную материально-

техническую базу для организации практической деятельности по аккредитуемым 

профессиям. Организация производственной практики осуществляется в 

соответствии федеральными государственными образовательными стандартами, 

положением об учебной и производственной практике, рабочими программами, 

учебными планами и установленным календарным учебным графиком. 

Производственная практика студентов техникума организуется в 

соответствии с «Положением об организации практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 “Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования”) на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и предприятиями, 

организациями различных форм собственности. Перечень основных мест 
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проведения производственной практики с учётом возможности освоения студентами 

различных видов профессиональной деятельности: 

Специальность 15.02.08 Технология машиностроения 

- ОАО «Кузнецкие ферросплавы» ОСП «Юргинский ферросплавный завод», 

г. Юрга; 

- КАО «Азот», г Кемерово. 
 

Специальность 22.02.06 Сварочное производство 

- ООО «Энерговодстрой», г. Юрга; 

- ОАО «Кузнецкие ферросплавы» ОСП «Юргинский ферросплавный завод», 

г. Юрга; 

- КАО «Азот», г Кемерово. 
 

Специальность13.02.11 Техническая эксплуатацияи обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (поотраслям) 

- Филиал «Сибирь-Кровля» ООО «Завод Технофлекс», г. Юрга; 

- ОАО «Кузнецкие ферросплавы» ОСП «Юргинский ферросплавный завод», 

г. Юрга; 

- КАО «Азот», г Кемерово; 
- Филиал ОАО «МРСК Сибири – «Кузбассэнерго-РЭС», г.Юрга; 

- ООО «Гофротара», г. Болотное НСО. 

 

Специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

- ООО «Импульс», г.Юрга; 

- Администрация г.Юрги; 

- ООО «Юргасофт», г. Юрга; 

- Администрация Юргинского муниципального района, г. Юрга; 

- ПАО«Рутелеком», г. Юрга; 

- ООО«Дельта-М», г. Юрга. 

 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

- ООО «Импульс», г.Юрга; 

- Администрация г. Юрги; 

- ООО «Юргасофт», г. Юрга; 

- Администрация Юргинского муниципального района, г. Юрга; 

- ПАО«Рутелеком», г. Юрга; 

- ООО«Дельта-М», г. Юрга. 

 

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

- ФКУ ИК №50, г. Юрга; 

- ФКУ ИК №41, г. Юрга; 

- МО МВД России «Юргинский», г. Юрга; 

- Межмуниципальный отдел судебных приставов по г.Юрге и Юргинскому 
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району, г. Юрга; 

-МВД «Яшкинского района», пгт. Яшкино. 
 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

- ООО «Юргапроект», г. Юрга; 

- СПК «Ремстрой-Индустрия», г. Юрга; 

- ООО «УК Вместе», г. Юрга; 

-  Администрация г. Юрги; 

-Администрация Юргинского муниципального района, г. Юрга; 

- ООО «УК Город», г. Юрга; 

- ООО «УЖКХ г.Юрги», г. Юрга. 

Специальность 07.02.01 Архитектура 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области - Кузбассу Администрация Юргинского 
муниципального района, г. Юрга; 

- ООО«Юргапроект», г. Юрга; 
- Администрация г. Юрги; 

-Администрация Юргинского муниципального района, г. Юрга. 

 

Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области - Кузбассу Администрация Юргинского 
муниципального района, г. Юрга; 

- Администрация г. Юрги; 
-Администрация Юргинского муниципального района, г. Юрга. 

Специальность 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям) 

- ПАО«Рутелеком», г. Юрга; 

- ООО «Импульс», г.Юрга; 

- Филиал «Сибирь-Кровля» ООО «Завод Технофлекс», г. Юрга. 

Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных работ, Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ: 

- ООО «РСУ РЭУ 6/1», г. Юрга; 

- СПК«Ремстрой-Индустрия», г. Юрга; 

- ООО «УК Вместе», г. Юрга; 

Профессия 15.01.05, Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

- ООО «Энерговодстрой», г. Юрга; 

- ОАО «Кузнецкие ферросплавы» ОСП «Юргинский ферросплавный завод», 

г. Юрга; 
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- КАО «Азот», г Кемерово. 

Профессия 15.01.36 Дефектоскопист 

- НИИ «Неразрушающий контроль»,г.Томск; 

- ООО «Мир НК», г. Томск. 

Специальность 22.02.01 Металлургия черных металлов 

- ОАО «Кузнецкие ферросплавы» ОСП «Юргинский ферросплавный завод», 

г. Юрга; 
- ПАО «КАМАЗ», г. Набережные Челны. 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

- Управление социальнойзащиты населенияАдминистрации Юргинского 

муниципального округа, г. Юрга; 

- Администрация г. Юрги; 
-Администрация Юргинского муниципального района, г. Юрга; 
- МБУ «Юргинский городской архив документов по личному составу», г. 

Юрга. 

Специальность 27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 

• ООО «Юргинский машиностроительный завод» 

• ООО «Импульс» 

• ПОА «Рутелеком» 

• ООО ЧОО «Коммунальная охрана» 

 

Заключены соглашения о социальном партнерстве и долгосрочные договоры 

на прохождение учебной и производственной практики обучающихся техникума с 

предприятиями и организациями:ПАО «КАМАЗ», КАО «Азот»,ООО«Импульс», 

МО МВД России «Юргинский», ООО "Ремстрой–Индустрия», Администрация 

г.Юрги,ООО«УК Вместе», ООО «УКГород», ООО«Юргинский машзавод», СПК 

«Юргинский ферросплавный завод», ПАО«Рутелеком»,ООО«Энерговодстрой», 

МБУ «Юргинский городской архив документов по личному составу», ООО «Завод 

Технофлекс», ООО «Дельта» Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу, 

Администрация Юргинского муниципального района, Администрация Юргинского 

муниципального района. 

 

Основные направления совместной деятельности по подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена заключаются в 

следующем: 

• разработка и согласование учебных программ; 

• государственная итоговая и промежуточная аттестация обучающихся; 

• организация производственной практики; 

• организация и проведение учебных занятий на базе предприятия; 
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• организация стажировок мастеров производственного обучения
  

и преподавателей специальных дисциплин; 

• организация и проведение конкурсов профессионального мастерства; 

• материально-техническое обеспечение; 

• трудоустройство выпускников. 

Заключен договор о сетевой реализации основных профессиональных 

образовательных программ с федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет» по направлениям: 
• обучение в ЮТИ ТПУ преподавателей техникума на курсах повышения 

квалификации; 

• прохождение стажировок на базе ЮТИ ТПУ преподавателями техникума; 

• участие преподавателей и студентов техникума в научно- практических 
конференциях, профессиональных конкурсах, проводимых в ЮТИ ТПУ; 

• проведение совместных научно-исследовательских мероприятий; 

• использование материальной базы ЮТИ ТПУ как базовой площадки для 
проведения лабораторно-практических работ по специальностям технология 

машиностроения компьютерные системы и комплексы и сварочное производство; 
• возможность приема в ЮТИ ТПУ студентов техникума по специальностям 

технология машиностроения и сварочное производство на договорных условиях по 
сокращенным программам по профилю специальности. 

Выводы: 

1. Организация образовательной деятельности позволяет осуществлять 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями действующих ФГОС 

СПО. 

2. Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными 

планами и календарным учебным графиком. 

3. Организация практического обучения требует продолжения работы по 

расширению круга баз практики, заключению долгосрочных договоров с 

предприятиями города. 
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3.9 Воспитательная работа 

Основная цель воспитательной работы в техникуме была направлена на 

создание благоприятных условий для формирования нового образовательного 

пространства, которое позволит обеспечить духовно- нравственное становление 

обучающихся подготовку к жизненному самоопределению компетентных и 

конкурентоспособных специалистов. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы техникума в 

прошедшем учебном году были: 

✓ Становление и развитие мировоззрения и системы ценностных ориентаций 

студентов 
✓ Развитие творческой деятельности студентов 

✓ Развитие студенческого самоуправления 

✓ Развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности студенческой молодежи 

✓ Формирование культуры здорового образа жизни и профилактика 

правонарушений. 

Работа по этим направлениям осуществлялась через систему плановых 

мероприятий, реализация которых делала воспитательный процесс непрерывным и 

представляла собой следующие виды деятельности обучающегося и педагога в 

процессе педагогического диалога: 

Становление и развитие мировоззрения и системы ценностных 

ориентаций студентов. 

Реализация данного направления осуществлялась в рамках учебно- 

воспитательной работы, которая проводилась по планам работы классных 

руководителей. С целью скорейшей адаптации студентов к условиям обучения в 

техникуме, в августе была проведена «Школа первокурсника» для групп нового 

набора. Помимо этого, были организованны и проведены благотворительные акции: 

«Рождество для всех и каждого», «Неделя добра», «Поделимся детством» 

«Больничная клоунада», «Лето без интернета», «Весенняя неделя добра». 
Развитие творческой деятельности студентов. 

Реализация этого направления осуществляется через систему культурно- 

массовых мероприятий внутри техникума, на городском и областном уровнях. 

2 сентября- праздничный концерт «Добро пожаловать», посвященный Дню 

знаний. 

10 сентября- кастинг «Алло мы ищем таланты». 

18,19 сентября- посвящение в студенты. 

20 сентября - областной фестиваль национальных культур «Мы живем 

семьей единой» г.Тисуль. 

ОКТЯБРЬ: 

4 октября - праздничный концерт ко Дню учителя. 

8 октября- городской фестиваль студенческого   творчества «Студенческий 

бум». 

30 октября- областной конкурс видеороликов «Кузбасс глазами молодежи» 
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(диплом III степени) 

НОЯБРЬ: 

5 ноября- день народного единства. Открытый городской фестиваль-конкурс 

национальных культур «Вместе мы- Россия» Клуб «Строитель» г.Юрги (I, III 

место). 

9 ноября- городской конкурс вокального искусства (диплом II степени)  

13 ноября-  городской квест для школьников. 

16 ноября- день отказа от курения. Соц-значимая  акция. 

19 ноября- международный день студента. Комплекс мероприятий. 

Лотерея+КВН. 

20 ноября- концертная программа, посвященная «Дню матери». 

ДЕКАБРЬ: 

3 декабря-день борьбы со СПИДом. 

2-6 декабря- ворлдскиллс. 

23-26 декабря- детские новогодние утренники. 

27декабря- новогодняя программа для студентов техникума. 

ЯНВАРЬ: 

24 января-ежегодная церемония вручения премии «Студент года». 

ФЕВРАЛЬ: 

3-7 февраля- день науки. 

12 февраля – областная олимпиада по специальности СПО 22.00.00  

21 февраля- концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества 

27 февраля- Кузбасс профи-фест (дистанционно) 

МАРТ: 

6 марта- шоу-конкурс «Мисс ЮТМиИТ 

 АПРЕЛЬ: 

С 15 апреля –запуск флешмоба «Во имя Победы», посвященный 75 лет Победе      

(дистанционно) 

21 апреля- участие в областном заочном фотоконкурсе «Мы дома» 

24 апреля- участие в городском онлайн конкурсе (Клуб Луч) «Творим вместе» 

(дипломы II, III  степени ). 

29 апреля- участие в онлайн конкурсе видеороликов, посвященный  ВПН-2020 (I 

место). 

МАЙ: 

1 мая-фотоконкурс « Я в труде»(онлайн) 

С 5 мая –участие в патриотических акциях «окна Победы», «Вахта Победы». 

8 мая- конкурс рисунков «Георгиевская ленточка» (онлайн). 

9 мая- день Победы. Выпуск видеороликов о ВОВ, песни, танцы военных лет, 

стихотворения. (онлайн). 

15 мая- фотоконкурс «Защищайся»(онлайн конкурс в мед.маске). 

Ё 29 мая- фотоколлаж «Сварщик это сила». 

31 мая- коллаж из картинок о вреде и опасности табакокурения. Акция « 

Всемирный    день без табака». 

ИЮНЬ: 
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1 июня- фотоконкурс «Детство глазами ребенка» (онлайн). 

6 июня- видеозапись стихотворения А.С. Пушкина, в исполнении педагогов, 

посвященное Дня рождения А.С. Пушкина. 

12 июня- день России. Участие в различных патриотических  онлайн акциях, 

«Окна России, песни о России. 

19 июня- участие в областном конкурсе Лучших выпускников Кузбасса 

«рабочая смена Кузбасса».(онлайн) 

22 июня- день памяти и скорби. Участие в акции «Свеча памяти» (онлайн). 

29 июня- видеоролик на выпускной. 

Развитие студенческого самоуправления. 

В техникуме действует орган самоуправления - студенческий Совет, в составе 

83 человека. 
Задачи деятельности студсовета: 

− содействие гражданской, социальной и профессиональной 

самореализации студента; 

− выработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студенчества; 

− содействие структурным подразделениям образовательного учреждения 

в проводимых ими мероприятиях; 

− проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитания, бережного 

отношения к имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и 

традициям образовательного учреждения; 

− обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства 

печати и другие СМИ. 

Направления работы студенческого совета: 

− помощь в организации культурно-досуговых мероприятий; 

− участие в волонтерском движении; 

− пропаганда здорового образа жизни; 

− профилактика правонарушений и асоциального поведения среди 

обучающихся. 

Студсовет претворял в жизнь пожелания и просьбы студентов, а также активно 

сотрудничал с администрацией техникума. 

Студсовет принял активное участие в работе волонтерского движения 

молодежи города, в профориентационной работе. 
Волонтерство 

На базе техникума организован волонтерский отряд «Твой выбор» в 

количестве 174 человека. 

Формы волонтерской практики: участие в городских субботниках, помощь 

ветеранам ВОВ, помощь малоимущим и многодетным семьям, участие в 

благотворительных акциях. 

Развитие досуговой деятельности 

На базе техникума действуют: 
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- Театральная студия «Образ» 

- Вокальная студия «Гамма» 

- Хореографический коллектив «Ритм»  

-  Команда КВН «Засада»  

- Кружок военно-прикладного дела «Ратибор» 

- Исторический кружок «Исторический календарь» 

- Спортивная секция по футболу   

- Спортивная секция по волейболу 

- Спортивная секция по баскетболу    

- Спортивная секция по стрельбе 

- Спортивная секция по настольному теннису  

- Спортивная секция по легкой атлетике 

- Спортивная секция по гиревому спорту  

-  Спортивная секция по лыжам 

Формирование культуры здорового образа жизни и профилактика 

правонарушений. 

В последние годы в обществе активизировалось внимание к здоровому образу 

жизни (ЗОЖ) россиян, это связано с озабоченностью нации здоровьем 

подрастающего поколения, ростом заболеваемости в процессе профессиональной 

подготовки, последующим снижением работоспособности. 

Именно поэтому одним из основных направлений воспитательной работы 

техникума является формирование здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся и родителей. 

Основная цель данного направления работы - формирование гармонично 

развитой, здоровой личности, стойкой к жизненным трудностям и проблемам, а 

именно: 
- пропаганда здорового образа жизни; 

- подъем творческой и социальной активности обучающихся; профилактика 

девиантного поведения обучающихся, становление 

- активной отрицательной позиции к употреблению наркотических средств, 

алкоголю и табакокурению. 

Основные задачи воспитательной деятельности по формированию культуры 

здорового образа жизни и профилактики правонарушений: 

- взаимодействие учебного и  внеучебного процессов физического 

воспитания, осознанной потребности в физическом совершенствовании, 

удовлетворения потребностей студентов в занятиях физкультурой и спортом;  

- формирование среди студентов техникума позиции нетерпимого отношения 

к употреблению спиртных напитков, курению, употреблению ПАВ. 

Для достижения поставленных целей и решения воспитательных задач в 

техникуме разработаны: 

Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Положение о постинтернатном сопровождении выпускников организаций для 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся в 

техникуме. 

Положение о волонтерском объединении «Твой выбор» 

Программа экспериментальной работы «Разработка и апробация модели 

взаимодействия ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и информационных 

технологий» с социальными партнерами по сопровождению социально-

профессиональной адаптации обучающихся. 

План совместной работы с МО МВД «Юргинский» по профилактике 

правонарушений, табакокурения, употребления алкоголя, наркотических веществ и 

спайсов, а также распространения социально-опасных заболеваний. 

Работа по профилактике ЗОЖ очень кропотливая, требующая системного 

подхода, поэтому в техникуме она проводится поэтапно: 

- организация рационального режима обучения;  

- лечебно-профилактическая работа; 

- коррекционные мероприятия в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся; 

- определение социальной роли педагога в формировании мотиваций к ЗОЖ у 

обучающихся; 

- работа с родителями по актуальным вопросам здоровьесбережения 

подрастающего поколения. 

Для достижения поставленных целей администрацией и педагогами 

техникума делается все возможное: 

1. Функционирование медицинского кабинета (оказание первой помощи и 

консультативный прием, ведение фельдшером мониторинга здоровья 

обучающихся). 

2. Проведение периодических медицинских осмотров, диспансеризации и 

прохождение всеми участниками образовательного процесса флюорографии; 

проведение профилактической вакцинации. 

3. Проведение первичной диагностики обучающихся на предмет выявления 

обучающихся, склонных к употреблению алкогольных напитков, табакокурению, 

обучающихся с низким уровнем социальной адаптации и самооценки, а также с 

высоким уровнем тревожности. 

4. Индивидуальная работа со студентами и их семьями (информирование 

родителей (законных представителей) о случаях наркотизации студента, о 

целесообразности внутрисемейного контроля). 

5. Проведение уроков физической культуры с учетом физиологического 

состояния здоровья обучающихся. 

6. Применение здоровьесберегающих технологий преподавателями техникума 

в процессе обучения. 

8. Привлечение обучающихся к занятиям в спортивных секциях. 

9. Альтернативные наркотикам формы досуга молодежи: 

- спортивные мероприятия; 

- встречи обучающихся со специалистами лечебных учреждений (нарколог, 
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инфекционист, гинеколог, психолог); 

- встречи обучающихся с сотрудниками полиции, КДН, ГИБДД, прокуратуры; 

- проведение обучающих занятий и тренингов; 

- классные часы и родительские собрания; 

- проведение тематических мероприятий в техникуме (интерактивные занятия 

«Вред алкоголя», «Зависимое поведение — результат неуверенности в себе», 

«Негативные последствия употребления ПАВ» и др.) и активное участие в 

городских и областных акциях («Родительский урок», «Призывник», 

«Первокурсник», ВНД, « Мы за ЗОЖ», «Слет деловой молодежи» и т.д.); работа 

волонтерского отряда техникума «Твой выбор». 

Психолого-педагогическое сопровождение в техникуме осуществляется по 

основным направлениям: 
- диагностическое; 

- консультативное; 

- коррекционно-развивающее; 

- просветительское. 

Педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

обеспечивает психологическую поддержку через оказание индивидуальной, 

групповой и социальной помощи. Социальный педагог принимает активное участие 

в разработке системы мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений в поведении студентов. Большое внимание уделяется 

индивидуальной работе со студентами: составляются и заполняются 

характеристики, ведется совместная работа с классными руководителями, регулярно 

осуществляется контроль за посещаемостью и успеваемостью, поведением. 

Проводятся диагностические исследования, индивидуальные профилактические 

беседы. По результатам работы заполняются индивидуальные карты. 

