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1.  Общая характеристика ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум».  

Позиционирование на рынке образовательных услуг 

 

Главной целью деятельности ГАПОУ СО «Первоуральский 

политехникум» (далее – Первоуральский политехникум, политехникум, 

техникум) является создание комплекса условий для обеспечения прав 

обучающихся на получение качественного профессионального образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными  

стандартами СПО, а также развитие личности способной к самоактуализации, 

саморазвитию, конкуренции в условиях рынка. 

Первоуральский политехникум является многопрофильным автономным  

образовательным учреждением среднего профессионального образования, 

реализующим основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования: подготовка специалистов  среднего 

звена (ПП ССЗ), подготовка квалифицированных рабочих и служащих (ПП 

КРС) и программ дополнительного профессионального образования 

(программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки).  

Юридический и фактический адрес: 623104, Свердловская область, г. 

Первоуральск, ул. Чкалова, 17. 

Филиал государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области 

«Первоуральский политехникум» расположен по адресу: 623010, Свердловская 

область, Шалинский городской округ, д. Гора, ул. Новая, 1.  

В Первоуральском политехникуме на 31 декабря 2017 года обучается  

902 человека, из них 76 человек в филиале техникума. Подготовка специалистов 

осуществляется по востребованным в городском округе Первоуральск 

профессиям и специальностям на общестроительном отделении и отделении 

информационных технологий и сервиса.  

В филиале обучаются 76 человек по образовательной программе: 

-  Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. 

Выпускники политехникума востребованы на предприятиях городского 

округа широкой сферы деятельности.  

Между техникумом и организациями города подписано более 30 

соглашений и договоров о подготовке высококвалифицированных кадров. 

Образовательное учреждение реализует образовательные программы, 

сопряженные с Муниципальной программой «Создание и развитие Уральского 

технического образовательного кластера» на территории городского округа  

Первоуральск  на 2015 – 2020 годы», разработанной в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития городского округа 

Первоуральск на период до 2020 года, с Комплексной программой развития 

городского округа Первоуральск  на 2014 – 2020 годы, утверждённой 

распоряжением Правительства Свердловской области от 30.12.2014 года           

№ 1786-РП, приоритетными направлениями развития городского округа 

Первоуральск, стратегическими документами городского округа Первоуральск.  
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2. Деятельность техникума за 2017 год по направлениям 

 

Предметом деятельности Автономного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по подготовке 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена. 

 

Контрольные цифры приема и динамика их выполнения 

№  Год План Факт 

1. 2016 320 320 

2. 2017 280 280 

3. 2018 315  
 

Анализ приема обучающихся позволяет сделать вывод о степени 

востребованности образовательных услуг ГАПОУ СО «Первоуральский 

политехникум» у выпускников 9-х и 11-х классов ГО Первоуральск.  

План набора в 2017 году  выполнен в полном объеме. Увеличение КЦП в 

планируемом периоде 2018 года связано с  увеличением числа выпускников           

9 классов школ ГО Первоуральска и потребностью у выпускников продолжать 

обучение по рабочим профессиям и специальностям техникума. 

 

Сохранность контингента обучающихся 

Причины отчислений 2016 2017 

По инициативе обучающегося (перевод обучающегося в 

другую организацию) 
8 8 

По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

и ОУ (приговор суда) 
9 2 

По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

и ОУ (в связи со смертью) 
4 1 

По инициативе обучающегося (по собственному желанию) 66 44 

По инициативе ГАПОУ СО ППТ (как не приступивший к 

обучению по завершению академического отпуска) 

0 0 

Итого 87 56 

 

Основными причинами отчисления обучающихся в 2017 году являются: 

- инициатива обучающегося – по собственному желанию; 

-  инициатива обучающегося – перевод обучающегося в другую 

образовательную организацию; 

Остальные причины отчисления носят единичный характер. 

Причина отчислений по собственному желанию связана с тяжелыми 

материальными трудностями в семье, отсутствием интереса к выбранной 

профессии, переоценкой  своих возможностей. 

Ежегодно в техникуме проводится целенаправленная работа по 

предупреждению отчислений обучающихся, разработан комплекс мероприятий 

по данному направлению, что дает свои результаты – процент отчислений за 

период 2017 снизился на 35%. 



 

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по образовательным программам – подготовки рабочих 

и служащих, специалистов среднего звена: 

 

Код 

профессии 

Наименование профессии 
 

Год Количество 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Количество 

выпускников, 

окончивших на 

«4» и «5» 

Качественный 

показатель, % 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

электрогазосварочные работы) 

2015 28 4 14 

2016 29 4 14 

2017 47 10 21 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 2015 27 1 4 

2016 26 4 15 

2017 21 2 10 

23.01.23 Автомеханик 2015 28 4 14 

2016 29 3 10 

2017 24 5 21 

19.01.17 

 

Повар, кондитер 

 

2015 44 4 9 

2016 53 8 15 

2017 48 10 21 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

2015 23 1 4 

2016 29 5 17 

2017 22 6 27 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

2015 29 4 14 

2016 26 4 15 

2017 23 6 26 

29.01.05 Закройщик 2015 15 3 20 
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  2016 Выпуска не было 

2017 17 5 29 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

2015 11 1 9 

2016 Выпуска не было 

2017 23 3 13 

38.01.02 Продавец, контролер - кассир 2015 28 1 4 

2016 Выпуска не было 

2017 24 7 29 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

2015 Выпуска не было 

2016 Выпуска не было 

2017 17 7 41 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2015 27 17 63 

2016 Выпуска не было 

2017 49 24 49 

22.02.06 Сварочное производство 2015 7 3 43 

2016 16 3 19 

2017 18 3 17 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

2015 11 6 54 

2016 14 2 14 

2017 14 9 64 

  Средний качественный показатель за 2017 год 28% 

 

*   Отношение количества выпускников, завершивших обучение на «4» и «5» к общему количеству выпускников, 

получивших дипломы. 

 

Выводы: 

Качественный показатель растет по следующим образовательным программам: «Мастер по обработке цифровой 

информации», «Повар, кондитер», «Закройщик», «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Мастер 

отделочных строительных работ», «Продавец, контролер - кассир», «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
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машинно-тракторного парка», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Технология 

продукции общественного питания», за счет: 

- активного взаимодействия с социальными партнерами техникума, взаимодействие с которыми возрастает во всех 

сферах и направлениях деятельности техникума; 

- работа педагогического коллектива с родителями обучающихся по построению партнерских отношений, с 

вовлечением родителей студентов во все сферы деятельности техникума; 

- выстроенной системой повышения квалификации педагогических работников, стимулирующей личностный и 

профессиональный рост педагогов.  

Незначительно снизился качественный показатель по образовательным программам: «Мастер общестроительных 

работ», «Сварочное производство», это обусловлено с низким освоением компетенций связанных с самообразованием. 

 



Работодатели заинтересованы в выпускниках ГАПОУ СО 

«Первоуральский политехникум». На защите государственной итоговой 

аттестации в июне 2017 года выпускники (Сварщик», «Каменщик», «Маляр 

строительный»)  получили приглашение на работу на ОАО «ДИНУР», ЗАО 

«ПАРЗ», ЗАО «Русский Хром 1915», ООО «Сенат»,  ОАО «Уралтрубпром»,  

«Слесарь по ремонту автомобилей»  а/с «Ультрастар», ООО ЗМК «Техснаб», 

ИП Селин, «Повар» – ООО «Лев» группа компаний Кировский, МАДОУ 

«Детский сад», ООО «Общепит». 