С целью обеспечения сохранности контингента и повышения учебно- 

профессиональной мотивации, отделом ВР техникума реализуется программа 

работы с первокурсниками «Адаптация», в рамках которой выявляются 

обучающиеся, испытывающие трудности адаптации, для проведения дальнейшей 

индивидуальной работы. 
10. В организационно – методическом направлении велась следующая 

работа:  

• Участие в методических секциях, семинарах, практикумах, 

педагогических советах, конференциях различного уровня (городского, областного, 

федерального); 

• Работа с документацией – входящей, исходящей, отчетной; 

• Участие в педсовете «Адаптация студентов 1 курса», 24.10.19г.; 

• Участие во Всероссийской дистанционной педагогической конференции, 

15.11.19г.; 

• Участие в организации Круглых столов, 02.12.19г., 03.12.19г.;  

• Участие и выступление на Координационном заседании, 20.12.19г.; 

• Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников им. А.С. Макаренко 2019 года, победитель конкурса; 
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• Мониторинг доступности архитектурной среды для инвалидов 

обучающихся в ПОО, регистрация и предоставление данных на сайте 

Министерства образования; 

• Участие в конкурсном отборе молодежных проектных инициатив 

«Пространство развития» в 2019-2020г.г. 

• Работа с рейтингом за 2019, разработка «Дорожной карты» по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставленным на них услуг; 

• Работа с программой модернизации ГПОУ ЮТМиИТ на 2020-2021г. (во 

исполнение поручения Министерства просвещения Российской Федерации о 

необходимости внести изменения в программы развития профессиональных 

образовательных организаций  в части обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, а также 

развития инклюзивного образовательного процесса); 

• Работа с положением о мерах социальной (материальной) поддержки 

обучающихся (корректирование); 

• Участие во Всероссийском конкурсе работников образования 

«Инклюзивное образование»; 

• Участие во Всероссийской педагогической конференции «Тенденции и 

перспективы развития современного образования» тема выступления «Адаптация 

обучающихся первого курса техникума», 19.03.20г.; 

• Обучение и итоговое тестирование по курсу «Тьюторское сопровождение  

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в рамках ФГОС» в объеме 12 академических часов; 

• Участие во Всероссийской педагогической конференции имени А.С. 

Макаренко» тема выступления «Реализация принципов инклюзивного обучения в 

условиях современного образовательного пространства», 28.04.20г.; 

• Участие в Международном педагогическом конкурсе «Лаборатория 

педагога», победитель (2 место), номинация «Обобщение педагогического опыта», 

конкурсная работа «Программа постинтернатного сопровождения выпускников 

учреждений интернатного типа, в техникуме», 18.04.20г.;  

• Повышение квалификации Московской академии профессиональных 

компетенций с 13.04.20г. по 141.05.20г. по дополнительной профессиональной 

программе «Инклюзивное образование. Технологии инклюзивного физического 

воспитания лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 ак.ч.;  

• Участие в просветительской акции «Всекузбасский экологический 

диктант», 08.06.20г.; 

• Составление и отправка социального проекта «Рука помощи» на 

Областной конкурс проектов и Всероссийский конкурс «Добровольцы России 2020» 

(май 2020г.); 

• Корректировка списка получателей проездных билетов в ГУ 

«Кузбасспассажиравтотранс» ежеквартально; 

• Работа с уведомлениями из Соцзащиты населения, ежемесячно издание 

приказов на назначение социальной стипендии; 

• Ответы на запросы, составление административных писем, ходатайств, 
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направление документации в КДН, ОПДН, отдел по защите прав детства и др. 

службы; 

• Издание приказов о постановке детей-сирот на полное государственное 

обеспечение и назначение им полагающихся выплат (сухой паек, обмундирование, 

поездные, письменные принадлежности) - 68 чел., предоставление информации в 

МОиН; 

• Контроль за начислением и выплатой денежных средств по 

государственному обеспечению детей – сирот; 

• Контроль за обучающимися инвалидами, формирование списка 

кандидатур на получение доплат к стипендии-11 чел., предоставление информации 

в МОиН; 

• Изучение и оформление личных дел сирот, прибывших на новый учебный 

год и приведение их в соответствие с требованиями соц. статуса- 32 чел.; 

• Знакомство с сиротами при поступлении, и законными представителями, 

установление межличностных контактов; 

• Заселение в общежитие, сбор документов на временную регистрацию в 

студенческом общежитии, 24 человек из категории детей-сирот; 

• Занесение информации о детях – сиротах, редактирование данных в 

программе РБДДС и АИС; 

• Оформление социального паспорта техникума, (сентябрь); 

• Оформление вкладышей на льготный междугородний проезд (80 чел.) и 

городской проезд отличникам (18 чел.); 

• Оформление пособия при рождении ребенка (Мамчур М.Ю. ДО-18). 

• Составление совместного плана работы: 

1.  Отдел по охране прав детства администрации г. Юрги, 

2. Управление социальной защиты населения Администрации г. Юрги, 

3. МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга», 

4. МО МВД России «Юргинский». 

• Оформление запросов по жилью для определения номера очередности 

регистрационного учета (декабрь, июнь) 
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Характеристика социализации обучающихся 

В начале учебного года среди обучающихся 1 курса проводится 

анкетирование, составляется социальный группы и паспорт образовательного 

учреждения, в котором из общего контингента указывается количество  сирот, сирот 

на полном государственном обеспечении, опекаемых, детей – инвалидов, детей из 

неполных семей, детей из многодетных семей, детей вынужденных переселенцев, 

безработных, погибших шахтеров и выявляется «группа риска». 

Социализация личности и связанная с этим воспитательная работа проходит 

через реализацию программ: 
1. «Адаптация обучающихся 1 курса»: 

 создание атмосферы доверия и принятия друг друга путем применения 

ролевых игр; 

раскрытие и развитие личностных ресурсов каждого подростка 

(эмоциональная сфера, личностные особенности, творческие способности); 

развитие жизненнонеобходимых навыков (навыков общения, выхода из 

конфликтной ситуации). 
2. «Программа коррекционной работы с обучающимися «группы риска» 

изучение проблемных обучающихся; 

организация педагогической помощи обучающимся в учебной деятельности; 

организация свободного времени проблемных обучающихся (участие в 

культурно-массовых мероприятиях, посещение спортивных секций); 
изучение положения проблемных обучающихся в семье; 

проведение бесед, консультаций с привлечением сотрудников полиции МВД 

России «Юргинский». 
3. «Духовное развитие личности»: 

Проведение анкетирования по выявлению приоритетов семейных ценностей 

и традиций; 

лекции, беседы о понятии духовности, о критериях духовного развития 

(проводятся представителями Православной Церкви Мариинской Епархии). 
4. «Патриотическое воспитание»: 

участие в областных конференциях, семинарах и совещаниях, проводимых в 

рамках программы; 
беседы, лекции, праздники на военно-патриотические темы; 

 организация спортивных мероприятий посвященных Дню защитника 

Отечества, Дню Победы; 
встречи с ветеранами, участие в городских акциях. 

С целью профилактики асоциального поведения среди молодёжи и поддержке 

молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в техникуме 

организовываются специальные профилактические мероприятия: 

антинаркотические и мероприятия посвященные профилактике экстремистских 

проявлений в молодежной среде, противодействию идеологии терроризма, 

гармонизации в сфере межнациональных отношений, беседы о вреде курения, 

алкоголя. 
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В техникуме для организации работы по предупреждению преступлений и 

правонарушений среди обучающихся, создан Совет по профилактике 

правонарушений. 

Совет призван предотвращать негативные явления в студенческой среде, 

формировать навыки культурного поведения и общения, создавать обстановку 

нетерпимости к нарушениям дисциплины, пьянству, наркомании и другим 

негативным проявлениям. 

В своей работе Совет руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Гражданским кодексом, Уставом техникума и другими нормативными актами 

Департамента образования. 

Организовано сотрудничество с отделом МВД России «Юргинский», 

инспекцией по делам несовершеннолетних, Федеральной службой по контролю за 

оборотом наркотиков по КО, в рамках которого проводятся встречи обучающихся с 

сотрудниками, лекции и беседы по повышению правовой культуры, разъяснению 

уголовной ответственности за правонарушения и беседы по предупреждению 

массовых хулиганских проявлений со стороны неформальных молодежных 

объединений экстремистской направленности во время массовых молодежных 

мероприятий. Совет профилактики ведет учет и анализ правонарушений студентов, 

проводит работу выявления трудных подростков, составлению списка студентов, 

относящихся к группе риска. К ним относятся - лица, нарушающие правила 

внутреннего распорядка, правила проживания в общежитии и совершающие 

прогулы, лица, употребляющие спиртные напитки, наркотические вещества, 

осужденные за совершение правонарушения и наказанные за мелкое хулиганство. 

При проведении профилактической работы с лицами, поставленными на учет, 

Совет взаимодействует с инспекторами ОПДН, комиссией по делам 

несовершеннолетних. 
Работа Совета профилактики проводится по следующим направлением: 

• обеспечение строгого контроля в работе с нарушителями дисциплины; 

• индивидуальная работа с трудными подростками; 
• правовое воспитание студентов: разъяснительная работа, беседы на 

правовые темы; 

• обеспечение эффективного взаимодействия техникума с 
правоохранительными органами и органами здравоохранения по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и преступлений среди студентов, формированию 
здорового образа жизни. 

• индивидуальная работа с родителями (законными представителями) и 
другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации со студентами 
техникума. 

• организация профилактической работы в общежитиях техникума, в которых 
проживает 240 человек; 

• вовлечение студентов в досуговую деятельность. 
Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

Порядок выплаты стипендий и оказание других форм материальной 

поддержки обучающимся определяется «Положением о стипендиальном 
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обеспечении и других формах материальной поддержки студентов». 

Стипендии подразделяются на виды: академическая стипендия, социальная 

стипендия детям-сиротам и малообеспеченным. Государственная академическая 

стипендия - 660 рублей, за особые успехи в учебной деятельности. 

Размер социальной стипендии – 950 руб. Формами материальной поддержки 

являются: премирование; оказание материальной помощи нуждающимся 

обучающимся, осуществление социальных выплат и компенсаций: 

1. Денежная компенсация на питание детей – сирот, оставшихся без 

попечения родителей; 

2. Возмещение проезда обучающимся из числа лиц, оставшихся без 

попечения родителей, детей - сирот; 

3. Единовременное денежное пособие при завершении обучения в техникуме 

выпускникам из числа лиц, оставшихся без попечения родителей, детей - сирот; 

4. Денежная компенсация обучающимся из числа лиц, оставшихся без 

попечения родителей, детям - сиротам на приобретение личного инвентаря, одежды, 

обуви; Обучающиеся также поощряются грамотами, дипломами, благодарностями, 

ценными подарками. 
 

3.9.1 Сведения о внеучебной воспитательной деятельности и 

социализации обучающихся 

 

№  
п/п 

Наименование организационной единицы 
воспитательной деятельности по направлению –  

структуры, функционирующей на основании 
распорядительного и/или локального акта ПОО, 

деятельность которой носит регулярный характер и 
имеет ресурсное обеспечение  

(не указывать отдельные мероприятия) 

Численность 
обучающихся, 
РЕГУЛЯРНО 
участвующих в 
деятельности 

Информация о работе 
организационной единицы в 

Интернете (при наличии) 

1. 

СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

(примеры орг. единиц: спортивные секции по разным 

видам спорта, спортивные команды, туристские 

секции (кружки) и др.) 

  

1.1 Футбол 82 

http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc

.pdf 

 

1.2 Баскетбол 53 

http://utmiit.ru/index.php/14-

novosti/607-sorevnovaniya-

yurginskogo-terkoma-po-

basketbolu 

http://utmiit.ru/index.php/14-

novosti/557-sorevnovaniya-po-

basketbolu-sredi-obshchezhitij-

tekhnikuma-2 

 

 

1.3 Волейбол 61 
 

http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc

http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/607-sorevnovaniya-yurginskogo-terkoma-po-basketbolu
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/607-sorevnovaniya-yurginskogo-terkoma-po-basketbolu
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/607-sorevnovaniya-yurginskogo-terkoma-po-basketbolu
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/607-sorevnovaniya-yurginskogo-terkoma-po-basketbolu
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/557-sorevnovaniya-po-basketbolu-sredi-obshchezhitij-tekhnikuma-2
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/557-sorevnovaniya-po-basketbolu-sredi-obshchezhitij-tekhnikuma-2
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/557-sorevnovaniya-po-basketbolu-sredi-obshchezhitij-tekhnikuma-2
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/557-sorevnovaniya-po-basketbolu-sredi-obshchezhitij-tekhnikuma-2
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
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.pdf 

 

http://utmiit.ru/index.php/14-

novosti/487-sorevnovaniya-

yurginskogo-terkoma-po-

volejbolu-sredi-devushek-2 

 

1.4 Гиревой спорт 51 

http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc

.pdf 

 

1.5 Лыжные гонки 47 

http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc

.pdf 

 

1.6 Теннис 58 

http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc

.pdf 

 

1.7 Тренажерный зал 87 

http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc

.pdf 

 

1.8 Фитнес 98 

http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc

.pdf 

 

1.9 Пулевая стрельба 94 

http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc

.pdf 

 

1.1

0 
Легкая атлетика  76 

http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc

.pdf 

 

2. 

ВОЛОНТЕРСТВО 

(примеры орг. единиц: волонтерские отряды, 

объединения и др.) 

  

2.1 Волонтерское объединение «Твой Выбор» 198 

https://vk.com/volunteer_yc 

http://utmiit.ru/index.php/14-

novosti/615-aktsiya-snegu-boj 

http://utmiit.ru/index.php/14-

novosti/622-kormushka 

 

 

3. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

(примеры орг. единиц: студенческий совет, 

студенческое научное объединение, старостат, 

студенческий профсоюз и др.) 

  

3.1 Студенческий совет 85 

https://vk.com/public129670566 

http://utmiit.ru 

 

 

3.2 Студенческое научное сообщество «Интеллект» 56 
http://utmiit.ru/index.php/studentu

/nauchno-issledovatelskie-raboty 

http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/487-sorevnovaniya-yurginskogo-terkoma-po-volejbolu-sredi-devushek-2
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/487-sorevnovaniya-yurginskogo-terkoma-po-volejbolu-sredi-devushek-2
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/487-sorevnovaniya-yurginskogo-terkoma-po-volejbolu-sredi-devushek-2
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/487-sorevnovaniya-yurginskogo-terkoma-po-volejbolu-sredi-devushek-2
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasp_sekc.pdf
https://vk.com/volunteer_yc
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/615-aktsiya-snegu-boj
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/615-aktsiya-snegu-boj
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/622-kormushka
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/622-kormushka
https://vk.com/public129670566
http://utmiit.ru/
http://utmiit.ru/index.php/studentu/nauchno-issledovatelskie-raboty
http://utmiit.ru/index.php/studentu/nauchno-issledovatelskie-raboty
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http://utmiit.ru/index.php/14-

novosti/610-itogovoe-zasedanie-

studencheskogo-nauchnogo-

soobshchestva-gpou-yutmiit 

 

4. 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

(примеры орг. единиц: исторический кружок, 

поисковый отряд, военно-патриотическое 

объединение, молодежное общественное 

объединение и др.) 

  

4.1 Кружок военно-прикладного дела «Рабитор» 34 

http://utmiit.ru 

 

http://utmiit.ru/Doc/ovr/mesiachni

k2020.PDF 

 

 

4.2 
Добровольная народная дружина 84 

https://vk.com/@pd_utmiit-

dobrovolnaya-narodnaya-druzhina 

http://utmiit.ru/index.php/14-

novosti/619-vserossijskaya-

aktsiya-studencheskij-desant 

https://vk.com/pd_utmiit 

 

 

 

4.3 
Исторический кружок «Исторический календарь» 18 

http://utmiit.ru 

 

5. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

(примеры орг. единиц: кружок развития 

профессионального мастерства, центр 

наставничества, центр профориентации, школа 

развития карьеры, центр предпринимательства и 

др.) 

  

5.1 Секция стрельбы в лазерном тире «Кибертир» 115 

http://utmiit.ru/index.php/studentu

/vospitatelnaya-rabota/kulturno-

tvorcheskoe-napravlenie-5 

 

5.2 Центр профориентации  38 

http://utmiit.ru/index.php/14-

novosti/624-proforientatsiya 

http://utmiit.ru/index.php/14-

novosti/624-proforientatsiya 

 

6. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

(примеры орг. единиц: клуб защитников природы, 

экологический кружок, экологический патруль, 

объединение любителей природы и др.) 

  

6.1 Экологический кружок «ЭкоМир» 20 http://utmiit.ru 

http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/610-itogovoe-zasedanie-studencheskogo-nauchnogo-soobshchestva-gpou-yutmiit
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/610-itogovoe-zasedanie-studencheskogo-nauchnogo-soobshchestva-gpou-yutmiit
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/610-itogovoe-zasedanie-studencheskogo-nauchnogo-soobshchestva-gpou-yutmiit
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/610-itogovoe-zasedanie-studencheskogo-nauchnogo-soobshchestva-gpou-yutmiit
http://utmiit.ru/
http://utmiit.ru/Doc/ovr/mesiachnik2020.PDF
http://utmiit.ru/Doc/ovr/mesiachnik2020.PDF
https://vk.com/@pd_utmiit-dobrovolnaya-narodnaya-druzhina
https://vk.com/@pd_utmiit-dobrovolnaya-narodnaya-druzhina
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/619-vserossijskaya-aktsiya-studencheskij-desant
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/619-vserossijskaya-aktsiya-studencheskij-desant
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/619-vserossijskaya-aktsiya-studencheskij-desant
https://vk.com/pd_utmiit
http://utmiit.ru/
http://utmiit.ru/index.php/studentu/vospitatelnaya-rabota/kulturno-tvorcheskoe-napravlenie-5
http://utmiit.ru/index.php/studentu/vospitatelnaya-rabota/kulturno-tvorcheskoe-napravlenie-5
http://utmiit.ru/index.php/studentu/vospitatelnaya-rabota/kulturno-tvorcheskoe-napravlenie-5
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/624-proforientatsiya
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/624-proforientatsiya
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/624-proforientatsiya
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/624-proforientatsiya
http://utmiit.ru/
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7. 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

(примеры орг. единиц: театральные студии 

(кружки); музыкальные студии (кружки); вокально-

эстрадные ансамбли; хореографические студии 

(кружки); литературные клубы; студенческие 

творческие объединения; фотостудии; 

видеостудии; официальные YouTube – каналы; 

команды КВН и др.) 

  

7.1 Вокальная студия «Гамма» 96 
http://utmiit.ru/index.php/14-

novosti/584-novaya-zvezda-2020  

 

7.2 
Хореографический коллектив «Ритм» 97 

https://vk.com/public129670566?

z=photo-

129670566_457241474%2Fwall-

129670566_876  

 

7.3 
Театральная студия «Образ» 93 

http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasr_studi

j.PDF 

http://utmiit.ru 

 

 

7.4 
Команда КВН «Засада» 98 

http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasr_studi

j.PDF 

 

8. 
ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
  

8.1 Клуб «Азбука нравственности» 24 

http://utmiit.ru/images/Docs/Азбу

ка%20нравственности.pdf 

 

http://utmiit.ru/images/Docs/Прог

рамма.pdf 

 

Выводы: 

1. Воспитательная работа в техникуме носит системный характер 

охватывает различные направления планирования и организации как учебного 

процесса, так и досуга обучающихся. 

2. Наблюдается положительная динамика общественной активности 

обучающихся, снижается уровень правонарушений. 

http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/584-novaya-zvezda-2020
http://utmiit.ru/index.php/14-novosti/584-novaya-zvezda-2020
https://vk.com/public129670566?z=photo-129670566_457241474%2Fwall-129670566_876
https://vk.com/public129670566?z=photo-129670566_457241474%2Fwall-129670566_876
https://vk.com/public129670566?z=photo-129670566_457241474%2Fwall-129670566_876
https://vk.com/public129670566?z=photo-129670566_457241474%2Fwall-129670566_876
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasr_studij.PDF
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasr_studij.PDF
http://utmiit.ru/
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasr_studij.PDF
http://utmiit.ru/Doc/ovr/rasr_studij.PDF
http://utmiit.ru/images/Docs/Азбука%20нравственности.pdf
http://utmiit.ru/images/Docs/Азбука%20нравственности.pdf
http://utmiit.ru/images/Docs/Программа.pdf
http://utmiit.ru/images/Docs/Программа.pdf
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3.10. Результаты деятельности, качество образования 

  

3.10.1 Результаты государственной итоговой аттестации 

  

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования является защита выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах:  

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа;  

- по программам подготовки специалистов среднего звена - дипломная работа, 

дипломный проект;  

- по профессиям ТОП-50 формой государственной итоговой аттестации 

является защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена. 