В техникуме созданы условия для развития индивидуальных 

способностей обучающихся. 

Разработана программа поддержки талантливых студентов «Мастерская 

талантов», руководитель проекта – Сазыкина С.В., педагог-библиотекарь. 

Основные направления программы: 

формирование исследовательских компетенций конкурентоспособного 

специалиста, 

создание условий для активизации познавательной деятельности 

студентов, 

организация на площадке политехникума НПК, творческих мероприятий 

для студентов, 

расширение спектра участия студентов в мероприятиях разного уровня, 

формирование готовности студентов к эффективной организации 

самостоятельной работы. 

Реализации программы обеспечила следующие результаты студентов в 

2017 году: 

Стипендия Губернатора Свердловской области за успехи в освоении 

рабочей профессии: 

1.  Глазунов Владислав – ППКРС «Мастер общестроительных работ», 

группа № 307; 

2. Любова Ксения – ППКРС 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации», группа № 304; 

3. Коробьева Валерия – ППКРС 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации», группа № 304; 

4. Кириллов Михаил – ППКРС «Мастер отделочных строительных 

работ», группа № 311; 

5. Калинин Михаил – ППКРС «Мастер отделочных строительных 

работ», группа № 311. 

Победители V регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству «WORLDSKILLS RUSSIA – 2017», 13-17 февраля 2017 года,                 

г. Екатеринбург: 

1.  Дубачев Антон, 1 место в компетенции «Кирпичная кладка»; 

2.  Ряжапова Альбина, 1 место в компетенции «Выпечка осетинских 

пирогов». 

Победители V Национального чемпионата МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ «WORLDSKILLS RUSSIA – 2017», 15-19 мая 2017 

года, г. Краснодар: 

1.  Дубачев Антон, 3 место в компетенции «Кирпичная кладка». 



 

Индивидуальные образовательные результаты обучающихся, по итогам участия в конкурсах, конференциях и  

иных мероприятиях 

 

Профессия, 

специальность 
Мероприятие Результат участия 

Автомеханик Всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов», 2017 Сертификат  

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Всероссийская олимпиада по математике «Рыжий кот» Диплом победителя 

X региональный этап Всероссийского этапа «Арт-Профи Форум» Сертификат  

Всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов», 2017 Сертификат  

VI Всероссийская олимпиада «Ростконкурс» Сертификат  

Слесарь по 

строительно – 

монтажным работам 

IV Международный конкурс «Мириады открытий» Сертификат  

Мастер 

общестроительных 

работ 

V региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

WORLDSKILLS RUSSIA – 2017 в компетенции «Кирпичная кладка» 

Победитель 

V  Национальный чемпионат «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

WORLDSKILLS RUSSIA – 2017 в компетенции «Кирпичная кладка», 

15-19.05.2017 

3 место 

Всероссийская предметная олимпиада с международным участием 

«Ростконкурс» 

Сертификат  

Всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов», 2017 Сертификат  

Мастер отделочных 

строительных работ 

Всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов» по 

биологии, 2017 

Сертификат  

Мастер по цифровой 

обработке 

информации 

Международная олимпиада «Весна 2017»  для студентов и 

школьников по истории Великой Отечественной войны «Никто не 

забыт, ничто не забыто» в рамках проекта Инфоурок 

3 Диплома победителя; 

2 Дипломами за II место 

Международный конкурс по иностранным языкам «Я-лингвист», 

Английский язык 

Сертификаты участников 
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Мастер по цифровой 

обработке 

информации 

Всероссийская предметная олимпиада с международным участием 

«Ростконкурс» 

Сертификат  

IV Международный конкурс «Мириады открытий» из проекта 

«Инфоурок» Литература «Золотое перо» 

Диплом победителя 

IV Международный конкурс «Мириады открытий» из проекта 

«Инфоурок» Русский язык «Велик и могуч…» 

Диплом победителя 

Всероссийская гуманитарная олимпиада («Центр сертификации 

учащихся – ФГОС-тест») 

Диплом победителя 

 IV Международный конкурс «Мириады открытий» Диплом победителя 

X региональный этап Всероссийского этапа «Арт-Профи Форум» 3 место 

Коммерция 

(по отраслям) 

 

Международный конкурс по иностранным языкам «Я-лингвист», 

Французский язык 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

IV Международная олимпиада по французскому языку Сертификат  

IV Международный конкурс «Мириады открытий» по русской 

литературе «Золотое перо» 

Диплом 2 место 

V Региональный чемпионат предпринимательских, технических 

проектов и бизнес – идей «Перспектива», г. Екатеринбург, ЕЭТК 

Диплом лауреата 

IV Международный конкурс «Мириады открытий» Диплом  

Повар, кондитер 

V региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

«WORLDSKILLS RUSSIA – 2017» в компетенции «Выпечка 

осетинских  пирогов», 13-17.02.2017 

Победитель 

V Национальный чемпионат «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

«WORLDSKILLS RUSSIA – 2017» в компетенции «Выпечка 

осетинских  пирогов», 15-19.05.2017 

Диплом участника 

VI Международный фестиваль «Мастерство, творчество, поиск 

молодых в кулинарном искусстве», г. Екатеринбург, ЕТЭТ, 

18.10.2017 

1 место, 

Диплом победителя в 

номинации 

X региональный этап Всероссийского этапа «Арт-Профи Форум» Сертификат  
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Технология 

продукции 

общественного 

питания 

VI Международный Фестиваль «Мастерство, творчество, поиск 

молодых в кулинарном искусстве», посвященный Международному 

дню повара», 18 октября 2017 года 

1 место в номинации 

«Гастрономический 

туризм» 

Международный конкурс по иностранным языкам «Я-лингвист», 

Английский язык 

Сертификат участника 

Всероссийская предметная олимпиада с международным участием 

«Ростконкурс» 

 

Всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов», 2017 Сертификат  

Закройщик 
IV Международная олимпиада по французскому языку Сертификат  

IV Международный конкурс «Мириады открытий» Сертификат  

Портной 

Международный конкурс по иностранным языкам «Я-лингвист», 

Французский язык 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Всероссийская предметная олимпиада с международным участием 

«Ростконкурс» 

 

Всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов» по 

биологии, 2017 

Сертификат  

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

Окружной чемпионат по автомобильному многоборью среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Западного управленческого округа 

1 место в личном 

первенстве, 

3 место в командном 

зачете 

 

Вывод: 

Достигнута положительная динамика образовательных результатов обучающихся на всех уровнях и по широкому 

спектру предъявления: творческих, спортивных, профессиональных, социальных. 
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Результаты трудоустройства выпускников  

№ 

п/п 

Образовательная программа Количество выпускников % трудоустройства 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Сварщик 27 42 38 28 29 47 78% 56% 68% 60% 45% 45%  