Ежегодно проводимая государственная итоговая аттестация показала, что 

уровень подготовки и качество знаний выпускников соответствуют требованиям 

реализуемых образовательных стандартов. 
 

Специальность, 

профессия 

Кол-во 

выпус

книко

в, 

всего 

Оценка за ВКР, 

чел. 

Дипломов с 

отличием 

Предложения пред. ГЭК 

5 4 3 

07.02.01 Архитектура 10 5 3 2 2 

В дальнейшем предлагается 

расширить перечень объектов 

при выборе тем дипломных 

проектов (например, семейный 

детский сад, пожарное ДЭПО, 

автосервис и др. объекты). 

27.02.05 Системы и 

средства 

диспетчерского 

управления 

15 9 5 1 2 

В дипломных проектах уделить 

больше внимания проработке 

практической части. 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

21 13 5 3 2 

В дипломных работах 

акцентировать внимание на 

представление практической 

реализации работы. 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

15 6 8 1 1 

В дальнейшем внести в 

перечень тем дипломных 

проектов, темы по созданию 

систем – агрегатов. Рассмотреть 

возможность использования 

платформы СУБД PostgreSQL 

при разработки программных 

продуктов, как бесплатный 

аналог коммерческим СУБД. 
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15.01.36 

Дефектоскопист 

(очно-заочно) 

5 0 5 0 0 

Приобрести современные 

образцы шероховатости, 

термометры и гигрометры. 

15.01.36 

Дефектоскопист 

(очно-заочно) 

18 2 16 0 2 

Добавить выполнение имитации 

проведения радиационного 

контроля, при проведении 

демонстрационного экзамена. 

15.01.36 

Дефектоскопист 
23 7 15 1 7 

Добавить выполнение имитации 

проведения радиационного 

контроля, при проведении 

демонстрационного экзамена 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

19 7 12 0 2 

В процессе представления 

дипломного проекта на защите 

ВКР демонстрировать работу 

разрабатываемых программных 

продуктов. 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

16 5 10 1 0 
Усилить подготовку студентов 

по модулю «Жесткая фреска». 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

19 7 8 4 0 

Усилить работу с предметом 

инженерная графика, слабое 

понимание и умение читать 

чертежи. 

22.02.06 Сварочное 

производство 
19 7 5 7 1 

В дипломных проектах 

прослеживается тенденция 

недостаточного уровня 

подготовки студентов в 

экономической части. 

Выпускники имеют слабое 

представление об 

экономической организации 

производства. В результате 

этого рекомендуется, увеличить 

время рассмотрения вопросов 

посвященных экономической 

организации производства. 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

16 8 5 3 5 

В дальнейшем предлагается 

расширить перечень 

рассматриваемых тем 

дипломных проектов. 

15.02.08 Технология 

машиностроения 
10 6 4 0 0 

Уделить больше внимания на 

разработку управляющих 

программ для станков с ЧПУ не 

только токарной группы. В 

процессе обучения студентов 

расширить раздел, связанный с 

выбором схем базирования. 

22.02.01 Металлургия 

черных металлов 
13 8 4 1 0 

При подготовке дипломных 

проектов предлагается 

расширить вопрос о процессе 
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разливки стали 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

12 4 4 4 0 

При подготовке дипломных 

проектов предлагается 

расширить перечень 

используемого современного 

оборудования 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) (заочное) 

4 0 2 2 0 

При подготовке дипломных 

проектов предлагается 

расширить перечень 

используемого современного 

оборудования 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность (очное) 

45 19 21 5 9 

В дальнейшем предлагается 

расширить число дипломных 

работ основанных на 

аналитической, практико-

ориентированной деятельности 

выпускника 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

(заочное) 

21 11 9 1 2 

Всего 301 124 141 36 35  

из них, очно 253 111 109 33 31  

очно-заочно 23 2 21 0 2  

заочно 25 11 11 3 2  
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3.10.2 Сведения о трудоустройстве выпускников (очная форма обучения) 

 

Наименование 

специальности, профессии 
Всего Бюджет Коммерция 

Трудоустр

ойство 

Продол 

жили 

обучение 

Призваны 

Р.А. 

Отпуск 

за  

ребенко

м 

Свободн

ое 

трудоуст

ройство 

07.02.01 Архитектура 10 10 - 7 1 1 1 - 

27.02.05 Системы и средства 

диспетчерского управления 
15 15 - 13 - 1 1 - 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 
21 21 - 18 2 - 1 - 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
15 15 - 12 1 2 - - 

15.01.36 Дефектоскопист 23 23 - 20 1 2 - - 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
19 19 - 17 - 2 - - 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

16 16 - 13 - 2 1 - 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

19 19 - 15 1 3 - - 

22.02.06 Сварочное 

производство 
19 19 - 15 1 3 - - 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

16 16 - 14 1 1 - - 

15.02.08 Технология 

машиностроения 
10 10 - 7 1 2 - - 

22.02.01 Металлургия черных 

металлов 
13 13 - 10 1 2 - - 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

12 12 - 8 1 3 - - 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 
45 - 45 32 2 9 2 - 

Итого 253 208 45 201 13 33 6 0 
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3.10.3 Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки 

выпускников 

В период прохождения производственных практик студенты получают 

положительные характеристики от руководителей предприятий и 

организаций. 

Работодатели отмечают хорошую теоретическую подготовку выпускников, 

достаточно высокий уровень профессиональных навыков, мобильность, способность 

к освоению новых знаний и умений, креативность, нестандартность мышления, 

аналитические способности и коммуникабельность в общении с коллегами, 

готовность к самостоятельной трудовой деятельности, способность к творчеству. 

Отчеты председателей государственных аттестационных комиссий 

свидетельствуют о том, что выпускники техникума обладают достаточными 

теоретическими знаниями и практическими навыками в соответствии с 

квалификационной характеристикой специалиста соответствующего профиля 

подготовки. 

Показателями высокой оценки являются предложения по трудоустройству 

после прохождения практики, заявки на выпускников от предприятий и организаций 

города. 
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3.10.4 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

3.10.4.1 Сведения о компетенциях регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia), в соревнованиях по которым 

приняли участие обучающиеся 

№ 

п/ п 
Название компетенции 

Число 

участников от 

ПОО по 

компетенции 

на отборочном 

этапе 

(при наличии 

отбора) 

Число 

участников 

от ПОО по 

компетенции 

на 

финальном 

этапе 

Число победителей (призеров) от 

ПОО по компетенции 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

медаль 

профес- 

сионализ

ма 

1 Архитектура - 1 чел. - - - - 

2 
Сварочные технологии 1 чел. 1 чел. - 1 чел.- - - 

3 Правоохранительная 
деятельность 

(полицейский) 

1команда  

(5 чел.) 

1 команда  

(5 чел.) 
- 

1 

команда  

(5 чел.) 

- - 

4 Документационное 
обеспечение 
управления 

1 чел. - - - - - 

5 IT-решения для бизнеса 
на платформе 

"1С:Предприятие 8" 
 1 чел. - - - - 

6 Эксплуатация и 
обслуживание 

многоквартирного 
дома 

- 1 чел. - - - - 

7 
Электромонтаж 1 чел. 1 чел. - - 1 чел.- - 

8 Малярные и 
декоративные работы 

 1 чел. - - - - 

9 Сетевое и системное 
администрирование 

1 чел. 1 чел. 1 чел.- - - - 

10 

Интернет маркетинг - 2 чел. - - - - 

11 
Мехатроника  

1 команда  

(2 чел.) 
- - - - 

12 Инженер-технолог 
машиностроения 

- 5 чел. 1 чел. 2 чел.-   

13 Инженерный дизайн 
CAD 

 1 чел. 1 чел. - - - 

14 Неразрушающий 
контроль 

- 1 чел. 1 чел. - - - 

15 Управление жизненным 
циклом 

 
1 команда  

(8 чел.) 

1 команда  

(8 чел.) 
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3.10.4.2 Сведения о спортивных соревнованиях отчетного года (календарный год!),  

в которых победили (стали призерами, лауреатами) обучающиеся  

 

№  
п/п 

Наименование Дата проведения 

Уровень проведения 
соревнования 

 
М – междунар. 
В – всеросс. 
МР – межрег. 
Р – рег. 
Г – городской/ 
муницип. 

Название организации, 
проводившей 
соревнования 

Полученные документы о победе / 
число получивших документ  

 
(например: 

Диплом за II место / 3 чел.) 

1 
Городские соревнования по волейболу среди 

общеобразовательных учреждений 
15.01.2020 г. Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

Администрации 

города Юрги 

Грамота за II место / 12 

чел. 

2 

Городские соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки среди юношей в зачет Спартакиады Юргинского 

теркома 

11.02.2020 г. Г 

Юргинский 

территориальный 

Совет директоров  

ПОО 

Грамота за II место / 5 чел. 

3 

Городские соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки среди девушек в зачет Спартакиады Юргинского 

теркома 

11.02.2020 г. Г 

Юргинский 

территориальный 

Совет директоров  

ПОО 

Грамота за II место / 5 чел. 

4 
Городские соревнования по футболу, посвященные 

празднованию 23 февраля 
18.02.2020 г. Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

Администрации 

города Юрги 

Грамота за I место / 8 чел. 

5 

Городские соревнования по военно-прикладному 

многоборью, посвященных Дню защитника Отечества среди 

ОО СПО Юргинского теркома 

19.02.2020 г. Г 

Юргинский 

территориальный 

Совет директоров  

ПОО 

Грамота за II место / 5 чел. 

6 
Городские соревнования по лыжным гонкам среди 

общеобразовательных учреждений 
20.02.2020 г. Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

Администрации 

города Юрги 

Грамота за II место / 6 чел. 

7 Городские соревнования по волейболу среди женских команд 27.02.2020 г. Г Юргинский Грамота за I место / 12 чел. 
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в зачет Спартакиады Юргинского теркома территориальный 

Совет директоров 

ПОО  

8 
Кубок «Технониколя» среди мужских команд, посвященный 

300-летию образования Кузбасса 

29-

30.08.2020 г. 
Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

Администрации 

города Юрги 

Грамота за II место / 12 

чел. 

9 
Городские соревнования по легкоатлетическому кроссу среди 

общеобразовательных учреждений 
19.09.2020 г. Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

Администрации 

города Юрги 

Грамота за I место / 10 чел. 

10 
Городские соревнования по легкоатлетическому кроссу среди 

девушек в зачет XIV Спартакиады Юргинского теркома 
30.09.2020 г. Г 

Юргинский 

территориальный 

Совет директоров 

ПОО 

Грамота за II место / 6 чел. 

11 
Городские соревнования по легкоатлетическому кроссу среди 

юношей в зачет XIV Спартакиады Юргинского теркома 
30.09.2020 г. Г 

Юргинский 

территориальный 

Совет директоров 

ПОО  

Грамота за II место / 6 чел. 

12 
Городские соревнования по настольному теннису среди 

общеобразовательных учреждений 
15.10.2020 г. Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

Администрации 

города Юрги 

Грамота за I место / 6 чел. 

13 
Городские соревнования по настольному теннису среди 

мужских команд в зачет Спартакиады Юргинского теркома 
02.12.2020 г. Г 

Юргинский 

территориальный 

Совет директоров 

ПОО  

Грамота за II место / 8 чел. 

14 
Городские соревнования по настольному теннису среди 

женских команд в зачет Спартакиады Юргинского теркома 
02.12.2020 г. Г 

Юргинский 

территориальный 

Совет директоров 

ПОО  

Грамота за III место / 8 чел. 

15 
Городские соревнования по баскетболу среди 

общеобразовательных учреждений 
08.12.2020 Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

Администрации 

Грамота за I место / 12 чел 
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города Юрги 

16 
Городские соревнования по баскетболу среди женских 

команд в зачет Спартакиады Юргинского теркома 
09.12.2020 г. Г 

Юргинский 

территориальный 

Совет директоров 

ПОО 

 

Грамота за II место / 12 

чел. 

17 
Городские соревнования по баскетболу среди мужских 

команд в зачет Спартакиады Юргинского теркома 
16.12.2020 г. Г 

Юргинский 

территориальный 

Совет директоров 

ПОО  

Грамота за I место / 12 чел. 
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3.10.4.3 Сведения о иных соревнованиях (кроме спортивных) отчетного года (календарный год!),  

в которых победили (стали призерами, лауреатами) обучающиеся  

 

№  
п/п Наименование Дата проведения 

Полученные документы о победе / 
число получивших документ  

 
(например: 

Диплом за II место / 3 чел.) 

1 
ОРГАНИЗАТОР – ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы» 
  

1.1 
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной 

группе специальностей: 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 
06.02.2020 г. 

Почетная грамота за I 

место/ 

 1 чел. 

1.2 
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной 

группе специальностей: 22.00.00 Технология материалов 
12.02.2020 г. 

Почетная грамота за I 

место/  

1 чел. 

Почетная грамота за II 

место/ 1 чел. 

Почетная грамота за III 

место/ 1 чел. 

1.3 Областной конкурс «ЭЙ, студент, лови момент!», посвященный Дню российского студенчества 10.02.2020 г. Диплом лауреата / 2 чел. 

1.4 
Региональный этап всероссийской программы  «Арт – Профи - Форум» Номинация  «Арт – 

Профи - мерч» по направлению «Популяризация профессий» 
29.05.2020 г. Диплом за 2 место / 2 чел. 

1.5 Областной конкурс лучших выпускников «Рабочая смена Кузбасса» Июнь 2020 г. Диплом победителя / 2чел. 

2 ОРГАНИЗАТОР – ГБУ ДПО «КРИРПО»   

2.1 
Областной конкурс проектов по истории Великой Отечественной войны «Вклад Кузбасса в 

Победу» 
21.02.2020 г. Диплом за III место / 1 чел. 

3 ОРГАНИЗАТОР – НО «Союз директоров ПОО Кемеровской области»    

3.1 
V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и 

перспективы современного общества» 
14.02.2020 г. Диплом III степени / 2 чел. 

3.2 

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Развитие творческой 

деятельности обучающихся в условиях непрерывного многоуровневого и многопрофильного 

образования» 

29.04.2020 г. 
Диплом I степени / 1 чел. 

Диплом II степени/ 2 чел. 

3.3 Областной заочный конкурс индивидуальных проектов  Май 2020 г.  Диплом лауреата / 1 чел. 

3.4 

Областная заочная научно-практическая конференция студентов профессиональных 

образовательных организаций и учащихся основных и средних общеобразовательных школ 

«Исследовательская деятельность – путь к профессиональной карьере», посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию Кузбасса 

24-25.09.2020 г. 

Диплом I степени / 1 чел. 

Диплом II степени / 4 чел. 

Диплом III степени / 1 чел. 
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3.5 
VIII областная заочная научно-практическая конференция студентов профессиональных  

образовательных организаций и учащихся общеобразовательных школ «Шаг за горизонт» 
22.10.2020 г. Диплом III степени / 2 чел. 

3.6 
Открытый областной фестиваль национальных культур, посвященный празднованию Дню 

народного единства «В дружбе народов – единство России!» 
Ноябрь 2020 г. 

Диплом за I место / 1 чел. 

Диплом за II место / 1 чел. 

Диплом за III место / 1 чел. 

3.7 Фестиваль творческих идей «Трамплин возможностей» 02.12.2020 г. 
Диплом лауреата / 2 чел. 

Диплом 3 степени / 1 чел. 

3.8. 
Онлайн-конференция «Современные проблемы машиностроения», проводимая в рамках 

межрегионального мероприятия «Бенардосовские чтения» 
02.12.2020 г. 

Диплом I степени / 1 чел. 

Диплом II степени / 1 чел. 

3.9 
Конкурс профессионального мастерства «Визуальный и измерительный контроль», проводимый 

в рамках межрегионального мероприятия «Бенардосовские чтения» 
03.12.2020 г. 

Диплом I степени / 1чел. 

Диплом II степени / 1 чел. 

3.10 
X Региональная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию ВОВ и 300-летию 

Кузбасса «Открытый мир» 
11.12.2020 г. Диплом I степени / 1 чел. 

3.11 
VI Международная заочная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

современного общества» 
17.12.2020 г. 

Диплом I степени / 1 чел. 

Диплом III степени / 1 чел. 

 

№  
п/п Наименование Дата проведения 

Уровень проведения 
соревнования 

 
М – международный 
В – всероссийский 
МР – 
межрегиональный 
Р – региональный 
Г – городской / 
муницип 

Название организации, 
проводившей 
соревнования 

Полученные документы о победе / 
число получивших документ  

 
(например: 

Диплом за II место / 3 чел.) 

4 
Городские / территориальные / муниципальные 

соревнования 
  

 
 

4.1 Фестиваль-конкурс солдатской песни «Виктория» 
Февраль 

2020г. 
Г 

Управление 

культуры и кино 

Администрации  

г. Юрги 

Диплом за II место / 1 чел. 

4.2 
Городской конкурс чтецов «Память павшим - напутствие 

живым» 
5.03.2020 г. Г 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

Администрации  

г. Юрги 

Диплом за I место / 1 чел. 

Диплом за II место / 1 чел. 

4.3 Онлайн конкурс «Творим вместе» 
Апрель 2020 

г. 
Г 

Управление 

культуры и кино 

Администрации 

 г. Юрги 

Диплом II степени / 2 чел. 

Диплом III степени / 2 чел. 

4.4 Городской онлайн - конкурс «Победа для молодежи» Апрель 2020 Г Управление Диплом за II место / 1 чел. 
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г. молодежной 

политики и спорта 

Администрации г. 

Юрги 

4.5 
 Конкурс на премию Главы города Юрги талантливой и 

одаренной молодежи в номинации «Я – волонтер» 
19.05.2020 г. Г 

Администрация 

 г. Юрги 

Сертификат за I место / 1 

чел. 

4.6 
Городской онлайн конкурс вокального искусства «Новая 

звезда» 

Октябрь 2020 

г. 
Г 

Управление 

культуры и кино 

Администрации 

 г. Юрги 

Диплом за I место / 1 чел. 

Диплом за III место / 2 чел. 

4.7 
Городской онлайн фестиваль-конкурс национальных культур 

«Вместе мы – Россия!» 

Ноябрь 2020 

г. 
Г 

Управление 

культуры и кино 

Администрации 

 г. Юрги 

Диплом за II место / 1 чел. 

Диплом за III место / 1 чел. 

4.8 
Конкурс на премию Главы города Юрги талантливой и 

одаренной молодежи в номинации «Умники и умницы» 
8.12.2020 г. Г 

Администрация  

г. Юрги 

Сертификат за I место / 1 

чел. 

Сертификат за III место / 

 1 чел. 

4.9 
Городская научно-практическая конференция «Человек и 

общество» 
15.12.2020 г. Г 

Юргинский 

территориальный 

Совет директоров 

ПОО 

Диплом I степени / 1 чел. 

Диплом II степени / 1 чел. 

Диплом III степени / 1 чел. 

5 

Соревнования, рекомендованные к участию 

Министерством образования и науки Кузбасса (в скобках 

указываются реквизиты письма МОН) 

  

 

 

5.1 

Региональный конкурс любительских видеороликов среди 

студентов, посвященный Всероссийской переписи населения 

2020 года, «История России в переписи населения» (№ 04-44-

14/102-ИС от 04.03.2020 г.) 

Март 2020 г. Р 

Территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Кемеровской 

области 

(Кемеровостат) 

Диплом за I место / 1 чел. 

5.2 
Международный молодежный конкурс научных и творческих 

работ «Горизонт 2100» (№3005/09 от 30.04. 2020 г.) 

31.05-30.06 

2020 г. 
М 

Центр 

моделирования 

будущего при 

поддержке Фонда 

Президентских 

Диплом лауреата I степени 

/ 1чел. 
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грантов, 

Общественной 

палаты РФ 

5.3 Международный молодежный форум «Формируем будущее 

вместе» (№3005/09 от 30.04. 2020 г.) 

24 -27.08.2020 

г. 
М 

Центр 

моделирования 

будущего 

при поддержке 

Фонда 

Президентских 

грантов, 

Общественной 

палаты РФ 

Диплом ГРАН-ПРИ / 1 чел. 

5.4 

VIII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Компетенция: Управление 

жизненным циклом/Управление программой (№390 от 

24.07.2020 г.) 

7-20.09.2020 

г. 
В 

Союз «Молодые 

профессионалы» 
Медальон за 

профессионализм / 8 чел. 

5.5 

VIII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Компетенция: IТ-решение для 

бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» (№390 от 

24.07.2020 г.) 

7-20.09.2020 

г. 
В 

Союз «Молодые 

профессионалы» 
Медальон за 

профессионализм / 1 чел. 

5.6 
VIII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Компетенция: Инженерный дизайн 

CAD (№390 от 24.07.2020 г.) 

7-20.09.2020 

г. 
В 

Союз «Молодые 

профессионалы» Медальон за 

профессионализм / 1 чел. 

5.7 Всероссийский квест «Марафон безопасности» (№44 от 

03.11.2020 г.) 

25-30.11.2020 

г. 
В 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Диплом I степени / 2 чел. 

Диплом II степени / 1 чел. 

Диплом III степени / 1 чел. 

5.8 
Профстажировка 2.0 (№926/09 от 30.01.2020 г.) 

01.09.2020-

15.01.2021 г. 
В 

Совместный проект 

платформы «Россия 

– страна 

возможностей» и 

«Общероссийского 

народного фронта» 

Диплом победителя / 2 чел. 

6 Другие соревнования     

6.1 
Всероссийская дистанционная олимпиада по учебной 

дисциплине «Документационное обеспечение управления» 

27.01-

23.03.2020 г. 
В 

Центр 

интеллектуально-
Диплом I степени / 6 чел. 
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среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций 

творческих 

мероприятий 

«Алые паруса» 

6.2 
XVII Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего 

контроля по ПВК методу 

27.01 -

07.02.2020 г. 
В 

Российское 

общество по 

неразрушающему 

контролю и 

технической 

диагностике 

Диплом за III место / 1 чел. 

6.3 
XVII Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего 

контроля по УК  методу 

27.01 -

07.02.2020 г. 
В 

Российское 

общество по 

неразрушающему 

контролю и 

технической 

диагностике 

Диплом за III место / 1 чел. 

6.4 
Конкурс по профессии «Дефектоскопист» по ультразвуковому 

методу 
05.02.2020 г. Р 

Региональный 

центр аттестации, 

контроля и 

диагностики 

Томский 

политехнический 

университет 

Диплом за I место / 1 чел. 

Диплом за II место / 1 чел. 

6.5 
Конкурс по профессии «Дефектоскопист» по капиллярному 

методу 
05.02.2020 г. Р 

Региональный 

центр аттестации, 

контроля и 

диагностики 

Томский 

политехнический 

университет 

Диплом за II место / 1 чел. 

Диплом за III место / 1 чел. 

6.6 
Международный конкурс «Бессмертный полк», посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 
29.03.2020 г. М 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

Диплом за 1 место / 1 чел. 

6.7 
Творческий конкурс, посвященный всемирному дню авиации 

и космонавтики 
12.04.2020 г. Р 

Кемеровский 

государственный 

университет 

Диплом за 1 место / 1 чел. 

Диплом за 2 место / 1 чел. 

6.8 
XVIII Областная научно-практическая конференция 

исследовательских работ «Эрудит - 2020» 
26.04.2020 г. Р 

Кемеровский 

государственный 
Диплом I степени / 1 чел. 
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университет 

6.9 

Всероссийский конкурс, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Та война отгремела много 

вёсен назад…» 

29.04.2020 г. В 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных  

инициатив «Идея» 

Диплом III степени / 1 чел. 

6.10 

Всероссийский конкурс чтецов, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Живое слово о 

войне…» 

06.05.2020 г. В 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных  

инициатив «Идея» 

Диплом III степени / 1 чел. 

6.11 
VII Всероссийский конкурс, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне «Салют, Победа!» 
15.05.2020 г. В 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных  

инициатив «Идея» 

Диплом II степени / 1чел. 

6.12 
Младшая лига ½ Международного чемпионата по 

технологической стратегии «Metal Cup/ Gold season» 
19.05.2020 г. М 

Ассоциация 

«Молодёжная 

площадка 

профессиональных 

металлургов 

России» при 

поддержке 

Министерства 

высшего 

образования и 

науки РФ, 

Министерства 

Просвещения РФ, 

Фонда 

Президентских 

грантов 

Диплом за 2 место /5 чел. 

6.13 

Всероссийская историческая викторина, посвященная Битве за 

Москву «Вперед! В наступление! Назад ни шагу! За нашей 

спиной Москва» 

04.06.2020 г. В 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных  

инициатив «Идея» 

Диплом II степени / 1 чел. 

6.14 

Всероссийский конкурс, посвященный годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне «Та война отгремела много 

вёсен назад…» 

08.06.2020 г. В 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом 

Диплом I степени / 1 чел. 
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педагога» 

6.15 
Всероссийская олимпиада по профессии «Мастер отделочных 

строительных работ» 
10.06.2020 г. В 

Интернет-издание 

Профобразование 

Диплом за 1 место / 1 чел. 

Диплом за 2 место / 1 чел. 

 

6.16 
Всероссийский конкурс, посвященный Дню России «Люблю 

тебя, родина кроткая! А за что – разгадать не могу…» 
10.06.2020 г. В 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных  

инициатив «Идея» 

Диплом I степени / 1 чел. 

6.17 

Всероссийская литературная викторина, посвященная жизни и 

творчеству А.С. Пушкина «Мой Пушкин! Мой поэт! Моя 

отрада!» 

11.06.2020 г. В 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных  

инициатив «Идея» 

Диплом I степени / 1 чел. 

6.18 
Международный конкурс научно-исследовательских, 

методических и творческих работ «Победители» 
25.06.2020 г. М 

Академия 

народной 

энциклопедии  

Международный 

инновационный 

проект «Моя 

Отчизна»  

Диплом 2 степени / 2 чел. 

Диплом 3 степени / 1чел. 

6.19 Всероссийский конкурс «Родина моя» 10.07.2020 г. В 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

Диплом I степени / 1 чел. 

6.20 
Международный конкурс детского творчества «Мир вокруг 

нас. Домашние животные» 
31.08.2020 г. М 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом 

педагога» 

Диплом I степени / 1 чел. 

6.21 

II Всероссийский конкурс, посвященный Дню 

государственного флага Российской Федерации «Флаг наш 

Российский, овеянный славой…» 

04.09.2020 г. В 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных  

инициатив «Идея» 

Диплом III степени / 1 чел. 

6.22 Международный творческий конкурс «Все о космосе» 14.10.2020 г. М 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом 

Диплом I степени / 1 чел. 
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педагога» 

6.23 

Всероссийская онлайн - олимпиада по финансовой 

грамотности 2020-2021 учебного года среди обучающихся по 

программе среднего профессионального образования 

14.10.2020 г. В 

Министерство 

финансов РФ 
Сертификат за 1 место / 2 

чел. 

6.24 

Всероссийский конкурс, посвященный Всемирному дню 

защиты животных «Сам Куприн – писатель с ними был 

приятель!» 

15.10.2020 г. В 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных  

инициатив «Идея» 

Диплом I степени / 1 чел. 

6.25 

Всероссийский конкурс, посвященный памяти павших на 

полях сражений во всех войнах «Летят они стаей живых 

журавлей…» 

29.10.2020 г. В 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных  

инициатив «Идея» 

Диплом I степени / 1 чел. 

6.26 
Всероссийская литературная викторина «Литературные имена 

России: Марина Цветаева» 
02.11.2020 г. В 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных  

инициатив «Идея» 

Диплом I степени /  1чел. 

6.27 

Всероссийская историческая викторина, посвященная Дню 

окончания Второй мировой войны «В день, когда закончилась 

война…» 

10.11.2020 г. В 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных  

инициатив «Идея» 

Диплом II степени /  1чел. 

6.28 
Всероссийская историческая викторина, посвященная 

Курской битве «За пять минут до битвы Курской…» 
15.10.2020 г. В 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных  

инициатив «Идея» 

Диплом I степени /  1чел. 

6.29 
VIII Всероссийский конкурс научно-практических и 

исследовательских работ обучающихся «Лестница наук» 

01.09-20.11. 

2020 г. 
В 

Московская 

областная 

общественная 

организация 

«Поддержка и 

развитие 

творческой, 

научной и 

культурной 

деятельности 

молодежи 

«ИННОВАЦИЯ» 

 при поддержке 

Министерства 

Диплом лауреата / 2 чел. 
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науки и высшего 

образования РФ, 

Администрации 

Президента РФ 

6.30 

IX Всероссийский заочный конкурс на лучшую научную 

работу студентов и школьников по гуманитарным 

наукам«Веление времени» 

26.11.2020 г. В 

Национальная 

система развития 

научной, 

творческой и 

инновационной 

деятельности 

молодежи России 

«Интеграция» при 

поддержке 

Министерства 

просвещения РФ 

Диплом лауреата / 1 чел. 

6.31 

XLVI Всероссийский заочный конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «Наука, творчество, духовность» 

26.11.2020 г. В 

Национальная 

система развития 

научной, 

творческой и 

инновационной 

деятельности 

молодежи России 

«Интеграция» при 

поддержке 

Министерства 

просвещения РФ 

Диплом лауреата / 1 чел. 

6.32 
II Всероссийский конкурс, посвященный Дню матери «О той, 

что дарует нам жизнь и тепло…» 
01.12.2020 г. В 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных  

инициатив «Идея» 

Диплом I степени / 1 чел. 

Диплом II степени / 1 чел. 

6.33 

XLVI Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся «Наука, 

творчество, духовность» 

02.12.2020 г. В 

Национальная 

система развития 

научной, 

творческой и 

инновационной 

деятельности 

молодежи России 

«Интеграция» при 

Диплом I степени / 1 чел. 
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поддержке 

Министерства 

просвещения РФ 

6.34 

XLVI Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ обучающихся «Обретенное 

поколение» 

02.12.2020 г. В 

Национальная 

система развития 

научной, 

творческой и 

инновационной 

деятельности 

молодежи России 

«Интеграция» при 

поддержке 

Министерства 

просвещения РФ 

Диплом I степени / 1 чел. 

6.35 
Высшая лига 1/ 4 финала Международного чемпионата по 

технологической стратегии «Metal Cup. Устойчивое развитие» 
18.12.2020 г. М 

Ассоциация 

«Молодёжная 

площадка 

профессиональных 

металлургов 

России» при 

поддержке 

Министерства 

высшего 

образования и 

науки РФ, 

Министерства 

Просвещения РФ, 

Фонда 

Президентских 

грантов 

Диплом за 1 место / 4 чел. 

Диплом за 2 место / 5 чел. 

Диплом за 3 место / 6 чел. 

6.36 

Высшая лига 1/ 4 финала Международного чемпионата по 

технологической стратегии «Metal Cup. Устойчивое 

развитие». Номинация: решение кейса 

18.12.2020 г. М 

Ассоциация 

«Молодёжная 

площадка 

профессиональных 

металлургов 

России» при 

поддержке 

Министерства 

Диплом победителя / 

5 чел. 
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высшего 

образования и 

науки РФ, 

Министерства 

Просвещения РФ, 

Фонда 

Президентских 

грантов 

6.37 

VI Всероссийский смотр-конкурс курсовых проектов «Я 

PROбую себя в науке» в номинации «Начальное 

архитектурное проектирование» 

28.12.2020 г. В 

Учебно-

методический 

центр  

PEDAGOG.PRO 

Диплом I степени / 1 чел. 

Диплом II степени / 1 чел. 

 

6.38 
VI Всероссийский смотр-конкурс курсовых проектов «Я 

PROбую себя в науке» в номинации «Уголовное право» 
28.12.2020 г. В 

Учебно-

методический 

центр  

PEDAGOG.PRO 

Диплом III степени / 1 

чел. 
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3.10.4.4. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях/проектах АНО «Россия – Страна Возможностей», 

Росмолодежи (АИС «Молодежь России»), Ассоциации волонтерских центров (Dobro.ru) и  

других социально-значимых мероприятиях 

 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия/проекта 

Организатор-
координатор 

мероприятия / 
проекта (например, 
АИС «Молодежь 

России») 

Численность 
обучающихся, 

участвовавших в 
мероприятии / проекте 

Информация о 
мероприятии/проекте 

в Интернете (при 
наличии) 

1 
Онлайн-конкурс в рамках федерального проекта Российского Союза 

молодежи «Мы вместе!» 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российский союз 

молодежи» 

20 

https://www.ruy.ru/projec

ts/my-vmeste/ 

 

2 Конкурс-марафон, посвященный Дню спонтанного проявления Доброты 

Ассоциация 

волонтерских 

центров (Dobro.ru) 

3 

https://dobro.ru/organizati

ons/59009/events 

 

3 Всероссийский проект «ProКадры» 

Ассоциация 

молодежных 

правительств  

Российской 

Федерации 

1 

https://www.molprav.ru/p

rokadry/ 

 

4 Профстажировка 2.0 

Совместный проект 

платформы «Россия 

– страна 

возможностей» и 

«Общероссийского 

народного фронта» 

9 

https://rsv.ru/ 

 

5 Младшая лига ½ Международного чемпионата по технологической Ассоциация 12  

https://www.ruy.ru/projects/my-vmeste/
https://www.ruy.ru/projects/my-vmeste/
https://dobro.ru/organizations/59009/events
https://dobro.ru/organizations/59009/events
https://www.molprav.ru/prokadry/
https://www.molprav.ru/prokadry/
https://rsv.ru/


67 

 

стратегии «Metal Cup/ Gold season» «Молодежная 

площадка 

профессиональных 

металлургов 

(Россия)» при 

поддержке 

ФАДМ 

«Росмолодежь», 

Фонда 

президентских 

грантов 

6 
Высшая лига 1/ 4 финала Международного чемпионата по технологической 

стратегии «Metal Cup. Устойчивое развитие» 

Ассоциация 

«Молодежная 

площадка 

профессиональных 

металлургов 

(Россия)» при 

поддержке 

ФАДМ 

«Росмолодежь», 

Фонда 

президентских 

грантов 

15 

 

7 
V юбилейная Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» 

Федеральное 

агентство по делам 

национальностей    

386 

https://miretno.ru/ 

 

8 
Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы 2020» 

Российской военное 

историческое 

общество, 

Волонтеры Победы, 

Россотрудничество 

293 

https://xn--

80achcepozjj4ac6j.xn--

p1ai/ 

 

https://miretno.ru/
https://диктантпобеды.рф/
https://диктантпобеды.рф/
https://диктантпобеды.рф/
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при поддержке 

Фонда 

президентских 

грантов 

9 

Международный молодежный конкурс научных и творческих работ 

«Горизонт 2100». Номинация: Преодоление глобальных угроз (к столетию 

ООН) 

Центр 

моделирования 

будущего при 

поддержке Фонда 

президентских 

грантов 

1 

http://www.futurible.spac

e/ru/about/ 

http://kuzbass85.ru/wp-

content/uploads/2020/09/

kuzbass-24-sentyabrya-

2020.pdf стр. 5. 

 

 

10 
XLVI всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских 

и творческих работ обучающихся «Обретенное поколение» 

Национальная 

система развития 

творческой и 

инновационной 

деятельности 

молодежи России 

«Интеграция» при 

поддержке 

Министерства 

просвещения РФ 

1 

http://integraciya.org/arkh

ivy/obretennoe-

pokolenie/46-op/ 

 

 
XLVI всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских 

и творческих работ обучающихся «Наука, творчество, духовность» 

Национальная 

система развития 

творческой и 

инновационной 

деятельности 

молодежи России 

«Интеграция» при 

поддержке 

Министерства 

1 

http://integraciya.org/arkh

ivy/nauka-tvorchestvo-

dukhovnost/46-ntd/ 

 

http://www.futurible.space/ru/about/
http://www.futurible.space/ru/about/
http://kuzbass85.ru/wp-content/uploads/2020/09/kuzbass-24-sentyabrya-2020.pdf%20стр.%205
http://kuzbass85.ru/wp-content/uploads/2020/09/kuzbass-24-sentyabrya-2020.pdf%20стр.%205
http://kuzbass85.ru/wp-content/uploads/2020/09/kuzbass-24-sentyabrya-2020.pdf%20стр.%205
http://kuzbass85.ru/wp-content/uploads/2020/09/kuzbass-24-sentyabrya-2020.pdf%20стр.%205
http://integraciya.org/arkhivy/obretennoe-pokolenie/46-op/
http://integraciya.org/arkhivy/obretennoe-pokolenie/46-op/
http://integraciya.org/arkhivy/obretennoe-pokolenie/46-op/
http://integraciya.org/arkhivy/nauka-tvorchestvo-dukhovnost/46-ntd/
http://integraciya.org/arkhivy/nauka-tvorchestvo-dukhovnost/46-ntd/
http://integraciya.org/arkhivy/nauka-tvorchestvo-dukhovnost/46-ntd/
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просвещения РФ 

11 
VII Всероссийский конкурс научно-практических и исследовательских 

работ обучающихся «Лестница наук» 

Московская  

областная 

общественная 

организация 

«Поддержка и 

развитие 

творческой, 

научной и 

культурной 

деятельности 

молодежи 

«ИННОВАЦИЯ» 

при поддержке 

Министерства 

образования науки 

и высшего 

образования РФ, 

Администрации 

Президента РФ 

2 

https://roskonkurs.com/ru/

student-contests/itogi-

konkursa-lestnitsa-

nauk.php 

 

12 Акция «Всероссийский тест на знание Конституции РФ» 

Общественное 

движение 

ГРАЖДАНИН 
146 

https://xn--

80aahfjo8abu.xn--

d1acj3b/test_konst/ 

 

13 Просветительская акция «Всекузбасский экологический диктант» 

ГКУ «Комитет 

охраны 

окружающей среды 

Кузбасса» 

Кузбасский 

региональный 

институт развития 

85 

 

https://roskonkurs.com/ru/student-contests/itogi-konkursa-lestnitsa-nauk.php
https://roskonkurs.com/ru/student-contests/itogi-konkursa-lestnitsa-nauk.php
https://roskonkurs.com/ru/student-contests/itogi-konkursa-lestnitsa-nauk.php
https://roskonkurs.com/ru/student-contests/itogi-konkursa-lestnitsa-nauk.php
https://гражданин.дети/test_konst/
https://гражданин.дети/test_konst/
https://гражданин.дети/test_konst/
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профессионального 

образования 

14 
Городской этап фестиваля-марафона «Студенчество Кузбасса выбирает 

ГТО!» 