2 Закройщик 12 6 14 15 0 17 67% 66% 67% 67% 0 60% 

3 Мастер по обработке цифровой 

информации 

0 29 0 23 29 22 0 73% 0 84% 79% 55% 

4 Мастер общестроительных работ 0 21 17 27 26 21 0 58% 60% 88% 58% 66% 

5 Автомеханик 0 50 42 28 28 24 0 56% 60% 58% 50% 58% 

6 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

0 0 9 11 0 0 0 0% 60% 81% 0 0 

7 Повар,  кондитер 28 26 24 45 53 48 65% 78% 66% 66% 77% 72% 

8 Продавец, контролер- кассир 0 42 41 41 0 24 0 98% 54% 66% 0 75% 

9 Мастер отделочных строительных 

работ 

0 16 9 11 0 23 0% 58% 60% 81% 0 56% 

10 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

22 20 20 29 26 23 55% 65% 66% 66% 54% 52% 

11 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

9 0 0 0 0 17 89% 0 0 0 0 80% 

12 Технология продукции 

общественного питания(СПО) 

13 33 0 12 16 14 54% 95% 0 100

% 

100

% 

100

% 

13 Коммерция (СПО) 25 0 0 27 0 49 80% 0 0 71% 0 70% 

14 Сварочное производство(СПО) 37 0 0 7 23 18 98% 0 0 100

% 

100

% 
100

% 

15 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений(СПО) 

14 12 0 0 0 0 93% 100

% 

0 0 0 0 

 Итого: 187 297 214 304 230 347 62% 70% 56% 76% 70% 68% 



12 

 

 

Вывод:    

Студенты техникума конкурентно способны и востребованы на рынке труда. Согласно опросу работодателей, 

стабильный показатель трудоустройства на их предприятиях связан с тем, что выпускники имеют достаточного 

профессионального опыта работы на современном оборудовании.  



Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Социальное партнерство является приоритетным направлением 

деятельности Первоуральского политехникума.  

На 01.09.2017 года заключено более 40 долгосрочных и краткосрочных 

договоров о социальном партнерстве, соглашений о взаимодействии.  

Первоочередной задачей является реализация основных 

профессиональных образовательных программ, программ по подготовке, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров для 

городского хозяйства ГО Первоуральск и модернизация материальной базы 

техникума.  

Сетевое взаимодействие позволяют сотрудничать с образовательными 

учреждениями Свердловской области, ведущими подготовку кадров для 

городского хозяйства, и социальными партнерами, осуществляющими свою 

деятельность в этой сфере: 

 -  разработка, апробация, методическое сопровождение, создание 

фондов оценочных средств, программ профессиональных модулей основных 

профессиональных образовательных программ, программ профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров; 

-  совместное использование материально-технических ресурсов, 

научно-экспериментальная, инновационная деятельность (преподавателей, 

студентов, слушателей);  

-  образовательный процесс (привлечение специалистов высшей 

квалификации для ведения занятий, руководства дипломным проектированием, 

проведения консультаций, рецензирования, экспертизы программ и фондов 

оценочных средств, использование баз для учебных и производственных 

практик).  

ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» готовит кадры для таких 

крупных предприятий и организаций города Первоуральск как: ОАО «Динур», 

ЗАО «Русский Хром 1915», ООО «Общепит», ЗАО «ПАРЗ», ОАО «Уральский 

трубный завод», ЗАО «Уралтермосвар», торговая сеть «Кировский» и т.д.  

Успешность учреждения в том, что мы всегда готовы начать подготовку 

по специальности, необходимой для предприятий, способствовать 

формированию тех профессиональных компетенций, которые необходимы на 

данный момент времени. Плодотворному взаимодействию с социальными 

партнерами и эффективной работе способствует созданная в техникуме 

материально-техническая база. 

В свою очередь представители предприятий активно участвуют в 

образовательном процессе, рекомендуя совершенствовать компетенции, 

необходимые выпускнику на современном рынке труда.  

Большое значение техникум придает сетевому взаимодействию с 

государственным казенным учреждением службы занятости населения 

Свердловской области «Первоуральский центр занятости». Проведение курсов 

по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

населения, является непременным атрибутом развития кадрового потенциала 
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промышленных предприятий и позволяет нетрудоустроенному населению 

повысить свои шансы на рынке труда.  

 

Обеспечение доступного и качественного профессионального образования 

для всех слоев населения  

 

№ 

п/п 
Профессия 2016 г. 2017г. 

1 Слесарь по ремонту автомобилей - - 

2 Электрогазосварщик 34 28 

3 Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

10 15 

4 Слесарь по сборке металлоконструкций 12 5 

5 Продавец продовольственных товаров - - 

6 Плотник - - 

7 Повар-кондитер  27 

8 Повар 15 13 

9 Электросварщик труб на стане - 6 

10 Тракторист категории В, С, Е 16 34 

11 Газорезчик  1 

12 Портной  11 

 Итого: 87 140 

 

Ежегодно с ГКУ службы занятости населения Свердловской области 

«Первоуральский центр занятости» подписываются Соглашения о 

сотрудничестве. Предметом соглашения является сотрудничество Сторон в 

вопросах информационной и консультационной работы с целью оказания услуг 

по отдельным вопросам содействия занятости населения. 

Кроме того, стало традицией проведение совместных мероприятий 

техникума с Государственным казенным учреждением службы занятости 

населения Свердловской области «Первоуральский центр занятости», на 

которые приглашаются представители кадровых служб предприятий, что 

способствует укреплению партнерских связей. Это различного рода семинары о 

перспективах развития различных отраслей промышленности, встречи в рамках 

работы службы по трудоустройству выпускников. 

Сетевое взаимодействие в любых формах и проявлениях позволяет: 

оптимизировать затраты на подготовку кадров, повысить эффективность 

использования ресурсов, повысить качество подготовки специалистов, 

востребованных на рынке инновационной экономики. 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень социальных партнеров ГАПОУ «Первоуральский политехникум» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Срок 

договора 

ОП Цель договора 

 ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

1. Первоуральский 

почтамт УФПС 

Свердловской области-

филиала ФГУП «Почта 

России» 

30.06.2019 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практики 

2. ООО «Лев» Кировский 01.09.2018 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

19.01.17 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология 

общественного питания 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практики 

Соглашение о взаимодействии до 

31.12.18г. Приведение структуры и 

качества подготовки кадров в Техникуме в 

соответствие с потребностями рынка 

труда ГО Первоуральска и 

перспективными планами развития 

Предприятия 

3. ООО «Общепит» 31.12.2019 19.01.17 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология 

общественного питания 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практики 

4. ООО Компания 

«Орион» 

31.12.2019 19.01.17 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология 

общественного питания 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практики 

5. ООО «Эверест» 31.12.2019 19.01.17 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология 

общественного питания 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практики 
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6. ОАО «Первоуральский 

хлебокомбинат» 

30.06.2018 19.01.17 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология 

общественного питания 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практики 

Соглашение о взаимодействии до 

31.12.18г. Приведение структуры и 

качества подготовки кадров в Техникуме в 

соответствие с потребностями рынка 

труда ГО Первоуральска и 

перспективными планами развития 

Предприятия 

7. ЗАО «Первоуральский 

авторемонтный завод» 

30.06.2018  15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

23.01.03 Автомеханик 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

8. ИП Селин В.Н. 31.12.2019 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

9. ОАО «Уральский 

трубный завод» 

09.01.2018 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практики 

10. ООО «Сенат» 31.12.2018 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практики 

11. АО «Русский Хром-

1915» 

30.06.2017 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)  

23.01.03 Автомеханик 

19.01.17 Повар, кондитер 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

Соглашение о взаимодействии до 

31.12.18г. Приведение структуры и 

качества подготовки кадров в Техникуме в 

соответствие с потребностями рынка 

труда ГО Первоуральска и 
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перспективными планами развития 

Предприятия 

12. ОАО «ДИНУР» 31.12.2018 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

08.01.09 Слесарь по 

строительно-монтажным 

работам  

23.01.03 Автомеханик 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

19.01.17 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология 

общественного питания 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

Соглашение о взаимодействии до 

31.12.18г. Приведение структуры и 

качества подготовки кадров в Техникуме в 

соответствие с потребностями рынка 

труда ГО Первоуральска и 

перспективными планами развития 

Предприятия 

13. ПМУП «ПЖКУ п. 