Администрация 

города Юрги 

МБУ  

«Физкультурно-

спортивный центр»  

г. Юрги 

182 
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3.10.4.5 Сведения об участии обучающихся в грантовых конкурсах (например, конкурс Фонда президентских 

грантов, грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи, конкурс «Акселератор» Кузбасс и др.) 
 

№  
п/п 

Наименование проекта 
(обучающиеся – авторы проекта) 

Грантодатель 
Информация  

о поддержке проекта  
(да / нет) 

Информация о проекте 
в Интернете (при 

наличии) 

1 «Отходы в доходы!» (Автор проекта: Арапова М.А.) 

АНО «Россия – 

страна 

возможностей» 

 

нет 

- 

2 
«Готовность жителей города Юрги к раздельному сбору твердых 

коммунальных отходов» (Автор проекта: Ющенко В.А.) 

Росмолодежь 

(АИС «Молодежь 

России») 

  

нет 

 

- 

3 

«Рука помощи» (Авторы проекта: Мажуга В.А., Кузьмина А.А., Растегай 

Н.В., Рашидова З.К. Руководитель проекта Данильченко О.М.) 

(Всероссийский конкурс Волонтерских инициатив «Доброволец России -

2020») 

Росмолодежь 

(АИС «Молодежь 

России») 

 

нет 

 

- 
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4. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 
 

4.1 Сведения о кадровом обеспечении ПОО 

 

№ п\п Название показателя 
Единица 

измерения Значение 

1 
Численность педагогических работников на 1 октября 

отчетного года, всего, из них: 
человек 64 

1.1 

численность педагогических работников, реализующих 

исключительно образовательные программы основного 

общего, среднего общего образования 

человек 0 

1.2 

численность педагогических работников, реализующих 

исключительно образовательные программы среднего 

профессионального образования 

человек 52 

1.3 

численность педагогических работников, реализующих 

исключительно образовательные программы 

профессионального обучения, дополнительные 

профессиональные программы 

человек 0 

2 
Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование на 1 октября отчетного года 
человек 59 

3 
Численность педагогических работников в возрасте до 34-х 

лет (включительно) на 1 октября отчетного года 
человек 15 

4 

Среднесписочная численность педагогических работников 

(с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного 

года) 

человек 66 

5 

Численность педагогических работников, проработавших в 

ПОО не менее одного года (на 1 октября отчетного года), 

всего, 

из них: 

человек 61 

5.1 
численность педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 
человек 28 

5.2 
численность педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 
человек 22 

6 

Численность педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы 

(повышения квалификации и/или профессиональной 

переподготовки) в период с 1 октября 2017 г. по 30 

сентября отчетного года, всего, из них: 

человек 61 

6.1 
освоившие программы по вопросам обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 
человек 10 

7 

Численность педагогических работников, работающих на 

условиях штатного совместительства (внешних 

совместителей, без ГПХ) на 1 октября отчетного года, всего 

человек 8 

8 Численность преподавателей на 1 октября отчетного года человек 52 

9 
Численность мастеров производственного обучения на 1 

октября отчетного года 
человек 3 

10 
Численность руководящих работников на 1 октября 

отчетного года 
человек 15 
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11 

Численность руководящих работников, работающих на 

условиях штатного совместительства (внешних 

совместителей) на 1 октября отчетного года 

человек 0 

12.1 

Численность педагогических работников (в т.ч. внешних 

совместителей), имеющих ученую степень, ученое звание 

или почетное звание на 1 октября отчетного года 

человек 16 

12.2 

Численность руководящих работников (в т.ч. внешних 

совместителей), имеющих ученую степень, ученое звание 

или почетное звание на 1 октября отчетного года 

человек 3 

13 

Численность преподавателей профессионального цикла и 

мастеров производственного обучения (без внешних 

совместителей) на 1 октября отчетного года, всего, 

из них: 

человек 55 

13.1 имеют сертификат эксперта Worldskills Russia человек 19 

13.2 
принимали участие в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) в качестве эксперта 
человек 13 

13.3 

имеют действующий сертификат эксперта 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills 

Russia 

человек 8 

13.4 
принимали участие в чемпионатах «Абилимпикс» в 

качестве эксперта 
человек 4 

13.5 

имеют опыт работы на предприятиях (в организациях) не 

менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет (форма № Р-

18) 

человек 4 

14 

Численность преподавателей профессионального цикла и 

мастеров производственного обучения, работающих на 

условиях штатного совместительства (внешних 

совместителей, без ГПХ) на 1 октября отчетного года, 

всего, из них: 

человек 5 

14.1 имеют сертификат эксперта Worldskills Russia человек 1  

14.2 
принимали участие в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) в качестве эксперта 
человек 0 

14.3 

имеют действующий сертификат эксперта 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills 

Russia 

человек 2 

14.4 
принимали участие в чемпионатах «Абилимпикс» в 

качестве эксперта 
человек 0 

14.5 

являются действующими работниками профильных 

предприятий (организаций), работающими на условиях 

штатного совместительства не менее чем на 0,25 ставки 

человек 4 

15 

Численность мастеров производственного обучения, 

реализующих исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на 1 октября 

отчетного года, всего, 

из них: 

человек 3 

15.1 
численность мастеров производственного обучения, 

имеющих высшее образование 
человек 1 

16 

Численность педагогических работников, прошедших 

обучение (стажировку, практику) за рубежом в период с 1 

октября 2017 г. по 30 сентября отчетного года 

человек 9 
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17.1 

Число побед педагогических и руководящих работников 

(призеров, лауреатов) в профессиональных конкурсах и 

других мероприятиях, значимых для региональной системы 

СПО 

человек 44 

17.2 

Число участий педагогических и руководящих работников в 

международных (всероссийских, межрегиональных, 

региональных) научных, научно-практических, научно-

методических и иных конференциях 

человек 133 
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4.1.1 Сведения о руководящих и педагогических работниках (работниках списочного состава и внешних 

совместителях), имеющих ученые степени, ученые звания, почетные звания (на 1 октября отчетного года) 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Должность 

(основная) 

Наименование ученой степени, 

ученого звания, 

почетного звания 

Название, номер и дата  

документа о присуждении 

(присвоении) ученой степени, 

ученого звания, почетного 

звания 

1 Аношина Людмила Александровна 

Заведующий 

отделением 

профессионального 

образования в 

сфере 

промышленности и 

информационных 

технологий 

Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования РФ от 26.12.2001 г. 

№ 09-300 

2 Астахова Алла Викторовна Преподаватель 

Почетный работник сферы 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Минобрнауки России  

от 16.03.2018 г. № 92/к-н 

3 Безменов Юрий Алексеевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Почетный работник начального 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования РФ от 03.05.2001 г. 

№ 10-34 

Заслуженный мастер 

производственного обучения 

Российской Федерации 

 

Указ Президента РФ от 

26.08.2016 г. 

4 Грищенкова Галина Александровна Преподаватель 

Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

14.04.2010 г. № 420/к-н 

5 Гусаков Валерий Николаевич Преподаватель 
Отличник профессионально-

технического образования 

Решение  от 18.09.1995 г. № 75 
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Российской Федерации 

 

6 Елкин Валерий Владимирович 

Заведующий 

учебно - 

производственной 

мастерской 

Почетный работник начального 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Минобрнауки России  

от 20.10.2005 г. № 860/к-н 

7 Капитанова Лариса Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Почетный работник начального 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

24.06.2011 г. № 821/к-н 

8 Крюков Артем Викторович Преподаватель Кандидат технических наук 
Диплом от 10.04.2009 г. ДКН  

№ 082665 

9 Неупокоева Анна Николаевна Преподаватель 

Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

31.10.2011 г. № 1466/к-н 

10 Осиненко Наталья Викторовна Главный бухгалтер 

Почетный работник среднего 

профессионального 

образования России 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

07.02.2011 г. № 118/к-н 

11 Пилант Тамара Николаевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Заслуженный мастер 

производственного обучения 

Российской Федерации 

 

Указ Президента РФ от 

02.05.2014 г. 

Почетный работник начального 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

20.10.2005 г. № 860/к-н 

12 

 

 

Покровская Галина Павловна 

 

 

Преподаватель 

Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования РФ от 26.12.2001 г. 

№ 09-300 
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13 Прилепский Сергей Эдуардович Преподаватель 

Кандидат педагогических наук 

 

Диплом от 24.05.2002 г. КТ № 

077394 

Заслуженный учитель 

Российской Федерации 

Указ Президента РФ от 

22.03.2008 г. 

Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования РФ от 16.01.2002 г. 

№ 09-06 

14 Рубанова Валентина Петровна Преподаватель 

Почетный работник начального 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

20.10.2005 г. № 860/к-н 

15 Соловьева Валентина Владимировна Преподаватель 

Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования РФ от 16.01.2002 г. 

№ 09-06 

16 Юрьева Лидия Константиновна Преподаватель 

Почетный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

31.10.2011 г. № 1466/к-н 
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4.1.2 Сведения о соревнованиях отчетного года, в которых победили (стали призерами, лауреатами) педагогические и 

руководящие работники 

 

№  

п/п 
Наименование 

Дата 

проведения 

Уровень 

проведения 

соревнования 

 
М – междунар. 

В – всеросс. 
МР – межрег. 

Р – рег. 

Г – городской / 
муниципальный 

Название органа 

государственной власти 

РФ / Кемеровской 

области, 

являющегося 

организатором 

(соорганизатором) 

или 

соревнования, 

рекомендованные к 

участию ДОиН КО 

Название 

организации, 

проводившей 

соревнования 

Полученные 

документы о победе 

/ число получивших 

документ  

 

(например: 

Диплом за II место 

/ 3 чел.) 

1. 
Профессиональные конкурсы, другие 

мероприятия 
   

 
победители 

1.1 

V Областной конкурс «Лучшая 

методическая служба профессиональной 

образовательной организации» 

(Не вошел в Рейтинг 2019 года, т.к. 

результаты пришли позже) 

25.12.2019 г. Р 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессиональн

ого образования 

Диплом лауреата 

/ 3 чел. 

1.2 
IX Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 
23.01.2020 г. В 

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

 

«Фгособразован

ие»– проект 

Центра 

гражданского 

образования 

«Восхождение» 

Диплом за 1 

место / 1 чел. 

1.3 

Международная выставка – Ярмарка 

Кузбасский образовательный форум 

Номинация: Лучший экспонат, 

представленный на специализированной  

выставке – ярмарке «Кузбасский 

образовательный форум» 

21.02.2020 г. М 

Администрация 

Кемеровской области, 

министерство 

образования и науки 

Кемеровской области, 

администрация г. 

Кузбасская 

выставочная 

компания 

«Экспо-Сибирь» 

Диплом + 

серебряная 

медаль / 1 чел. 
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(Интерактивный и детский футбол «Мо-

Бит») 
Кемерово,  
Кузбасская 

выставочная 

компания «Экспо-

Сибирь» 

1.4 

Международная выставка – Ярмарка 

Кузбасский образовательный форум 

Номинация: Лучший экспонат, 

представленный на специализированной  

выставке – ярмарке «Кузбасский 

образовательный форум» 

(Интерактивный робот-манипулятор, 

предназначенный для формирования 

профессиональных компетенций у 

обучающихся специальности 

«Мехатроника и мобильная 

робототехника») 

21.02.2020 г. М 

Администрация 

Кемеровской области, 

министерство 

образования и науки 

Кемеровской области, 

администрация г. 

Кемерово,  
Кузбасская 

выставочная 

компания «Экспо-

Сибирь» 

Кузбасская 

выставочная 

компания 

«Экспо-Сибирь» 

Диплом I степени 

/  

1 чел. 

1.5 

Международная выставка – Ярмарка 

Кузбасский образовательный форум 

Номинация: Лучший экспонат, 

представленный на специализированной  

выставке – ярмарке «Кузбасский 

образовательный форум» 

(Комплект программных продуктов, 

разработанных и используемых в ГПОУ 

ЮТМиИТ, для автоматизации управления 

образовательным процессом) 

21.02.2020 г. М 

Администрация 

Кемеровской области, 

министерство 

образования и науки 

Кемеровской области, 

администрация г. 

Кемерово,  
Кузбасская 

выставочная 

компания «Экспо-

Сибирь» 

Кузбасская 

выставочная 

компания 

«Экспо-Сибирь» 

Диплом I степени 

/  

1 чел. 

1.6 

Международная выставка – Ярмарка 

Кузбасский образовательный форум 

Номинация: Лучший экспонат, 

представленный на специализированной  

выставке – ярмарке «Кузбасский 

образовательный форум» 

(Комплект электронных образовательных 

21.02.2020 г. М 

Администрация 

Кемеровской области, 

министерство 

образования и науки 

Кемеровской области, 

администрация г. 

Кемерово,  

Кузбасская 

выставочная 

компания 

«Экспо-Сибирь» 
Диплом III 

степени / 1 чел. 
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ресурсов по учебным дисциплинам 

специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

Кузбасская 

выставочная 

компания «Экспо-

Сибирь» 

1.7 
Конкурс-марафон, посвященный Дню 

спонтанного проявления Доброты  
17.02.2020 г. В 

Ассоциация 

волонтерских центров 

(Dobro) 

Региональный 

центр развития 

добровольчества 

«БлагоДарю» 

Сертификат 

победителя / 1 

чел. 

1.8 

V I Международный  конкурс 

педагогического творчества  «Ступени 

мастерства» 

21.02.2020 г. М Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации  

Некоммерческая 

организация «Союз 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» Союз 

«Кузбасская торгово-

промышленная 

палата» 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

ГПОУ 

«Кузнецкий 

индустриальный 

техникум» 

 

Диплом лауреата 

/  

1 чел. 

1.9 

XV Всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональный 

мониторинг» 

09.03.2020 г. В Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

 

«ПедТест»– 

проект Центра 

гражданского 

образования 

«Восхождение» 

Диплом за 1 

место /  

1 чел. 

1.10 

Всероссийское тестирование «Росконкурс 

Март 2020» 

15.03.2020 г. В Дистанционный 

институт 

современного 

образования 

Центр 

информационно 

образовательных 

ресурсов 

Диплом 1 степени 

/  

2 чел. 
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«Росконкурс.рф» 

1.11 

Областной форум  «Образовательное 

пространство в XXI веке» 

14.04.2020 г. Р Некоммерческая 

организация "Союз 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской области" 

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Юргинский 

техникум 

машиностроения 

и 

информационны

х технологий» 

Диплом I степени 

/  

1 чел. 

Диплом II 

степени /  

5 чел. 

Диплом III 

степени / 3 чел. 

1.12 

IX Всероссийский педагогический 

конкурс  «ФГОСОБРазование» 

11.06.2020 г. В Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

 

«Фгособразован

ие»– проект 

Центра 

гражданского 

образования 

«Восхождение» 

Диплом за 3 

место /  

1 чел. 

1.13 

Всероссийская заочная научно-

практическая конференция педагогических 

работников системы среднего 

профессионального образования «Лучшие 

практики применения дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» 

Июнь 2020 г. В 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

 

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Кузнецкий 

индустриальный 

техникум» 

Диплом III 

степени / 1 чел. 

 

1.14 

Областной конкурс «Развитие 

- XXI век» на лучший инновационный 

проект развития учебно-материальной 

базы профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области. 

Номинация: «Лучшая программа 

цифрового развития профессиональных 

образовательных организаций Кузбасса» 

07.07.2020 г. Р Министерство 

образования и науки 

Кемеровской области  

Государственное 

казенное 

учреждение 

образования 

«Центр 

обеспечения 

организационно-

технической, 

социально-

Диплом за 2 

место /  

6 чел. 
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экономической и 

воспитательной 

работы при 

поддержке 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций» 

1.15 

Областная онлайн-викторина «Эрудит» 6.10-7.10 

2020 г. 

Р Министерство 

образования и науки 

Кемеровской области 

НО «Союз директоров 

профессиональных 

образовательных  

организаций 

Кемеровской 

области» 

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Кузнецкий 

металлургически

й техникум» 

Диплом I степени 

/  

1 чел. 

Диплом II 

степени /  

1 чел. 

Диплом III 

степени / 3 чел. 

1.16 

Областной конкурс «Преподаватель года - 

2020» 

21.10.2020 г. Р Министерство 

образования и науки 

Кемеровской области 

 

Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессиональн

ого образования 

Диплом 

финалиста /  

1 чел. 

1.17 

Международное предпринимательское 

тестирование 2020 

23.10.2020 г. М Министерство 

просвещения РФ 

международный 

научно-

образовательный 

интернет-проект 

SmartSkills. 

Диплом II 

степени /  

1 чел. 

Диплом III 

степени / 1 чел. 

1.18 

Конкурс методических разработок 

«ПРОФориентир -2020» в номинации 

«Лучшая профориентационная 

программа» 

16.11.2020 г. Р Министерство 

образования и науки 

Кемеровской области 

 

Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессиональн

ого образования 

Диплом лауреата 

/ 1чел. 

1.19 Конкурс методических разработок 16.11.2020 г. Р Министерство ГБУ ДПО Диплом лауреата 
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«ПРОФориентир -2020» в номинации 

«Лучшее профориентационное 

мероприятие» 

образования и науки 

Кемеровской области 

 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования» 

/  

2 чел. 

1.20 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Лучшая 

презентация к уроку» 

07.11.-19.12. 

2020 г. 

В "Академия 

педагогических 

проектов Российской 

Федерации" 

Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

«Научно-

Образовательный 

Центр 

Педагогических 

Проектов» город 

Москва 

 

Информационно

-

образовательный 

портал 

«Академия 

педагогических 

проектов 

Российской 

Федерации»  при 

поддержке   

Министерства 

просвещения, 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации, 

https://педпроект

.рф/о-нас 

Диплом за 1 

место /  

1 чел. 

1.21 

Областной конкурс «Финансовая 

грамотность в профессиональной 

образовательной организации» 

16.12.2020 г. Р Министерство 

образования и науки 

Кемеровской области 

 

ГБУ ДПО 
«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования» 

Диплом лауреата 

/  

1 чел. 

1.22 
VI Международная заочная научно-

практическая конференция «Проблемы и 
17.12.2020 г. М 

НО «Союз директоров 

профессиональных 

Государственное 

профессиональн

Диплом III 

степени / 1 чел. 

https://педпроект.рф/
https://педпроект.рф/
https://педпроект.рф/
https://педпроект.рф/
https://педпроект.рф/о-нас
https://педпроект.рф/о-нас


84  

перспективы современного общества» образовательных  

организаций 

Кемеровской 

области» 

 

ое 

образовательное 

учреждение 

«Кузнецкий 

техникум 

сервиса и 

дизайна» им. 

Волкова В.А. 

2. 
Научно-практические и другие 

конференции  
   

 
участники 

2.1 

VIII Межрегиональная научно-

практическая конференция «Теория и 

практика современного образования и 

науки: проблемы, перспективы»  

(не вошли в Рейтинг 2019, т.к. 

результаты пришли позже) 

27.12.2019 г. МР – 

Тайгинский 

институт 

железнодорожно

го транспорта – 

филиал 

Федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

«Омский 

государственны

й университет 

путей 

сообщения» 

Сертификат 

участника / 4 чел. 

2.2 

Всероссийская конференция 

«Эффективные формы и методы обучения: 

современное состояние, проблемы, 

перспективы» 

14.01.2020 г. В – 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.3 
Всероссийская онлайн-конференция 

«Педагогика и образование» 
28.01.2020 г. В – 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

Сертификат /  

1 чел. 
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свет» 

2.4 

V Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Проблемы и перспективы современного 

общества» 

14.02.2020 г. В - 

НО «Союз 

директоров 

профессиональн

ых 

образовательных  

организаций 

Кемеровской 

области» 

ГПОУ 

«Кузнецкий 

техникум 

сервиса и 

дизайна» им. 

Волкова В.А. 

Сертификат /  

1 чел. 

2.5 

Всероссийская конференция 

«Современные образовательные 

технологии: опыт, проблемы, 

перспективы» 

17.02.2020 г. В - 

Всероссийская 

конференция для 

педагогов 

«Педжурнал 

2020» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.6 

Всероссийская конференция 

«Эффективные методики преподавания 

иностранных языков» 

19.02.2020 г. В - 

Всероссийский 

образовательный 

сайт «Портал 

педагога» 

Сертификат / 

1 чел. 

2.7 

Всероссийская конференция «Духовно-

нравственное воспитание в современном 

образовательном процессе» 

19.02.2020 г. В - 

Всероссийская 

конференция для 

педагогов 

«Педжурнал 

2020» 

Диплом / 

1 чел. 

2.8 

Всероссийская онлайн-конференция «Роль 

педагога в формировании личности 

ребенка» 

25.02.2020 г. В – 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.9 Всероссийская онлайн-конференция 26.02.2020 г. В – Международный Сертификат /  
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«Наука 21 века» образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

1 чел. 

2.10 
Всероссийская онлайн-конференция 

«Педагогика и образование» 
27.02.2020 г. В - 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.11 

Региональная научно-практическая 

конференция «Россия. Сибирь. Кузбасс. 

Традиции и современность» 

27.02.2020 г. Р - 

ГБУ ДПО 
«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования» 

Сертификат /  

4 чел. 

2.12 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Тенденции и перспективы 

развития современного образования» 

16.03.2020 г. В - 

Российский 

Инновационный 

Центр 

Образования 

Диплом /  

1 чел. 

2.13 

Всероссийская онлайн-конференция 

«Опыт применения перспективных 

технологий и методов в практике 

современного образования» 

18.03.2020 г. В - 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.14 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Тенденции и перспективы 

развития современного образования» 

19.03.2020 г. В - 

Российский 

Инновационный 

Центр 

Образования 

Диплом /  

2 чел. 

2.15 

Всероссийская конференция 

«Педагогические технологии в 

современном образовании по ФГОС» 

19.03.2020 г. В - 

Всероссийский 

образовательный 

сайт «Портал 

педагога» 

Сертификат / 

1 чел. 

2.16 Всероссийская конференция «Организация 20.03.2020 г. В - Международный Сертификат / 
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проектной деятельности в рамках ФГОС» образовательный 

журнал 

«Педагог» 

1 чел. 

2.17 

Областной каскадный воркшоп 

«Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы современного 

педагога» по теме «Организация 

дистанционного обучения: обзор сервисов 

и инструментов в помощь педагогу» 

21.03.2020г.  Р  

ГБУ ДПО 
«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования» 

Сертификат /  

3 чел. 

2.18 
Всероссийская онлайн-конференция 

«Педагогика и образование» 
22.03.2020 г. В - 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.19 
Всероссийская онлайн-конференция 

«Педагогика и образование» 
23.03.2020 г. В - 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.20 

VI заочная межрегиональная  с 

международным участием научно-

практическая конференция 

«Чивилихинские чтения - 2020» 

25.03.2020 г. МР - 

НО «Союз 

директоров 

профессиональн

ых 

образовательных  

организаций 

Кемеровской 

области» 

ГПОУ 

«Мариинский 

педагогический 

колледж» им. 

Императрицы 

Марии 

Сертификат /  

10 чел. 
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Александровны 

2.21 
Всероссийская педагогическая 

конференция имени А.С. Макаренко 
27.03.2020 г. В - 

Федеральное 

агентство 

«Образование 

РУ» 

Диплом /  

1 чел. 

2.22 

Международная  онлайн-конференция 

«Опыт применения перспективных 

технологий и методов в практике 

современного образования» 

29.03.2020 г. М - 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.23 
Международная онлайн-конференция 

«Педагогика и образование» 
01.04.2020 г. М - 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.24 

Областной каскадный воркшоп 

«Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы современного 

педагога» 

2.04.2020 г.  Р - 

ГБУ ДПО 
«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования» 

Сертификат /  

5 чел. 

2.25 

Областной информационный форум 

«Образовательное пространство в XXI 

веке» 

14.04.2020 г. Р - 

НО «Союз 

директоров 

профессиональн

ых 

образовательных  

организаций 

Кемеровской 

области» 

 

Сертификат /  

22 чел. 

2.26 

Семинар-практикум «Экология 

электронного обучения» Митап 

«#дистантнаставник» по вопросам 

18.04. 2020 г. Р - 

ГБУ ДПО 
«Кузбасский 

региональный 

Сертификат / 

1 чел. 
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реализации дистанционного обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях Кузбасса 

институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования» 

2.27 

Международная научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

образование и занятость молодежи: XXI 

век» 

23.04.2020 г. М _ 

ГБУ ДПО 
«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.28 
Областной семинар-практикум «Экология 

электронного обучения» 
24.04.2020 г. Р - 

ГПОУ 

«Прокопьевский 

аграрный 

колледж» 

Сертификат/ 

1 чел. 

2.29 
Всероссийская педагогическая 

конференция имени А.С. Макаренко 
28.04.2020 г. В - 

Федеральное 

агентство 

«Образование 

РУ» 

Диплом /  

1 чел. 

2.30 

Всероссийская конференция «Физическая 

культура и спорт – основы здоровой 

нации» 

12.05.2020 г. В - 

Всероссийский 

образовательный 

сайт «Портал 

педагога» 

Сертификат / 

1 чел. 

2.31 

Всероссийская конференция 

«Использование ИКТ-технологий в 

образовательном процессе в условиях 

введения ФГОС» 

12.05.2020 г. В – 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.32 

Всероссийская конференция «ИКТ-

компетенции педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

12.05.2020 г. В – 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.33 

Всероссийская конференция 

«Интерактивные методы обучения в 

современном образовании» 

12.05.2020 г. В – 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Сертификат /  

1 чел. 
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2.34 
Международная онлайн-конференция 

«Наука 21 века» 
14.05.2020 г. М - 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.35 

Всероссийская заочная научно-

практическая конференция педагогических 

работников системы среднего 

профессионального образования «Лучшие 

практики применения дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» 

Июнь 2020 г. В - 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

ГПОУ 

«Кузнецкий 

индустриальный 

техникум» 

Сертификат /  

2 чел. 

2.36 

Всероссийская онлайн-конференция 

«Опыт применения перспективных 

технологий и методов в практике 

современного образования» 

20.06.2020 г. В - 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.37 

Всероссийская конференция 

«Современные научно-образовательные 

исследования и методические разработки в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

26.06.2020 г. В – 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.38 
Международная онлайн-конференция 

«Педагогика и образование» 
31.08.2020 г. М - 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.39 

Всероссийская онлайн-конференция 

«Опыт применения перспективных 

технологий и методов в практике 

современного образования» 

08.09.2020 г. М - 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.40 

Всероссийская конференция 

«Инновационная деятельность в 

образовательной организации: вчера и 

сегодня» 

23.09.2020 г. В - 

Всероссийская 

конференция для 

педагогов 

«Педжурнал 

Сертификат / 

1 чел. 



91  

2020» 

2.41 

Всероссийская конференция 

«Инновационная деятельность в 

образовательной организации: вчера и 

сегодня» 

28.09.2020 г. В - 

Всероссийская 

конференция для 

педагогов 

«Педжурнал 

2020» 

Диплом / 

1 чел. 

2.42 
Митап «Стратегическое мышление: 

искусство принятия решений» 
28.09.2020 г. Р - 

ГБУ ДПО 
«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования» 

Сертификат/ 

1 чел. 

2.43 

Всероссийская онлайн-конференция «Роль 

педагога в формировании личности 

ребенка» 

02.10.2020 г. В - 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.44 
Международная конференция 

«Формирование здорового образа жизни» 
16.10.2020 г. М - 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом 

педагога» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.45 
Баркемп «Кадры и образование для 

цифровой экономике» 
29.10.2020 г. Р - 

ГБУ ДПО 
«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования» 

Сертификат / 

1 чел. 

2.46 
VI Всероссийский научно-методический 

семинар «Традиции и инновации в 
6.11. 2020 г. В - 

Федеральное 

государственное 

Сертификат / 

2 чел. 
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обучении иностранным языкам» бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственны

й уноверситет» 

2.47 

Всероссийская научно-практическая 

онлайн-конференция с международным 

участием «Актуальные вопросы 

исследовательской деятельности учащихся 

в современном образовательном 

пространстве» 

10.11.2020 г. В - 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» г. 

Кемерово 

Сертификат /  

1 чел. 

2.48 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Перспективные технологии 

и методы в практике современного 

образования» 

20.11.2020 г. В - 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Педагоги 

России» 

Диплом /  

1 чел. 

2.49 

Международная конференция 

«Современные образовательные 

технологии в учебно-воспитательном 

пространстве» 

21.11.2020 г. М - 

Международный 

образовательно-

просветительски

й портал  

«ФГОС онлайн» 

Сертификат /  

1чел. 

2.50 

Всероссийская конференция «Повышение 

профессиональной компетентности 

учителя – необходимое условие развития 

современной школы» 

25.11.2020 г. В – 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.51 

Областная заочная научно-практическая 

конференция «Роль современных 

технологий в формировании общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся» 

04.12.2020 г. Р - 

НО «Союз 

директоров 

профессиональн

ых 

образовательных  

организаций 

Кемеровской 

Сертификат /  

4 чел. 
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области» 

ГПОУ 

«Таштагольский 

техникум 

горных 

технологий и 

сферы 

обслуживания» 

2.52 
Всероссийская конференция «Реализация 

ФГОС ДО через проектную деятельность» 
09.12.2020 г. В – 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.53 

Всероссийская конференция 

«Современные образовательные 

технологии: опыт, проблемы, 

перспективы» 

15.12.2020 г. В - 

Всероссийская 

конференция для 

педагогов 

«Педжурнал 

2020» 

Диплом / 

1 чел. 

2.54 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Теоретические и 

методологические проблемы современного 

образования» 

16.12.2020 г. В - 

Образовательны

й портал 

«ФГОС.РУС» 

Диплом /  

1чел. 

2.55 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Перспективные технологии 

и методы в практике современного 

образования» 

16.12.2020 г. В - 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Педагоги 

России» 

Диплом /  

1 чел. 

2.56 

Международная конференция «ФГОС: 

опыт внедрения и анализ результатов 

освоения» 

16.12.2020 г. М - 

Международный 

образовательно-

просветительски

й портал  

«ФГОС онлайн» 

Сертификат /  

1чел. 

2.57 

Всероссийская конференция «Проблемы и 

перспективы развития образования в 

России» 

16.12.2020 г. В – 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.58 
Всероссийская педагогическая 

конференция «Педагогическое мастерство 
16.12.2020 г. В - 

Всероссийские 

олимпиады и 

Диплом /  

1 чел. 
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– 2020» конкурсы «Мир 

олимпиад» 

2.59 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Теоретические и 

методологические проблемы современного 

образования» 

17.12.2020 г. В - 

Образовательны

й портал 

«ФГОС.РУС» 

Диплом /  

5чел. 

2.60 

Всероссийская конференция 

«Современные педагогические технологии 

и методики обучения математике в 

условиях ФГОС СПО» 

17.12.2020 г. В – 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.61 

Всероссийская конференция «Разработка, 

внедрение и использование 

профессионального стандарта педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

17.12.2020 г. В – 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.62 

Международная конференция 

«Инновационная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

17.12.2020 г. М - 

Международный 

образовательно-

просветительски

й портал  

«ФГОС онлайн» 

Сертификат /  

1чел. 

2.63 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Теоретические и 

методологические проблемы современного 

образования» 

18.12.2020 г. В - 

Образовательны

й портал 

«ФГОС.РУС» 

Диплом /  

1чел. 

2.64 

Всероссийская конференция 

«Дистанционное образование: формы и 

методы дистанционного обучения» 

18.12.2020 г. В - 

Всероссийская 

конференция для 

педагогов 

«Педжурнал 

2020» 

Диплом / 

1 чел. 

2.65 

Всероссийская конференция «Актуальные 

проблемы преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС» 

18.12.2020 г. В - 

Всероссийская 

конференция для 

педагогов 

«Педжурнал 

2020» 

Диплом / 

1 чел. 

2.66 
Всероссийская педагогическая 

конференция имени А.С. Макаренко 
18.12..2020 г. В - 

Федеральное 

агентство 

Диплом /  

1 чел. 
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«Образование 

РУ» 

2.67 

Международная конференция «Развитие 

системы образования в России: опыт, 

проблемы, пути решения» 

20.12.2020 г. М - 

Международный 

образовательно-

просветительски

й портал  

«ФГОС онлайн» 

Сертификат /  

1чел. 

2.68 

Всероссийская конференция 

«Информационно-коммуникативные 

технологии как форма организации 

деятельности обучающихся» 

20.12.2020 г. В – 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.69 

III Всероссийская научно-

исследовательская конференция 

преподавателей и студентов 

профессиональных образовательных 

организаций высшего и среднего 

образования Российской Федерации 

«Новое поколение студентов, их 

особенности и мотивация в период 

профессионального обучения» 

21.12.2020 г. В - 

Ассоциация 

образовательных 

организаций 

«Профессионал» Почетная грамота 

/  

1 чел. 

2.70 
Всероссийская конференция «Актуальные 

проблемы физического воспитания» 
21.12.2020 г. В - 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Педагоги 

России» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.71 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Перспективные технологии 

и методы в практике современного 

образования» 

22.12.2020 г. В - 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Педагоги 

России» 

Диплом /  

3 чел. 

2.72 

Международная конференция 

«Современные образовательные 

технологии в учебно-воспитательном 

пространстве» 

23.12.2020 г. М - 

Международный 

образовательно-

просветительски

й портал  

«ФГОС онлайн» 

Сертификат /  

1чел. 
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2.73 

Международная научно-практическая 

педагогическая конференция  

«Применение современных технологий в 

учебном процессе» 

24.12.2020 г. В - 

Портал 

Всероссийские 

олимпиады и 

конкурсы «Мир 

олимпиад» 

Диплом /  

1 чел. 

2.74 

Всероссийская конференция 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе» 

24.12.2020 г. В – 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.75 

Всероссийская конференция «Методы, 

средства и приемы повышения 

эффективности образовательной 

деятельности» 

24.12.2020 г. В – 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.76 

XI научно-практическая интернет-

конференция с международным участием 

«Методологическая культура выпускника 

специальностей педагогического профиля 

как фактор его профессионального 

становления на современном этапе 

образования»  

25.12.2020 г. М - 

Министерство 

образования и 

науки 

Самарской 

области ГАПОУ 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.77 

Всероссийская конференция «Личностно-

ориентированный подход как важное 

условие эффективности процесса 

обучения» 

27.12.2020 г. В – 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Сертификат /  

1 чел. 

2.78 

IX Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Теория и практика 

современного образования и науки: 

проблемы, перспективы»  

 

28.12.2020г. МР – 

Тайгинский 

институт 

железнодорожно

го транспорта – 

филиал 

Федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательног

Сертификат / 

 2 чел. 
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о учреждения 

высшего 

образования 

«Омский 

государственны

й университет 

путей 

сообщения» 

 

 

4.1.3 Сведения об участии педагогических работников в экспертном сообществе WSR, Абилимпикс  

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Наименование компетенции 

эксперта 

 по стандартам WSR 

Название и дата проведения 

соревнования WSR, в котором 

работник участвовал в качестве 

эксперта (указывается только 

последнее по дате 

соревнование) 

Наличие сертификата  

эксперта WSR  

(указать, какого именно),  

дата его получения 

1 Агеева Юлия Николаевна 
ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С:Прелприятие 8» 

VIII Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020, 

Новокузнецк 06.09.2020-

21.09.2020 года 

Эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

№0000014904 от 28.02.2020 года 

2 Аникина Лидия Аркадьевна 
Малярные и декоративные 

работы 
- 

Эксперт с правом оценки 

Демонстрационного экзамена 

№0000034607 от 05.04.2019 года 

3 Безменов Юрий Алексеевич Сварочные технологии 

VI Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2019 в Кузбассе 

02.12.2019-08.12.2019 года 

Эксперт VI Открытого 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2019 в 

Кузбассе по компетенции 

«Сварочные технологии» 

08.12.2019 года; 

 

http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
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Эксперт с правом оценки 

Демонстрационного экзамена 

№0000034607 от 05.04.2019 года 

4 Булгакова Ольга Ефимовна 
Сетевое и системное 

администрирование 

VIII Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020, 

Новокузнецк 06.09.2020-

21.09.2020 года 

Эксперт VI Открытого 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2019 в 

Кузбассе по компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование» 

08.12.2019 года; 

 

Свидетельство на право участия в 

качестве эксперта в Региональных 

чемпионатах (Worldskills Russia) в 

Кемеровской области №722 от 

27.09.2019 года 

5 Галимова Тамара Ивановна Инженер-технолог 

VI Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2019 в Кузбассе 

02.12.2019-08.12.2019 года 

Эксперт VI Открытого 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2019 в 

Кузбассе по компетенции 

«Инженер-технолог» 

08.12.2019 года; 

 

Свидетельство на право участия в 

качестве эксперта в Региональных 

чемпионатах (Worldskills Russia) в 

Кемеровской области №802 от 

25.10.2019 года 

6 
Грищенкова 

 Галина Александровна 

ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С:Прелприятие 8» 

VIII Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020, 

Новокузнецк 06.09.2020-

21.09.2020 года 

Эксперт VI Открытого 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2019 в 

Кузбассе по компетенции «ИТ-

http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
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решения для бизнеса на 

платформе «1С:Прелприятие 8» 

08.12.2019 года; 

 

Эксперт с правом оценки 

Демонстрационного экзамена 

№0000035579 от 18.04.2019 года 

7 
Ермаков  

Алексей Александрович 
Неразрушающий контроль 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Татарстан 16.11.2020-

21.11.2020 года 

Эксперт VI Открытого 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2019 в 

Кузбассе по компетенции 

«Неразрушающий контроль» 

08.12.2019 года; 

 

Эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

№00000143647 от 12.11.2020 года 

8 Захарова Анастасия Сергеевна 
Правоохранительная 

деятельность (Полицейский 

VI Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2019 в Кузбассе 

02.12.2019-08.12.2019 года 

Свидетельство на право участия в 

качестве эксперта в Региональных 

чемпионатах (Worldskills Russia) в 

Кемеровской области №828 от 

25.10.2019 года 

9 
Капитанова  

Лариса Владимировна 

Малярные и декоративные 

работы 

V Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2018 в Кузбассе 

15.12.2018-22.12.2018 года 

Эксперт V Открытого 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2018 в 

Кузбассе по компетенции 

«Малярные и декоративные 

работы» 

22.12.2018 года; 

 

Эксперт с правом оценки 

Демонстрационного экзамена 

№0000034649 от 05.04.2019 года 
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10 Крюков Артем Викторович Инженерный дизайн CAD  

Эксперт с правом оценки 

Демонстрационного экзамена 

№0000059223 от 26.06.2019 года 

11 Крампит Кристина Евгеньевна Электроника 

VI Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2019 в Кузбассе 

02.12.2019-08.12.2019 года 

Эксперт VI Открытого 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2019 в 

Кузбассе по компетенции 

«Электроника» 

08.12.2019 года; 

 

Свидетельство на право участия в 

качестве эксперта в Региональных 

чемпионатах (Worldskills Russia) в 

Кемеровской области №739 от 

27.09.2019 года 

12 
Лунин  

Александр Владимирович 

Правоохранительная 

деятельность (Полицейский) 

VI Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2019 в Кузбассе 

02.12.2019-08.12.2019 года 

Эксперт VI Открытого 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2019 в 

Кузбассе по компетенции 

«Правоохранительная 

деятельность (Полицейский)» 