Динас» 

31.12.2018 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

23.01.03 Автомеханик 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

08.01.05 Мастер столярно-

Организация производственной, 

преддипломной практики 
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плотничных и паркетных  

работ 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

14. ООО «Промышленно-

монтажная компания» 

30.06.2019 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

15. ООО ЗКМЗ «Техно-

Изол» 

31.12.2019 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

23.01.03 Автомеханик 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

16. ЗАО «РСУ-Центр» 31.12.2018 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных  

работ 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

23.01.03 Автомеханик 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

Соглашение о взаимодействии до 

31.12.18г. Приведение структуры и 

качества подготовки кадров в Техникуме в 

соответствие с потребностями рынка 

труда ГО Первоуральска и 

перспективными планами развития 

Предприятия 
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19.01.17 Повар, кондитер 

17. ИП Кинева Н.В. 31.12.2018 29.01.05 Закройщик 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

18. ИП Ковалева И.Ю. 31.12.2018 29.01.05 Закройщик 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

19. ИП Петракова И.Ю. 31.12.2018 29.01.05 Закройщик 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

20. ООО «Профикс» 30.06.19г. 43.01.02 Парикмахер Организация производственной, 

преддипломной практики 

21. Учебный центр 

«Танако» 

30.06.19г. 43.01.02 Парикмахер Организация производственной, 

преддипломной практики 

22. Агрофирма «Луч» бессрочно 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-

тракторного парка 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

23. СПК «Роща» бессрочно 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-

тракторного парка 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

24. ООО «Кедр» бессрочно 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-

тракторного парка 

Организация производственной, 

преддипломной практики 
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25. ООО «Шалинское 

строительное 

управление» 

бессрочно 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-

тракторного парка 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

26. СПК «Новый путь» бессрочно 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-

тракторного парка 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

 

Кроме заключенных долгосрочных договоров о социальном партнерстве, заключены соглашения о взаимодействии, 

целью которых является приведение структуры и качества подготовки кадров в техникуме в соответствие с потребностями 

рынка труда ГО Первоуральска и перспективными планами развития Предприятия. 
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Профориентационная работа 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.12.2016г. № 887-ПП ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» 

признан региональной инновационной площадкой  Свердловской области. 

Инновационный проект по профориентационной деятельности «Будущие 

профессионалы. АППАРЕЛЬ» на 2017-2019 годы. 

Цель инновационного проекта:  

Формирование у молодежи способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной и профессиональной 

траекторий. 

В ходе проведения Подготовительного этапа (с 22.12.2016 – 2017) 

инновационной площадки ставились задачи:  

1. Организована группа педагогических работников для участия в работе 

инновационной площадки. 

2. Подписаны соглашения о взаимодействии с социальными партнерами. 

3. Определены участники общеобразовательных школ. 

4. Разработаны продукты инновационного проекта. 

5. Выполнение  КЦП на 2017-2018 учебный год. 

Создана Рабочая группа педагогических работников для участия в работе 

инновационной площадки. 

Рабочей группой техникума был изучен и проанализирован опыт работы 

деятельности инновационных площадок ГО Первоуральск и на территории 

Свердловской области (на примере инновационной площадки школы – лицея  

№ 21). 

Рабочей группой техникума были откорректированы и подписаны 

соглашения с социальными партнерами ГО Первоуральск о взаимодействии по 

данному направлению. 

Рабочей группой и педагогами техникума проводился мониторинг 

востребованности профессий ГО Первоуральск, из которого определена 

потребность кадров. Из мониторинга востребованности рабочих кадров на 

01.02.2017 года были определены следующие профессии: сварщик, слесарь по 

сборке металлоконструкций, слесарь по ремонту автомобилей, штукатур, повар, 

кондитер, продавец. 

При разработке новых форм и методик профориентационной 

деятельности за основу взят имеющийся опыт, а также новые формы 

профориентационной работы по направлениям с учетом современных 

тенденций развития профессионального образования и поставленных целей. 

Реализация инновационного проекта базируется на активизирующем 

(формирующем, развивающем) подходе, главная цель которого –        

подготовка «Будущего профессионала» к самостоятельному, осознанному 

профессиональному и жизненному самоопределению, которая начинается с 

первых дней жизни ребенка до зрелого возраста. Поэтому в основу проекта 

берется разновозрастная категория от младшей группы детского сада до 

взрослого населения. 
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Составляющими имиджа профессиональной образовательной  

организации являются комфортность среды техникума, качество 

образовательных услуг, позитивно воспринимаемый стиль техникума, яркая 

внешняя атрибутика (наличие внешней символики, сайт техникума, группа в 

контакте, волонтерский отряд «Профи»). 

Целевой аудиторией для подачи имиджа являются педагоги и сотрудники 

профессиональной образовательной организации, обучающиеся и их родители, 

общественное мнение, социальные партнеры и спонсоры, средства массовой 

информации. 

 
Продукты инновационного проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование продукта 

инновационного проекта 

(программы) 

Сведения об 

использовании 

продукта 

инновационного 

проекта 

(программы) 

Примечания 

1 Мастер классы по 

реализуемым 

образовательным программам 

техникума: 

1. Изделия из дрожжевого  

теста 

2. Выполнение декоративной 

отделки помещения по 

трафарету 

3. Работа с программой 

Fotoshop 

4. Геометрия кроя 

5. Выполнение кирпичной 

кладки стены 

6. Изготовление слесарного 

инструмента 

Мастер классы 

разработаны с 

учетом с учетом 

возрастных 

особенностей 

школьников (с 5 по 9 

класс) 

Формирование у 

молодежи 

способности к 

осуществлению 

ответственного 

выбора 

собственной 

индивидуальной 

образовательной и 

профессиональной 

траекторий в 

соответствие с 

потребностями 

рынка труда ГО 

Первоуральска 

2 Игра-путешествие 

«Тропинками разных 

профессий» 

Игра проводится  с 

учащимися школ 

города с 4 по 9 

класс. 

Ознакомление 

участников 

проекта «Будущие 

профессионалы» с 

основами 

современного 

производства, 

организацией 

труда и 

профессиональной 

деятельности 



 

23 

 

3 Проект «Нарисуй выпускное 

платье 

Участницы 

образовательных 

организаций ГО 

Первоуральск, 

выпускницы 9 

класса 

Формированию 

профессионального 

самоопределения в 

соответствии с 

желаниями, 

способностями, 

индивидуальными 

особенностями 

 

Школы города, которые наиболее активно принимали участие в проекте: 

№№ 1, 2, 3, 5, 6, 12, 15, 21, 28. 

 

Эффективность форм профориентационной работы 

 

№ 

п/п 

Формы профориентационной  

работы 

Эффективность, 

% 

Рейтинг 

 

1 Дни открытых дверей 52 1 

2 Распространение рекламной 

продукции 

19 6 

3 Размещение информации на сайте 19 6 

4 Презентация в школах 27 5 

5 Мастер – классы 30 4 

6 Профориентационные экскурсии 33 3 

7 Профориентационные игры 45 2 

8 Профессиональные пробы 33 3 

9 Родительские собрания 30 4 

 

Итоги первого подготовительного этапа работы инновационной  

площадки на базе ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» в 2017 году 

считаем выполненными в полном объеме. 

Работа в рамках инновационной площадки обеспечивает устойчивое и 

позитивное взаимодействие между образовательными организациями, 

предприятиями, взаимообогащающее все заинтересованные стороны. 
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Организация воспитательной работы 

 

На 31 декабря 2017 года в техникуме обучается 902 человека, из них очно 

– 757, из них несовершеннолетних обучающихся – 360. 

В техникуме обучаются студенты, относящиеся к категории детей-

инвалидов, инвалидов с детства, лиц с ОВЗ. На 31.12.2017 года:  
 

Всего детей-инвалидов, инвалидов с детства, инвалидов, лиц с ОВЗ  14 

Из них:  

Являющихся получателями денежных средств, 12 

Из них получают социальную стипендию, как дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа 

2 

Имеют 3 группу 2 

 

На 01.09.2017 года в техникуме обучалось 95 студентов относящихся к 

категориям детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лицам из 

их числа. Число студентов, относящихся к указанным категориям, ежегодно 

увеличивается.  

 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 

из их числа (на 01 сентября) 
 

2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 

77 76 92 95 

 

Количество обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа на 31.12.2017 
 

Из 

них: 
Всего Дети-сироты, лица из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

(ПГО *) 

+ академический 

отпуск (ПГО*) 

Опекаемые  Академическ

ий отпуск  

1 курс  43 15 3 (по уходу за 

ребенком) 
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3 (РА) 

 

2 курс 24 13 1 (по уходу за 

ребенком) 

9 1 (РА) 

3 курс 27 23 3 (по уходу за 

ребенком)  

1 0 

4 курс 1 1 0 0 0 

Всего 95 52 7 32 4 

ПГО * - полное государственное обеспечение 

Воспитательная работа осуществляется по таким направлениям, как 

гражданско-патриотическое, нравственно-правовое, трудовое, спортивно-

оздоровительное, культурно-массовое, организация работы Совета 

обучающихся, Совета родителей. 
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Программы воспитательной направленности, реализованные в политехникуме в 2017 году  

 

Название 

программы 

Краткая характеристика Результат за 2017 год 

Совет по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений 

ГАПОУ СО 

«Первоуральский 

политехникум» 

Совет профилактики – является одним из 

органов самоуправления техникума и 

действует на основе добровольных усилий 

его членов, которые организуют и 

осуществляют профилактическую работу с 

несовершеннолетними по месту их 

обучения и проживания. 

Целью деятельности Совета профилактики 

является формирование здорового образа 

жизни, законопослушного поведения, 

профилактика и коррекция девиантного и 

асоциального поведения обучающихся, 

социальная адаптация и реабилитация 

несовершеннолетних. Планирование 

работы Совета профилактики: 

- календарный план составляется на основе 

предложений членов Совета профилактики 

с учетом задач, поставленных перед 

Советами профилактики территориальной 

комиссией города Первоуральска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

За последние три года произошло снижения 

количества обучающихся, состоящих на 

различных формах учета.  

Проведено – 10 заседаний. 

Рассмотрено персональных дел – 58. 

На внутренний учет поставлено 9 обучающихся, из 

них 9 несовершеннолетних. 

Снято 7 обучающихся, из них несовершеннолетних 2. 
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Программа по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма среди 

студентов ГАПОУ 

СО «ППТ» 

Целью программы является формирование 

толерантного сознания, определяющего 

устойчивость поведения в обществе, 

противодействия экстремизму. 

Проводятся спортивные мероприятия, культурные, 

творческие. По итогам 2017 доля обучающихся, 

принявших участие в мероприятиях, направленных на 

гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактику 

экстремизма и укрепление толерантности составила 

38%. Разработана Программа «Развитие российской 

национальной идентичности и гражданско-

патриотического воспитания учащихся ГАПОУ СО 

«ППТ». 

Программа 

профилактики 

ВИЧ-инфекции 

среди студентов 

ГАПОУ СО 

«ППТ» 

Целью является профилактика ВИЧ-

инфекции среди обучающихся ГАПОУ СО 

«Первоуральский политехникум», создание 

условий для получения адекватной и 

полной информации о проблеме, обучение 

и формирование мотивации ответственного 

поведения, препятствующего риску 

заражения ВИЧ.  В 2016 году проведен 

семинар для педагогов, с получением 

сертификатов Центра СПИД. Во всех 

учебных группах проводятся мероприятия 

по плану, который утверждается ежегодно.  

В рамках реализации программы профилактики ВИЧ-

инфекции в 2017 году проведены мероприятия, 

направленные на информирование и первичную 

профилактику ВИЧ среди студентов и родителей.  С 

15.05. по 21.05.2017 студенты и педагоги техникума 

приняли участие в III Всероссийской акции 

«СТОПВИЧСПИД», посвященной памяти жертв 

СПИДа. 18 мая 2017 прошло родительское собрание 

«Что нужно знать родителю о ВИЧ». 8 и 9 ноября 

2017 года на общее родительское собрание 1 и 2 курса 

были приглашены специалисты филиала Центра 

СПИД с возможностью сделать экспресс-анализ.  На 

территории УЛК № 2 16.05.2017, 18.10. и 24.10.2017 

было организовано экспресс-тестирование на ВИЧ 

специалистами филиала Центра СПИД и волонтерами 

– медиками УГМА. В добровольном тестировании на 

ВИЧ приняло участие 145 студентов. 30 марта 

2017года волонтеры, защищающие социальный 

проект по профилактике ВИЧ-инфекции получили 



 

27 

 

диплом «За практическую значимость» на НПК «Путь 

к успеху-2017» в г. Ревда. Студенты приняли участие 

в 9 городских экспресс-тестированиях на ВИЧ в 

качестве волонтеров у ТРЦ Строитель и на 

территории Парка новой культуры (30.03.2017, 18 и 

19.05.2017, 08 и 28.06.2017,13 и 27.09.2017, 

29.11.2017, 01.12.2017). 18-19 сентября 2017 года зам. 

директора по УВР и  педагог-психолог приняли 

участие во всероссийской акции «День единых 

действий по информированию детей и молодежи о 

профилактике ВИЧ\СПИДа «Знание-ответственность-

здоровье». В октябре 2017 года 28 студентов приняли 

участие в самоисследовании уровня компетенции в 

области профилактики распространения ВИЧ-

инфекции современной молодежи. 18 октября 2017 

года волонтеры-медики УГМА провели для студентов 

техникума акцию «Твоя жизнь-твоя ответственность». 

24 октября специалистами филиала Центра СПИД в 

УЛК №2 была организована передвижная выставка 

«Помнить. Знать. Жить». В этот же день волонтеры 

ППТ приняли участие в региональной 

информационной кампании «НравноН».  С 27.11 по 

03.12. 2017 года студенты и педагоги приняли участие 

в IV всероссийской акции «СТОПВИЧСПИД». В 

рамках участия во всероссийской акции волонтерами 

по профилактике ВИЧ-инфекции была проведена 

акция #должензнать. По принципу «равный-равному» 

была проведена интерактивная игра «Что я знаю о 

ВИЧ». Вся информация размещалась в официальной 
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группе в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте 

техникума. Весь период был организован 

информационный стенд по профилактике ВИЧ, среди 

студентов и родителей, распространены наглядная 

информация (буклеты и листовки). В рамках декады 

профилактики ВИЧ-инфекции ежедневно 

проводились 10-минутки о пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни. Педагог-психолог и 

социальный педагог проводили индивидуальных 

консультаций и профилактические беседы по 

проблеме. 