08.12.2019 года; 

 

Свидетельство на право участия в 

качестве эксперта в Региональных 

чемпионатах (Worldskills Russia) в 

Кемеровской области №559 от 

19.10.2018 года 

13 
Неупокоева  

Анна Николаевна 
Инженерный дизайн CAD 

VIII Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020, 

Новокузнецк 06.09.2020-

21.09.2020 года 

Эксперт VI Открытого 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2019 в 

Кузбассе по компетенции 

http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
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«Инженерный дизайн CAD» 

08.12.2019 года; 

 

Эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

№0000005066 от 04.09.2019 года 

14 
Неупокоев  

Евгений Анатольевич 

Инженер-технолог 

машиностроения 

VIII Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020, 

Новокузнецк 06.09.2020-

21.09.2020 года 

Эксперт VI Открытого 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2019 в 

Кузбассе по компетенции 

«Инженер-технолог 

машиностроения» 

08.12.2019 года; 

 

Эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

№0000014373 от 12.11.2020 года 

15 
Новиков  

Валентин Андреевич 
Неразрушающий контроль 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 

Татарстан 16.11.2020-

21.11.2020 года 

Эксперт с правом оценки 

Демонстрационного экзамена 

№0000016878 от 14.03.2020 года 

16 
Осиненко  

Надежда Владимировна 
Интернет вещей  

Свидетельство на право участия в 

качестве эксперта в Региональных 

чемпионатах (Worldskills Russia) в 

Кемеровской области №870 от 

25.10.2019 года 

17 Павлов Николай Викторович 
ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С:Прелприятие 8 
 

Эксперт с правом оценки 

Демонстрационного экзамена 

№0000067863 от 28.11.2020 года 

18 
Пономарева  

Ксения Андреевна 

ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С:Прелприятие 8» 
 

Эксперт с правом оценки 

Демонстрационного экзамена 

№0000067525 от 25.11.2020 года 

19 Пилант Тамара Николаевна Сухое строительство и VI Открытый Региональный Эксперт VI Открытого 

http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
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штукатурные работы чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2019 в Кузбассе 

02.12.2019-08.12.2019 года 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2019 в 

Кузбассе по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы» 

08.12.2019 года; 

 

Эксперт с правом оценки 

Демонстрационного экзамена 

№0000034569 от 04.04.2019 года 

20 Ревенко Наталья Геннадьевна Инженерный дизайн CAD  

Эксперт с правом оценки 

Демонстрационного экзамена 

№0000066365 от 18.11.2020 года 

21 Решетов Андрей Николаевич Мехатроника  

Эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

№0000014376 от 12.11.2020 года 

22 Сабиров Ильдар Рашитович Неразрушающий контроль 

VI Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2019 в Кузбассе 

02.12.2019-08.12.2019 года 

Эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

№0000014376 от 12.11.2020 года 

23 Савченко Игорь Васильевич Неразрушающий контроль 

VI Национальный чемпионат 

сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности WorldSkills 

Hi-Tech 2019 в Екатеринбурге 

28.10.2019-01.11.2019 года 

Главный эксперт VI 

Национального чемпионата 

сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности WorldSkills Hi-

Tech 2019, 01.11.2019 года 

24 
Филонов  

Андрей Владимирович 
Неразрушающий контроль 

VIII Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020, 

Новокузнецк 06.09.2020-

21.09.2020 года 

Главный Эксперт VI Открытого 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2019 в 

Кузбассе по компетенции 

«Неразрушающий контроль» 

08.12.2019 года; 

http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
http://wsr42.ru/?razdel=30100025
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Эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

№00000050666 от 13.08.2020 года 

25 Худякова Светлана Ивановна Электромонтаж 

II Региональный чемпионат 

«Навыки мудрых» (возрастная 

группа 50+) 02.12.2019-

08.12.2019 года 

Эксперт II Региональный 

чемпионат «Навыки мудрых» 

(возрастная группа 50+) по 

компетенции «Электромонтаж» 

08.12.2019 года; 

 

Эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

№0000014376 от 12.11.2020 года 

26 
Юрьева Лидия 

Константиновна 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведения 

VI Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2019 в Кузбассе 

02.12.2019-08.12.2019 года 

Свидетельство на право участия в 

качестве эксперта в Региональных 

чемпионатах (Worldskills Russia) в 

Кемеровской области №930 от 

25.10.2019 года 

 

 

 4.1.4 Сведения об опыте работы педагогических работников на предприятиях (в организациях) 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Должность  

в ПОО 

(основная) 

Дата 

трудоустройства  

в ПОО 

 

Сведения об опыте работы до трудоустройства в ПОО 

 

(Название организации / Стаж работы / Дата окончания 

трудовых отношений) 

1 Гольцман Татьяна Валериевна Преподаватель 01.03.2019 ОАО "Кузнецкие ферросплавы"/ 8 лет/ 15.02.2019 г. 

2 Захарова Анастасия Сергеевна Преподаватель 01.03.2019 ГУВД по Кемеровской области/ 11 лет/ 26.02.2019 г. 

3 Какоткина Светлана Александровна Преподаватель 23.10.2019 
ООО "Юргинский машиностроительный завод"/ 9 лет/ 

18.10.2019 г. 

4 Неупокоев Евгений Анатольевич Преподаватель 26.08.2019 ООО "Феррум"/ 13 лет/ 25.08.2019 г. 
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4.1.5 Сведения о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по вопросам получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ за три последних года 

№ 

п/п 

Название дополнительной 

профессиональной программы 

Количество 

часов 

Документ, 

подтверждающий 

прохождение 

повышения 

квалификации  

Название организации, где повышали 

квалификацию 

Число 

педагогических 

работников  

1 «Инклюзивное образование: 

Технология   инклюзивного 

физического воспитания лиц с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС" 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНО ДПО  «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

1 

2 "Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС" 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ООО "Столичный учебный центр", г. 

Москва 

1 

3 «Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс" 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка», г. Новокузнецк 

4 

4 "Содержательно - методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью" 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Государственном профессиональном 

образовательном учреждении 

"Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка", г. Новокузнецк 

1 

5.  «Сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса 

специалистом в области воспитания 

(тьютором)» 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Институт медико-биологических 

технологий РУДН, г. Москва 

3 

Итого: 10 

Вывод: техникум имеет квалифицированный педагогический состав, уровень образования педагогических работников 

соответствует требования ФГОС СПО, повышение квалификации, в том числе по вопросам получения СПО инвалидами и 

лицами с ОВЗ, осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым графиком с обязательным исполнением сроков, 

предусмотренных нормативными документами. Педагогические и руководящие работники техникума являются призерами 

и победителями мероприятий различного уровня, принимают участие в экспертном сообществе WSR, Абилимпикс. 
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4.2 Материально-техническая база. 

4.2.1 Учебно-материальная база. 

Сегодня техникум это современное образовательное учреждение, имеющее 

учебный корпус площадью более 11 000 кв.м., шесть мастерских, спортзал, семь 

компьютерных классов, лаборатории и кабинеты по всем специальностям, 

библиотеку с фондом литературы более 80 000 экземпляров, 2 общежития, столовую. 

Студенты имеют возможность работать в сети INTERNET, проводить научно – 

практические и научно – исследовательские работы. Управление образовательным 

процессом осуществляется по новейшим сетевым технологиям. В учебном процессе 

используются как студенческие, так и административные компьютерные сети. 

 

 4.2.2 Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

В техникуме имеются подключения к сети Интернет со скоростью 100 

Мбит/сек.  

Количество локальных сетей - 1.  

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet: 315.  

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):  

- компьютеров – 244;  

- ноутбуков – 71;  

- всего – 315;  

- из них используется в учебном процессе - 256.  

Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров:  

- всего- 315;  

- из них с процессором Pentium-III и выше- 315.  

Из них с двухъядерными процессорами или двумя и более процессорами - с 

тактовой частотой более 1,8 ГГц – 315;  

- пригодных для тестирования студентов в режиме off-line - 53.  

Техникум имеет 11 компьютерных классов.  

В учебном процессе используется 29 мультимедийных проекторов, 2 

передвижных интерактивных комплекса, 7 телевизоров.  

Для организации и ведения учебного процесса техникум располагает 

обучающими компьютерными программами по отдельным предметам и темам, 

профессиональными пакетами программ по специальностям, программами 

компьютерного тестирования, электронными справочными пособиями, 

энциклопедиями, учебными и методическими пособиями.  

Студенты имеют доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 

техникума, в том числе и к сети интернет через систему фильтрации контента.  

Для поддержки образовательного процесса в техникуме создан и ежедневно 

обновляется Интернет-сайт - http://utmiit.ru/, на котором студенты могут узнать 

последние новости, расписание занятий.  

С официального сайта учреждения осуществляется вход в систему 

дистанционного обучения техникума. 
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 4.2.3 Сведения об уровне обеспечения помещениями в соответствии с 

требованиями ФГОС основных профессиональных образовательных программ 

 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий, мастерских. Кабинеты 

общеобразовательного цикла: 

• 3 кабинета математики; 

• кабинет химии; 

• кабинет биологии; 

• 2 кабинета истории; 

• 2 кабинета физики; 

• 3кабинета иностранного языка; 

• кабинет обществознания; 

• кабинет социально-экономических дисциплин; 

• 3 кабинета русского языка и литературы. 

Кабинеты профессионального цикла: 

• кабинет технологии машиностроения; 
• кабинет экологических основ природопользования; безопасности 

жизнедеятельности; охраны труда; 

• кабинет архитектурного и автоматизированного проектирования; 

• кабинет проектирования цифровых устройств; 

• кабинет расчета и проектирования сварных конструкций; 
• кабинет экономики отрасли; менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

• кабинет экологических основ архитектурного проектирования; 
• кабинет технологии металлообработки и работы в 

металлообрабатывающих цехах; 

• кабинет электротехники; 

• кабинет теоретических основ сварки и резки металлов; 

• кабинет начертательной геометрии; 

• кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; финансов, 
денежного обращения и кредита; статистики; 

• кабинет рисунка и живописи; истории архитектуры; интерьера; 
объемно- пространственной композиции; 

• кабинет документационного обеспечения управления; 

• кабинет экономики; 

• кабинет геодезии;  

• конструкций зданий и сооружений; технологии и организации 

строительного производства; основ градостроительства; 

• кабинет дисциплин права; правовых основ профессиональной 

деятельности; 

• технологии дефектоскопии; 

Лаборатории: 

• лаборатория технической механики; 
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• лаборатория технологии и оборудования производства 
электротехнических изделий; 

• лаборатория технической эксплуатации и обслуживания электрического 
и электромеханического оборудования; 

• лаборатория компьютерной графики и автоматизированных систем 
проектирования; 

• лаборатория микропроцессоров и микропроцессорных
 систем; периферийных устройств; 

• лаборатория программирования и баз данных; 
• лаборатория информационных технологий; информационной 

безопасности; интернет – технологий; 

• лаборатория устройства и эксплуатации кранов металлургического 
производства; 

• лаборатория информатики и компьютерной обработки документов; 
систем электронного документооборота; технических средств управления; 

• лаборатория архитектурного материаловедения; 

• лаборатория электротехники и электронной техники; 
• лаборатория электрооборудования металлургических цехов; технологии 

и оборудования металлургических цехов; 

• лаборатория физической химии; химических и физико-химических 
методов анализа; 

• лаборатория цифровой схемотехники; 

• лаборатория архитектуры вычислительных систем; 

• полигон проектирования информационных систем; 

• студия информационных ресурсов; 

• лаборатория геодезии; 

• неразрушающего контроля; 

• пневмопривода и гидропривода; 
• лаборатория вычислительной техники архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств; 

• лаборатория организации и принципов построения информационных 

систем; 

• лаборатория информационных ресурсов. 

Мастерские: 

• для подготовки монтажника каркасно-обшивочных конструкций; 

• для подготовки облицовщика-плиточника; 

• для подготовки маляра; 

• для подготовки штукатура; 

• механическая; 

• слесарная; 

• электромонтажная; 

• сварочная; 

• модульных производственных систем. 

Все кабинеты и лаборатории эстетично оформлены, обеспечены материалами, 
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оборудованием, приборами, техническими средствами обучения. 

Состояние оборудования, оснащённость кабинетов и лабораторий 

соответствует современным требованиям. Во всех лабораториях и кабинетах 

имеются инструкции по технике безопасности, охране труда, пожарной 

безопасности, журналы регистрации инструктажей на рабочем месте. Все 

электроустановки, лабораторные стенды, технические средства обучения заземлены, 

ежегодно испытываются, систематически проверяются. Приняты необходимые 

меры противопожарной безопасности: лаборатории, кабинеты обеспечены 

средствами пожаротушения в соответствии с нормативами, на каждом этаже - планы 

эвакуации при пожаре. 

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. 

В них имеются учебно-методическая литература, технические средства 

обучения, необходимые приборы, установки, наглядные пособия, плакаты, а так же 

необходимый дидактический материал обучающего и контролирующего характера. 

Кабинеты по техническим дисциплинам оформлены большим количеством узлов, 

агрегатов, их разрезов, действующих макетов и рабочими агрегатами и 

механизмами. В лабораториях достаточное количество демонстрационного, 

лабораторного оборудования, а в мастерских необходимого оборудования, 

инструмента, узлов и агрегатов в разрезах и в сборке. 

Вывод: материальная база техникума отвечает требованиям по 

реализуемым специальностям и профессиям СПО, постоянно совершенствуется и 

развивается. 
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4.3 Сведения о материально-техническом, финансово-экономическом 

обеспечении ПОО 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

1 

Средняя месячная начисленная заработная плата 

преподавателей и мастеров производственного обучения в 

отчетном году 

тыс. руб. 40,8 

2 

Объем средств по всем видам деятельности, поступивших в 

ПОО в отчетном году, всего, 

из них: 

тыс. руб. 110775,7 

2.1 объем внебюджетных средств тыс. руб. 15341,7 

3 

Объем средств от образовательной деятельности, 

поступивших в ПОО в отчетном году, всего, 

из них: 

тыс. руб. 

80161,1 

3.1 средства федерального бюджета тыс. руб. 1618,3 

3.2 средства бюджета Кемеровской области тыс. руб. 64637,3 

3.3 местного бюджета тыс. руб. - 

3.4 внебюджетные средства тыс. руб. 13905,5 

4 

Объем внебюджетных средств, направленных на увеличение 

стоимости основных средств по позиции «машины и 

оборудование» 

тыс. руб. 

904,3 

5.1 
Количество используемых в учебных целях компьютеров, 

имеющих доступ к Интернету, на конец отчетного года 
единица 266 

5.2 
Наличие подключения к Интернету со скоростью не менее 

100 Мбит / с 

да - 1 

нет - 0 
1 

6 
Количество электронных образовательных ресурсов, 

разработанных в ПОО в течение трех лет 
единица 9 

7 
Количество программ СПО, реализуемых с использованием 

практико-ориентированного (дуального) обучения 
единица 7 

8 
Количество программ СПО, прошедших процедуру 

профессионально-общественной аккредитации 
единица 1 

9 
Количество адаптированных образовательных программ 

СПО 
единица 1 

10 

Количество условий из перечня (форма № Р-13), созданных в 

ПОО для обучения и проживания лиц с ОВЗ и инвалидов по 

состоянию на конец отчетного года 

единица 18 

11 

Численность обучающихся, нуждающихся в общежитиях по 

состоянию на конец отчетного года, всего, 

из них: 

человек 240 

11.1 численность обучающихся, проживающих в общежитиях человек 240 

12 Наличие действующего общежития 
да - 1 

нет - 0 
1 

13 Количество специализированных центров компетенций единица 0 

14 
Количество центров проведения демонстрационного 

экзамена 
единица 3 

15 

Наличие структурного подразделения ПОО на базе 

организаций реального сектора экономики и социальной 

сферы, обеспечивающего практическую подготовку 

обучающегося 

да - 1 

нет - 0 
1 
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16 
Наличие органа управления ПОО, членами которого 

являются представители работодателей 

да - 1 

нет - 0 
1 

17 

Количество компетенций регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 2020, по которым ПОО выступала в качестве 

площадки проведения соревнований и (или) соорганизатора 

соревнований 

единица 0 

18 
Количество инновационных проектов (форма № Р-22), в 

которых участвовала ПОО в отчетном году 
единица 19 

 

4.4 Социально-бытовое обеспечение 

4.4.1 Наличие и число мест в общежитии. 

В распоряжении техникума находятся два общежития коридорного типа. 

Общежитие № 1 расположено в пяти минутах ходьбы от учебного корпуса по улице 

Достоевского, 3 и рассчитано на 118 человек.  

Общежитие № 2 расположено по улице Машиностроителей, 1"б", рассчитано 

на 175 человек.  

Автобус техникума ежедневно доставляет студентов  из общежития № 2 до 

места учебы.  

Комнаты общежитий рассчитаны на 3-5 человек.  

В каждой комнате имеются кровати, столы, стулья, шкафы для одежды, 

холодильники.  

Санитарные узлы, душевые, кухни оснащены современным оборудованием, 

согласно требованиям СанПиН. 

Для подготовки к занятиям имеются учебные комнаты. Для проведения 

свободного времени к услугам студентов предоставляются комнаты отдыха, 

бесплатный интернет. 

В штат работников общежития входят: комендант общежития, воспитатель, 

дежурные по общежитию, уборщицы.  

Персонал поддерживает в общежитиях чистоту и порядок. Для наблюдения за 

порядком, в целях безопасности проживающих студентов, ведется постоянное 

видеонаблюдение по всему периметру общежитий.  

Воспитатели организуют культурно-досуговую деятельность студентов во 

внеурочное время. Проводятся: тематические вечера, экскурсии, концертные 

программы, спортивные мероприятия. 

Размер оплаты за общежитие устанавливается ежегодно приказом по 

техникуму. 

Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году 

взимается с обучающихся посеместрово, 2 раза в год, не позднее 25 августа за 

сентябрь-январь; не позднее 15 января – за февраль-июнь, за все время их 

проживания и период каникул. 

Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с обучающихся 

находящихся на полном государственном обеспечении. 

Месяц заезда/выезда оплачивается за полный месяц проживания. 

Возможен пересчет оплаты за период практики, при наличии личного 

заявления обучающихся предоставленного до начала практики. 
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При выселении из общежития за нарушений правил внутреннего распорядка 

техникума (общежития) или административного правонарушения перерасчет 

оплаты не производится, денежные средства не возвращаются. 

При на наличии переплаты за общежитие денежные средства возвращаются по 

личному заявлению уплатившего на лицевой счет в банке. Абитуриенты, заселенные 

в студенческое общежитие на период сдачи вступительных экзаменов, а также 

студенты-заочники на период сессий и защиты дипломных проектов (сдачи 

государственных экзаменов) вносят плату за проживание на условиях, 

устанавливаемых техникумом. 