Программа 

профилактики 

суицидального 

поведения 

Данная программа направлена на 

профилактику и коррекцию таких 

нарушений и как следствие 

предотвращение угроз суицидального 

поведения, а также на развитие социально 

адаптированной личности. 

В рамках реализации программы профилактики 

суицидального поведения среди обучающихся в 2017 

году были реализованы следующие мероприятия: 

01.03.2017 года состоялось родительское собрание 

«Успешное родительство». С 10 по 16 апреля прошла 

акция «Радуга». В апреле в трех группах 1 курса 

прошел тренинг позитивных жизненных ценностей 

(56 чел.) Также в апреле в двух группах 1 курса 

состоялось анонимное анкетирование по проблеме 

подростковых суицидов (42 чел.), в двух группах 2 

курса проведена диагностика стратегий преодоления 

жизненных проблем и тренинговое занятие «Формула 

счастья» (18 чел.). 27 апреля состоялось родительское 

собрание «Риски в интернете». 17 мая в актовом зале 

состоялась акция, посвященная международному дню 

детского телефона доверия «Минута телефона 

доверия» (93 чел.). Состоялись классные часы «Мы 

поможем тебе стать самостоятельным» (52  чел). В 
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мае-июне 2017 года в 8 группах проведено 

исследование «Выявление суицидального риска» (108 

чел.). В июне состоялся тренинг уверенного 

поведения в трех группах 2 и 1 курса (43 чел.). С 19 по 

22 декабря 2017 года педагог-психолог прошла 

обучение в рамках Всероссийского вебинара 

«Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков, связанного с влиянием сети интернет» (18 

часов). 

Программа 

адаптации 

студентов, из 

категории детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей к 

условиям 

политехникума 

Задачи программы: 

1) социальная адаптация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей путем  

2) формирования активной жизненной 

позиции, усвоения норм и ценностей 

общества;  

3) психологическая и социально-

педагогическая поддержка и 

сопровождение на всех этапах 

обучения; 

4) развитие социальной зрелости, 

заинтересованности в получении 

профессии; 

5) формирование у подростков навыков 

автономности и самостоятельности;  

6) повышение информированности по 

психологическим, социально-

педагогическим, социально-

экономическим, социально-

Адаптация несовершеннолетних, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей к условиям политехникума 

происходит задолго до поступления в техникум. 

Взаимодействие с органами опеки и попечительства и 

социально-реабилитационными центрами населения 

позволяет пройти последующую успешную 

адаптацию, обучаясь в ППТ. Сопровождение данной 

категории обучающихся осуществляют зам. директора 

по УВР, социальный педагог, педагог-психолог, 

медицинский работник. Обучающиеся вовлекаются в 

участие в различных конкурсах, проектах на всех 

уровнях. 
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медицинским и юридическим 

вопросам;  

7) развитие коммуникативных навыков, 

организация содержательного отдыха;  

8) успешная учебно-профессиональная 

деятельность детей-сирот; 

9) формирование устойчивой позитивной 

общей и профессиональной 

самооценки; 

10) формирование законопослушного 

поведения; 

11) оказание содействия по 

жизнеустройству и трудоустройству 

выпускников. 

Программа 

«Воспитание и 

социализация 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей в 

условиях 

техникума» 

Работает кружок домоводства «Сделай сам 

– научи ближнего» (проведение 

практических занятий по приготовлению 

пищи).   
Контроль и оценка социального поведения, 

стимулирует положительные 

самовыражения, предупреждает негативные 

социальные действия. 

Взаимодействие с УСП г. Первоуральска, УВД, 

СРНЦ, Центр занятости, ТКДН и ЗП осуществляется в 

течение не только в период обучения, но и 

осуществляется после техникумовского 

сопровождения.  

Сопровождение данной категории обучающихся 

осуществляют зам. директора по УВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, медицинский работник. 

Обучающиеся вовлекаются в участие в различных 

конкурсах, проектах на всех уровнях. На выпуске 

сопровождаются до получения жилья, 

трудоустройства. При возникновении жизненных 

проблем выпускники обращаются за помощью, 

консультацией.  
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Комплексная 

программа по 

профилактике 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

наркомании и 

алкоголизма среди 

студентов  

ГАПОУ СО  

«Первоуральский 

политехникум» на 

2016-2018 учебный 

годы 

Цель: Создание оптимальных условий для 

проведения работы по предотвращению 

правонарушений среди студентов и 

проведение первичной профилактики 

употребления психоактивных веществ. 

Задачи:  

1. Своевременное выявление подростков, 

нуждающихся в оказании социально-

психолого-педагогической помощи. 

2. Формирование личностных ресурсов, 

обеспечивающих развитие у учащихся 

активного жизненного стиля с 

доминированием ценностей здорового 

образа жизни, действенной установки на 

отказ от приёма психоактивных веществ. 

3. Взаимодействие со всеми субъектами 

системы профилактики г. Первоуральска          

Организованы   мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни, классные часы: 

1. О вредных и полезных привычках – медицинский 

работник ППТ – 17. 

2. С привлечением специалиста из ПБ – 3. 

3. Профилактика употребления алкогольных и 

наркотических средств, с привлечением судьи  – 3. 

4. Профилактика ВИЧ\СПИДа, приглашением 

специалиста филиала Центра борьбы с ВИЧ/СПИДа – 

5. 

5. Экскурсия в библиотеки: центральную; детско-

юношескую – 12. 

6. Урал без наркотиков – 5. 

7. ГИБДД-4. 

8. УИИ-2. 

Просмотр видеоматериалов с обсуждением, 

посвященных Областному дню трезвости – 2 группы 

(сентябрь 2017). 

Фотоконкурс «Пусть всегда будет солнце» – сентябрь 

2017. 

Со студентами  регулярно проводятся 

индивидуальные беседы: 

-   об отрицательных последствиях пьянства; 

- о нанесении вреда здоровью, поведению, учёбе, 

полноценной активной жизни; 

-  обучающиеся «Группы риска» привлекаются в 

спортивные секции, действующие на базе ППТ; 

- замеченные в употреблении спиртных напитков 

обучающиеся ставятся на внутренний учёт ППТ и 
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направляются  на  медицинское психиатрическое 

обследование.  

 Выявление обучающихся, среди 1 курса, 

злоупотребляющих ПАВ. 

 Классный час, направленный на пропаганду ЗОЖ, 

вовлечение обучающихся на занятия в спортивные 

секции ППТ. 

 Анкетирование: «Выявление досуговой занятости 

студентов». 

 Круглый стол, посвященный областному Дню 

трезвости. 

 Беседа инспектора ОДН: «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних». 

 Встреча с представителями православной церкви: 

«Проблема наркозависимости в подростковой среде» 

– 3.    

 «Семейный клуб» занятие с родителями 

студентов, состоящих на учете в ППТ. 

 Тема: Вредные привычки и их предупреждение». 

 Спектакль «Суд над вредными привычками». 

 Проведения видео лектория «Спайс – курительная 

смесь, включенная в перечень запрещенных к обороту 

наркотических веществ. 

 Профилактика ВИЧ-инфекции. 

 Профилактика табакокурения. 

 Показ видеоролика: Ваше счастье развеется как 

дым». 

 Создание информационного стенда: «Расплата за 

безумность. 
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 Проведение анкетирования по проблемам 

зависимостей, среди обучающихся 1 курса. 

 Индивидуальная работа по профилактике 

употребления ПАВ с обучающимися и их родителями. 

 Просветительская работа с педагогами по теме: 

«Социально-педагогическая реабилитация «трудных 

подростков»». 

 Тренинговое занятие «Умей противостоять 

зависимостям». 

 Акция: «Бросай курить». 

 Экскурсия в детско-юношескую библиотеку: 

Презентация «Десять музыкантов, умерших от 

наркотиков». 

Сформирован банк данных студентов ППТ, 

составляющих «Группу риска». 

Программа 

Родительский союз 

– «Семейный 

клуб» на 2016-2019 

годы 

Программа рекомендована для работы с   

родителями обучающихся ГАПОУ СО 

«ППТ» 

Цель: создание системы профилактической 

работы с родителями по проблеме 

девиантного поведения подростков, в том 

числе замеченных в употреблении ПАВ. 

Задачи:  

1. Расширить знания о роли семьи в 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений и злоупотребления 

психоактивными веществами среди 

подростков. 

2.  Улучшить микроклимат в семье. 

За 2017 год проведено 5 заседаний «Семейного 

клуба».  Присутствовало 42 родителя, дети которых 

находятся в зоне «риска».  

Методы работы: групповая работа, беседа-

консультирование, дискуссия, круглый стол, с 

приглашением специалистов системы профилактики, 

анкетирование, с последующим обсуждением 

результатов, комикс-технология, просмотр 

презентации. 
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3. Обучить   родителей   методам   

эффективного взаимодействия с детьми. 

Комплексная 

программа 

сопровождения 

студентов, 

длительно не 

посещающих 

занятия в ГАПОУ 

СО 

«Первоуральский 

политехникум» 

на 2015-2018 

учебные годы 

 

Задачи реабилитационной работы: 

1. Мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их учебную деятельность с 

принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

2. Создать условия для осуществления 

профессиональной деятельности с 

соблюдением регулирующих ее правовых 

норм   

3. Сформировать у обучающихся 

устойчивый интерес и социальную 

значимость к своей будущей профессии.  

Разработан алгоритм действий сотрудников ГАПОУ 

СО «Первоуральский политехникум» по 

профилактике самовольных уходов студентов. 

 

Программа 

«Социальная 

активность 

молодежи, как 

основа построения 

успешной 

карьеры» 

Программа утверждена в сентябре 2015 

года. Имеет 3 подпрограммы: 

«Деятельность волонтерского отряда», 

«Равный равному», «Социально-

педагогическое сопровождение 

обучающихся «группы риска». 

Одним из приоритетных направлений 

деятельности по работе с обучающимися 

является комплексный подход, создание 

единого воспитательного пространства. 

Взаимное сотрудничество с другими 

субъектами системы профилактики 

позволяет совместно выбирать для каждого 

студента индивидуальный подход, изучать 

В рамках реализации программы «Социальная 

активность молодежи, как основа построения 

успешной карьеры» волонтерским отрядом ППТ, в 

том числе по системе «равный-равному» были 

проведены мероприятия, направленные на пропаганду 

и профилактику здорового образа жизни, 

профилактику ВИЧ-инфекции, социальные акции 

(милосердия, патриотические и ситуационные) и 

акции, направленные на пропаганду добровольного 

донорства. Реализуется проект «Выбираешь политех – 

значит ждет тебя успех!», направленный на 

профориентацию школьников и пропаганду 

профессий труда.  

В рамках подпрограммы «Социально-педагогическое 
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его интересы, поддерживать, помогать 

преодолевать проблемы. 

сопровождение обучающихся «группы риска» 

проанализирован социальный состав обучающихся 1 

курса, составлен социальный портрет студентов 

«ППТ», с целью выявления семей, находящихся в 

СОП и студентов «Группы риска». 

Проведен анализ причин и условий, способствующих 

правонарушениям несовершеннолетних. 

Выявлена   занятость обучающихся «группы риска» во 

вне учебное время. Изучены культурные потребности 

и досуговые предпочтения: опрос-анкетирование по 

выявлению наиболее интересных форм отдыха и 

труда. 

Организована просветительская деятельность среди 

обучающихся по правовым вопросам, по безопасности 

жизнедеятельности и здоровья, по профилактике 

употребления спиртных напитков. 

Ведется планомерная работа со студентами, стоящими 

на учёте в ОДН и их родителями, оказание 

социальной, психологической помощи. 

Ведется системный анализ состояния преступности 

среди обучающихся в «ППТ». 

Все студенты информированы о творческих 

объединениях и спортивных секциях в техникуме и в 

системе дополнительного образования управления 

образования ГО Первоуральск.   

Организованы встречи со студентами и их 

родителями, стоящими на внутреннем учёте ППТ, с 

субъектами системы профилактики города. 

Систематически проводятся   мероприятия, 
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направленные на пропаганду ЗОЖ, профилактику 

правонарушений. 

Организация информационных встреч, с работниками 

правоохранительных органов по подростковой 

преступности. 

Организация учащихся для участия в городских 

соревнованиях. 

1 раз в месяц проводятся рейды по месту жительства 

несовершеннолетних, и их семей, состоящих на учёте 

в ОДН, ТКДН И ЗП, внутреннем учете. 

Ежемесячно проводятся единые проф. дни с 

привлечением специалистов всех служб системы 

профилактики города. 

Обеспечен контроль за учебной дисциплиной    

обучающихся. 

Индивидуальные и групповые тренинги – 

«Повышение уровня психологической защищенности 

подростков». 

Индивидуальная диагностика и тестирование 

студентов, с последующим совместным обсуждением 

результатов. 
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Акции, проведенные волонтерами техникума в 2017 году 

 

№ Название мероприятия Дата проведения 

1.  Пусть никогда не умирают дети! 15.02.2017 

2.  Межрегиональный проект «Карта добра» Март 2017 

3.  Участие в акции Благотворительного Фонда Константина Хабенского #УлыбаюсьПомогаю  Март 2017 

4.  Участие в экологической международной акции #Часземли 25.03.2017 

5.  Узнай свой ВИЧ-статус! Городское тестирование 30.03.2017 

6.  Заочный этап всероссийской профилактической акции #Будуздоров 

посвященной всемирному дню здоровья 

7-9.04.2017 

7.  Всероссийская акция «Подними голову», посвященная дню космонавтики и 285-летию                 

г. Первоуральска 

12.04.2017 

8.  Акция «Подари жизнь, донор!» 17.04.2017 

9.  Акция «Не держите зла-держите шарики» ВНД 26.04.2017 

10.  Акция «Весенний маскарад» ВНД 26.04.2017 

11.  #стопвичспид#красный тюльпан 16.05.2017 

12.  Акция «Знать, чтобы жить!» и Квест 17.05.2017 

13.  СТОПВИЧСПИД Первоуральск 18-19.05.2017 

14.  Городская акция «Узнай свой ВИЧ-статус» 8.06.2017 

15.  Акция «Герои ближе, чем вы думаете» 14.06.2017 

16.  Городская акция «Узнай свой ВИЧ-статус» 28.06.2017 

17.  Акция "И полетели ангелы...", посвященная памяти жертв Беслана 04.09.2017 

18.  Городская акция «Узнай свой ВИЧ-статус» 13.09.2017 

19.  Единый день духовности, акция «Голубь мира» 21.09.2017 

20.  Городская акция «Узнай свой ВИЧ-статус» 27.09.2017 

21.  Акция «Старость нужно уважать», посвященная дню пенсионера 29.09.2017 

22.  «Профилактическое мероприятие по противопожарной безопасности» МАОУ СОШ №  6  04.10.2017 