 

4.4.2 Обеспечение условий для обучения и проживания инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

 
№ 

п/п 
Условия доступности «1» / «0» 

1. Обеспечение доступности прилегающей к ПОО территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений для различных 

нарушений функций организма человека: 

1.1 *наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

1 

1.2 выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов 1 

1.3 оборудование лестниц и пандусов поручнями 1 

1.4 контрастная окраска дверей и лестниц 1 

1.5 расширенные дверные проемы 1 

1.6 обустройство туалетной кабины, доступной для маломобильных обучающихся 

(установка откидных опорных поручней, штанг, поворотные или откидные сидения) 

1 

2. Обеспечения доступности получения среднего профессионального образования в 

ПОО: 

2.1 адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению 

1 

2.2 **локальные нормативные акты, регламентирующие работу с лицами с ОВЗ и 

инвалидностью 

1 

2.3 ***раздел (страница) на сайте образовательной организации об условиях 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью http://utmiit.ru/index.php/studentu/stipendii-

i-inye-vidy-materialnoj-podderzhki-2, http://utmiit.ru/index.php/dostupnaya-sreda  

1 

2.4 ****план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования 

1 

2.5 справочная информация о расписании учебных занятий размещена в доступных 

местах и в адаптированной форме (для обучающихся с нарушением зрения 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом 

фоне) и продублирована шрифтом Брайля) 

0 

2.6 дублирование звуковой справочной информации, наличие мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху)  

1 

2.7 оборудованы места для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата в учебном помещении (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях) 

1 

2.8 наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 1 

http://utmiit.ru/index.php/studentu/stipendii-i-inye-vidy-materialnoj-podderzhki-2
http://utmiit.ru/index.php/studentu/stipendii-i-inye-vidy-materialnoj-podderzhki-2
http://utmiit.ru/index.php/dostupnaya-sreda
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технических средств  для обучающихся с нарушениями слуха 

2.9 наличие компьютерной техники, использующей систему Брайля (рельефно-

точечного шрифта), электронных луп, видеоувеличителей, программ 

невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 

технических средств для обучающихся с нарушениями зрения (что-либо из 

перечисленного) 

1 

2.10 наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (альтернативные 

устройства ввода информации) 

1 

2.11 наличие адаптированных образовательных программ  1 

2.12 наличие учебных материалов в электронном виде  1 

2.13 наличие ассистента, оказывающего обучающемуся с инвалидностью и ОВЗ 

необходимую помощь 

1 

Итого: 18 
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4.4.3 Организация питания и медицинского обслуживания 
 

Как известно, здоровье человека один из основных показателей его личного 

успеха. Обучающиеся проводят в техникуме значительную часть дня и сохранение 

их здоровья дело не только семьи, но образовательной организации, всего 

педагогического коллектива. 

Организация питания обучающихся осуществляется через столовую 

техникума, которая обеспечена технологическим оборудованием. Помещение 

столовой общая площадь, которой 253,3 кв. м, расположено на 1 этаже здания. 

Проектная вместимость обеденного зала – 100 человек. Одноразовым бесплатным 

горячим питанием в сутки обеспечиваются обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и обучающиеся из категории детей- сирот. Столовая 

оборудована системой хозяйственно - питьевого холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией, вентиляцией и отоплением, раковинами, моечными 

машинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители, холодильными 

установками. Санитарное состояние пищеблока, участков, подсобных помещений 

для хранения продуктов соответствуют требованиям, обеспеченность посудой 

составляет 100%. Питание, предлагаемое обучающимся, преподавателям и 

сотрудникам соответствует ГОСТу, является качественным питанием по доступным 

ценам. Меню разработано таким образом, чтобы обеспечить полноценным 

сбалансированным питанием в течение учебного года в соответствии с СанПиН. 

Каждый день есть горячие обеды и выпечка в ассортименте. 

Первый обед для обучающихся с 11.00 до 11.15 ч., второй с 12.00 до 12.40 ч. 

При организации питания учитываются возрастные физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах. 

Питание в учреждении осуществляется в соответствии с примерным 

цикличным десятидневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей обучающихся в пищевых веществах. При составлении меню и расчете 

калорийности соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, 

жиров, углеводов). 

В техникуме организована круглосуточная охрана, видеонаблюдение по 

периметру здания, вход в техникум оборудован видеокамерой. Введена пропускная 

система для обучающихся, работников техникума и родителей. Все посетители 

техникума, при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность. 

Образовательное учреждение оборудовано: автоматической пожарной 

сигнализацией и голосовым оповещением, кнопкой тревожной сигнализации, 

системой видеонаблюдения, системой контроля доступа, телефоном, установлена 

прямая связь с пожарной охраной. 

В техникуме имеется медицинский кабинет, оборудованный в соответствии со 

всеми требованиями для оказания медицинской помощи обучающимся и 

работникам. Медицинское обслуживание включает в себя: организацию 

правильного учета заболеваемости студентов; качественное проведение плановых 

медицинских осмотров; профилактическую работу (беседы и лекции по проблемам 

заболеваемости, раннее выявление заболеваний, проведение дней здоровья). При 
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поступлении студенты техникума проходят обязательное медицинское 

обследование. 

 

4.4.4 Условия для занятий физической культурой 

В техникуме оборудован спортивный зал, тренажёрный зал и фитнес- зал. Все 

залы оснащены необходимым оборудованием: тренажерами, гимнастическими 

снарядами, теннисными столами и другим спортивным оборудованием. 

Техникум имеет стадион и спортивные площадки. 

В техникуме работают спортивные секции: волейбол, баскетбол, футбол, 

стрельба, гири, лыжи, теннис, легкая атлетика. 

 

Вывод: в техникуме созданы необходимые социально-бытовые условия к 

ведению учебного процесса, отвечающего требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям и профессиям. 

 
4.5 Информационно-библиотечное обеспечение 

Объем библиотечного фонда, всего – 88 099 (в том числе учебная литература 

- 76 240, учебно-методическая – 2 542, художественная – 6 402, научная - 1546),  

из них: 

печатные документы – 41 212, электронный документы – 46 887. 

Библиотека техникума является неотъемлемой частью учебного процесса, 

являясь информационным центром образовательного учреждения. 

Все образовательные программы специальностей и профессий обеспеченны 

основной учебной и учебно-методической литературой, рекомендованной в рабочих 

программах по дисциплинам в соответствии с нормативными требованиями. 
Техникум имеет доступ к электронным библиотечным системам 

«ZNANIUM» и «Академия». Преподаватели и студенты получили 

возможность через ИНТЕРНЕТ пользоваться дополнительными источниками 

учебными информации с возможностью скачивания и распечатки. 

Для работы с редкими и единичными изданиями, справочной литературой, а 

также с периодическими изданиями в библиотеке оборудован читальный зал 

площадью 260 кв. м. на 76 посадочных мест. Главная функция читального зала- 

образовательная. В свободном доступе находится фонд периодических изданий, 

витрины с литературой, книжные выставки, стенды с информацией для 

пользователей. 

Читальный зал открыт для пользователей с 8-00 до 16-30 ежедневно, кроме 

воскресных дней. 

Для студентов и преподавателей в читальном зале установлены 4 компьютера 

с выходом в интернет. Со своих электронных устройств для выхода в интернет 

можно воспользоваться соединением WI-FI. 
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5. Внутренняя система оценки качества образования 
 

5.1 Система управления качеством образования 

В состав техникума входят отделения: 

отделение профобразования в сфере промышленности и информационных 

технологий; 

отделение профобразования в сфере строительства, экономики и права; 

отделение общего образования; 

учебные кабинеты и лаборатории; мастерские; 

структурные подразделения реализующие основные общеобразовательные 

программы, основные профессиональные образовательные программы, программы 

дополнительного профессионального образования; 

методический кабинет; библиотека; общежитие; спортивная база; 

медицинский пункт; столовая. 

В техникуме систематически осуществляется контроль и управление 

качеством подготовки специалистов, предусматривающий организацию контроля 

уровня сформированности компетенций студентов со стороны преподавателей, 

председателей цикловых комиссий, заместителя директора по учебной работе, 

начальника отдела по производственной работе, начальника отдела по учебно- 

методической работе. Итоги контроля анализируются на заседаниях цикловых 

комиссий, методического совета, педагогического совета. 

При проведении контроля качества знаний используются различные формы и 

методы: входной, текущий, рубежный, промежуточный, итоговый контроль; при 

этом используются следующие инструменты контроля: тесты, контрольные работы, 

домашние задания, творческие задания, рефераты, экзаменационные билеты и 

зачетные вопросы. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов преподаватели техникума разрабатывают фонды контрольно- 

оценочных средств, позволяющие оценить освоенные ими умения, знания и 

сформированные компетенции. 

При разработке фондов КОС, применяемых к процедуре промежуточной 

аттестации студентов, преподаватели создают условия для максимального 

приближения содержания заданий к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, хранение информации об этих результатах осуществляется на бумажных 

носителях на отделении. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится по Программам, 

ежегодно разрабатываемым цикловыми комиссиями, в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. Целью Программы является разработка 

конкретных условий подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников, требований к выпускникам, определению критериев оценки уровня 

подготовки выпускников. 
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Кандидатуры председателей ГЭК утверждаются Учредителем. 

Качество образования зависит от качества ценностей, целей и норм; условий 

(материально-технической базы, учебно-методического обеспечения и др.); 

процессов (учебно-воспитательного, производственного, управленческого); 

конечных результатов (итоговая аттестация, культура, образованность и др.). 

Поэтому комплексная проверка всех этих составляющих, проводимая в техникуме, 

позволяет выявлять проблемы, проводить корректировку условий, процессов и 

уточнять существующие нормы. 

 
5.2 Мониторинг качества образовательного процесса 

Мониторинг является частью системы управления техникумом. Целью 

мониторинга является сбор, анализ, обобщение и контроль информации о качестве 

освоения: 

образовательных программ начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования (ОП НОО, ОП ООО, ОП СОО); 

образовательной программы среднего профессионального образования (ОП 
СПО), разработка форм и методов оптимизации образовательного процесса. 

 
Основные направления и виды мониторинга 

1. Мониторинг развития профессиональной компетентности педагогов. 

анализ качественного состава преподавателей с точки зрения наличия 

квалификационных разрядов и уровня образования;  

динамику повышения квалификации и стажировок преподавателей; 

достижения педагогических работников;  

степень участия специалистов организаций в образовательном процессе 

техникума. 

2. Мониторинг реализации профессиональной образовательной программы: 

корректировка проектов рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей совместно с ведущими специалистами предприятий и 
преподавателями техникума и их внедрение в образовательный процесс; 

формирование комплексного учебно-методического обеспечения учебных 
дисциплин и профессиональных модулей; 

разработка фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации; 

обеспечение условий для доступа к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам; 

организация производственной практики на базе ведущих организаций и 
предприятий; 

организация трудоустройства выпускников согласно заявкам организаций на 
подготовку специалистов. 

3. Мониторинг информационного обеспечения: 

обеспеченность участников образовательного процесса учебно-
методическими материалами, справочной литературой, современными источниками 
информации. 
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4. Мониторинг развития материально-технической базы: 

соответствие кабинетов, лабораторий, и их учебно-лабораторного и учебно- 
производственного оборудования современному уровню развития и требованиям 
ФГОС. 

 

5. Мониторинг сформированности общих компетенций 

 Мониторинг осуществлялся в процессе освоения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, самостоятельной работы студентов, внеаудиторной 

воспитательной работы, психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Оценка уровня сформированности общих компетенций проводилась два раза 

в год: 

преподавателями техникума во время промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам; 

преподавателями техникума и специалистами организаций во время 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям. 

 
6. Мониторинг сформированности профессиональных компетенций 

 Мониторинг осуществлялся в процессе освоения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, самостоятельной работы студентов, участия в работе 

студенческого самоуправления. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций определялся: 

преподавателем во время промежуточной аттестации по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям; 

специалистами организаций во время промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям, во время прохождения производственной практики. 

 

7. Мониторинг реализации основного и среднего общего образования: 

уровень и качество учебных достижений обучающихся; 

результаты государственной итоговой аттестации; 

соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания 

нормативным требованиям и запросам потребителей образовательных услуг. 
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6. Сведения об участии в инновационных проектах/программах 

 

№ 

п/п 

Полное официальное  

название проекта / 

программы 

Название, номер и дата 

документа, 

подтверждающего 

участие ПОО в 

проекте/программе 

Дополнительная информация о 

проекте/программе 

1 

Федеральные и 

региональные 

программы 

  

1.1 

Федеральное учебно-

методическое 

объединение в 

системе СПО по 

укрупненной группе 

профессий, 

специальностей 

22.00.00 Технологии 

материалов 

Приказ о составе 

Федерального учебно-

методического 

объединения в системе 

среднего 

профессионального 

образования по 

укрупненной группе 

профессий, 

специальностей 

22.00.00 Технологии 

материалов, № 5 

от 12.04.2016 

Федеральное учебно-методическое 

объединение  (ФУМО) в системе 

среднего профессионального 

образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей 22.00.00 

«Технологии материалов» 

осуществляет свою деятельность на 

основании приказа Министерства 

образования и   науки РФ  «О 

создании  федеральных  учебно-

методических  объединений в системе 

СПО» от  07.10.2015г.  № 1115. 

 

1.2 

Повышение 

квалификации по 

программам, 

основанным на 

опыте Союза 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)», и 

прохождения 

сертификации 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) в качестве 

экспертов 

Ворлдскиллс в 

рамках Федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» 

национального 

проекта 

«Образование» 

Договор № 123-695-

2020 от 20.03.2020 г.,   

заключенный 

между Союзом 

 «Агенство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

и ГПОУ ЮТМиИТ 

 

Договор заключен с целью реализации 

мероприятий по организации повышения 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

и прохождения сертификации 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) в качестве 

экспертов Ворлдскиллс в рамках 

Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта 

«Образование» в соответствии с 

Соглашением № 073-10-2020-003от 

27января 2020 года, заключенным между 

Союзом и Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

В рамках договора обучено 10 человек. 

 

1.3 

Профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц 

Договор № 123-246-

2020 от 03.02.2020 г., 

заключенный между 

Союзом «Агенство 

развития 

Договор заключен с целью реализации 

мероприятий по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного 
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предпенсионного 

возраста в рамках 

федерального 

проекта «Старшее 

поколение» 

национального 

проекта 

«Демография» 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

и ГПОУ ЮТМиИТ 

 

возраста в рамках федерального проекта 

«Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» в соответствии с 

Соглашением № 150-10-2020-001 от 26 

декабря 2019 г.  

В рамках договора обучено 35 человек. 

 

1.4 

Переподготовка и 

повышение 

квалификации лиц, 

пострадавших от 

последствий 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

Договор № 7 

от 05.10.2020 г. 

 (заключенный в 

рамках договора № 

021-10-2020 от 

02.10.2020 г. между 

Союзом «Агенство 

развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

и ГПОУ СПТ) 

 

Договор заключен с целью реализации 

мероприятий по переподготовке и 

повышению квалификации лиц, 

пострадавших от последствий 

распространения коронавирусной 

инфекции. 

В рамках договора обучено 150 

человека. 

 

1.5 

Участие в 

реализации проекта 

«Билет в будущее» в 

рамках федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Договор № 1  

от 06.07.2020 г. 

 

 

 

Проведение практических мероприятий 

проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6 - 11-х классов  

общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» 

 

1.6  

Участие в 

реализации 

федерального 

проекта  

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Дополнительное 

соглашение к 

соглашению № 64 от 

24.12.2019 г.  

от 23.12.2020 г.  

«О порядке и условиях 

предоставления 

субсидии на иные 

цели» 

Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в ГПОУ 

ЮТМиИТ 

1.7  

Участие в 

мониторинге 

качества 

общеобразовательно

й подготовки 

обучающихся по 

учебным предметам 

«Русский язык»,  

«Математика», 

«Биология» в 2020 

году, в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Кузбасса № 1543 от 

25.09.2020 г. 

В мониторинге приняло участие 39 

обучающихся ГПОУ ЮТМиИТ 
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«Организация и 

проведение 

мониторинга уровня 

общеобразовательно

й подготовки 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

2 Иные проекты   

2.1 

Функционирование 

на базе ПОО 

площадки по 

проведению Финала 

VIII Национального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 

2020 по компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD» 

 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Кузбасса от 28.05.2020 

г. № 925 

«О внесении изменений 

в приказ департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

№ 436 от 30.03.2020 «О 

закреплении 

компетенций Финала 

VIII Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - 

2020 за 

образовательными 

организациями 

Кемеровской области»» 

 

 

 

2.2 

Функционирование 

на базе ПОО 

площадки по 

проведению Финала 

VIII Национального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 

2020 по компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD» (Юниоры)  

 

 

2.3 

Функционирование 

на базе ПОО 

площадки по 

проведению Финала 

VIII Национального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 

2020 по компетенции 

«Управление 

жизненным 

циклом/управление 

программой» 

 

2.4 Участие в работе Приказ ГБУ ДПО  
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проблемно-

творческой группы 

«Эффективное 

учебное занятие» 

«КРИРПО» от 11 

декабря 2020 г. № 100 

«О формировании 

проблемно-творческих 

групп педагогических 

работников ПОО» 

2.5 

Функционирование 

на базе ПОО центра 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Неразрушающий 

контроль», 

аккредитованного по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия, 

код 1.2. 

Электронный аттестат о 

присвоении статуса 

центра проведения 

демонстрационного 

экзамена  

№ 976-20/0603,  

выдан 20.04.2020 г. 

 

 

2.6 

Функционирование 

на базе ПОО центра 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Неразрушающий 

контроль», 

аккредитованного по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия, 

код 1.3. 

Электронный аттестат о 

присвоении статуса 

центра проведения 

демонстрационного 

экзамена  

№ 1317-20/0603, 

 выдан 20.04.2020 г. 

 

 

2.7 

Функционирование 

на базе ПОО центра 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Малярные и 

декоративные 

работы», 

аккредитованного по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Электронный аттестат о 

присвоении статуса 

центра проведения 

демонстрационного 

экзамена  

№ 1237-20/1103,  

выдан 13.04.2020 г. 

 

2.8 

 

Функционирование 

на базе ПОО 

лаборатории 

неразрушающего 

контроля и 

диагностики  

Свидетельство об 

аттестации 

№ 39 А180321 

от 18.09.2018 г. 

Вид деятельности: проведение контроля 

оборудования и материалов 

неразрушающими методами при 

изготовлении, строительстве, монтаже, 

ремонте, реконструкции, эксплуатации и 

техническом диагностировании 

объектов: 

объектов котлонадзора, системы 

газоснабжения (газораспределения), 

оборудования нефтяной и газовой 
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промышленности, оборудования 

взрывопожароопасных и химически 

опасных производств, зданий и 

сооружений. 

2.9 

Участие в 

проведение 

Всероссийских 

проверочных работ в 

Кемеровской области 

– Кузбассе в 2020 

году 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Кузбасса № 1453 от 

04.09.2020 г. 

Проведены ВПР в 7 и 8 классах 

отделения общего образования, всего в 

ВПР приняли участие 23 человека. 

2.10 

Участие в 

экспертной сессии 

«Определение 

ключевых проектов 

программы развития 

профессионального 

образования 

Кузбасса» 

Скриншот плана 

проведения экспертной 

сессии 

Определение ключевых проектов 

программы развития профессионального 

образования Кузбасса. 

 

Участие в разработке проекта: «Создание 

сетевых структур и образовательных 

комплексов (кластеры, консорциумы, 

студенческие кампусы, Точки кипения на 

базе колледжей, точки кипения Хайтек и 

т.д.) 

2.11 

Функционирование 

на базе ПОО пункта 

проведения 

итогового 

собеседования для 

обучающихся 9-х 

классов по русскому 

языку в Кемеровской 

области  

Приказ Министерства    

образования и науки 

Кемеровской области 

№ 207 от 30.01.2020 г. 

Номер пункта проведения итогового 

собеседования - 449852 

2.12 

Участие  в проекте 

«Мастерская 

кадрового 

партнерства - 2020» 

Скриншот принятия 

заявки на участие в 

проекте 

Ссылка на ресурс: 

https://kvrus.ru/masterskaya  

 

Заключение: по результатам деятельности за 2020 год профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области, подведомственных 

департаменту образования и науки Кемеровской области техникум вошел в 10-ку 

лучших профессиональных образовательных организаций Кемеровской области. 

https://kvrus.ru/masterskaya