23.  Акция «Ищу тебя хозяин», поездка в общество защиты животных 14.10.2017 
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24.  Сопровождение экспресс-тестирования на ВИЧ (УГМА и Центр СПИД) прошли 79 чел. 18.10.2017 

25.  Благотворительная акция в пользу Виталины Балковой 21.10.2017 

26.  Субботник в ОЗЖ 21.10.2017 

27.  Сопровождение экспресс-тестирования на ВИЧ и выставки «Помнить. Знать. Жить 24.10.2017 

28.  Участие в региональной информационной кампании #НравноН октябрь 2017 

29.  Киберволонтеры по информационной безопасности и безопасности в социальных сетях 27 и 30.10.2017 

30.  Субботник в ОЗЖ 28.10.2017 

25.11.2017 

23.12.2017 

31.  Волонтеры по инфобезопасности. Единый урок  безопасности в сети интернет  27-28.10.2017 

32.  Эковолонтеры и экологическая игра для школьников «Добрые уроки» 6Б 01.11.2017 

33.  Акция «Подари жизнь, донор!» в рамках областной акции «10 000 добрых дел в один 

день» 

09.11.2017 

34.  Семинар для волонтеров Западного управленческого округа 09.11.2017 

35.  Профориентация – презентация о ППТ 17.11.2017 

36.  Акция #ДолженЗнать в рамках #стопвичспид 28.11.2017 

37.  Городская акция «Узнай свой ВИЧ-статус» 29.11 и 01.12.2017 

38.  Равный-равному. Интерактивная игра «Что я знаю о ВИЧ» 30.11 и 01.12.2017 

 

Для успешной реализации программ разработан алгоритм действий сотрудников техникума по профилактике 

самовольного оставления места учебы обучающихся техникума: 

1. Руководитель учебной группы проводит ежедневный контроль посещаемости обучающихся своей группы, в ходе 

которого: 

1.1.  Выявляет обучающихся, отсутствующих на занятиях; 

1.2.  Выясняет причины отсутствия у родителей (законных представителей), в случае если обучающийся является 

совершеннолетним, то выясняет причину у него; 

1.3.  В случае отсутствия обучающегося по неуважительной причине приглашает обучающегося с родителями 

(законными представителями) и берет с них объяснительную.   
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1.4.  Руководитель учебной группы сдает отчет социальному педагогу  (еженедельно в пятницу с 14.30 до 15.30 или в 

понедельник с 8.30 до 11.00) по отсутствующим обучающимся (3 и более дня за неделю). 

2. Социальный педагог принимает сведения о обучающихся, пропускающим занятия без уважительной причины, 

передает сведения о таких обучающихся заместителю директора по учебно-воспитательной работе (еженедельно по 

понедельникам на совещании учебно-воспитательного отдела).  

2.1.  В случае если обучающийся не приступил к занятиям и родители (законные представители) не оказали должного 

влияния, социальный педагог, совместно с руководителем учебной группы, проводит рейд по месту жительства 

обучающегося, пропускающего занятия. 

2.2.  В случае если студент допускает пропуски учебных занятий в течение календарного месяца в количестве более 

20% учебного времени, то заведующий отделением представляет отчет на Совете профилактики правонарушений и 

безнадзорности ППТ с указанием проведенной работы по каждому обучающемуся. 

2.3.  Малый педагогический Совет проводится на отделении до Совета профилактики.  

3. Социальный педагог, заведующий отделением, руководитель учебной группы принимают меры по возвращению 

обучающихся в техникум: 

 Беседы с руководителем учебной группы (на этом этапе руководитель учебной группы, в зависимости от 

ситуации может привлечь любого специалиста учебно-воспитательного отдела, заведующего отделением); 

 Малый Педагогический совет; 

 Приглашение на заседание Совета профилактики. 

3.1.  Социальный педагог организует индивидуально-профилактическую работу (с привлечением сотрудников 

техникума, специалистов системы профилактики). 

3.2.  Руководитель группы, совместно с социальным педагогом организует и контролирует занятость обучающихся в 

системе дополнительного образования техникума, города, в том числе в каникулярный период.  
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Для системной работы разработан график проведения внеклассных мероприятий: 

 

Понедельник  15.00 Совещание воспитательного отдела 

Вторник   Профилактические дни: 

1 вторник каждого месяца Рейды  

2 вторник каждого месяца Заседания секторов 

3 вторник каждого месяца Единый день профилактики 

Последний вторник каждого месяца Совет профилактики 

Среда  В течение дня 

 

Последний урок в 

группе 

Индивидуальные консультации, диагностики по плану (социальные 

педагоги, педагог-психолог),  

классные часы (руководители учебных групп) 

Четверг  

Последний  

четверг месяца 

15.00 

18.00 

Заседания Совета обучающихся, родительские собрания 

Заседания «Семейного клуба» 

Пятница     Творческие мероприятия 

 

Результатом работы стало снижение уровня преступности: 

На 01.01.2017 студентами было совершено 28 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 17 лиц, 

самовольных уходов с постоянного места жительства – 2, на профилактическом учете ОДН состояло 6 человек, на учете 

ТКДН и ЗП – 9, на внутреннем учете техникума – 34, условно-осужденных – 7.  

На 01.12.2017 года -  совершено 22 преступления, к уголовной ответственности привлечено 13 лиц, самовольных уходов с 

постоянного места жительства – 0, на профилактическом учете ОДН состоит 6 человек, на учете ТКДН и ЗП – 10, на 

внутреннем учете техникума – 26, условно-осужденных – 5. 

 

 



 

41 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

В Первоуральском политехникуме созданы условия для сохранения 

здоровья и физического развития обучающихся. В составе спортивно-

оздоровительного комплекса 2 спортивных павильона с игровыми залами, 

тренажерным залом, залом борьбы, тиром, стадион с футбольным полем, 

беговыми дорожками 4х400, секторам для толкания ядра, прыжков в длину, 

теннисным кортом, волейбольной площадкой, трибунами на 300 мест. 

В процессе работы в политехникуме используются разные формы 

физкультурной деятельности, обеспечивающие двигательную активность 

студентов и направленные на здоровье сбережение и повышение спортивной 

подготовленности студентов, создание условий для максимального 

удовлетворения потребностей, раскрытия внутреннего потенциала подростка, 

формирования и развития его индивидуальности, самоутверждения как 

личности путем приобщения к физической культуре и спорту:  

-  занятия физическими упражнениями по разным видам спорта на 

уроках физической культуры; 

-  внеурочные спортивно-оздоровительные мероприятия (в т.ч. 

Спартакиада среди учебных групп); 

-  сдача нормативов комплекса ВФСК ГТО; 

-  проведение «Дней здоровья», «Фестивалей», конкурсов; 

-  физкультминутки на уроках; 

- занятия в спортивных секциях (баскетбол, волейбол, вольная борьба, 

паркур, пауэрлифтинг, стрельба, аэробика, самбо); 

-  участие студентов ППТ в городских, областных и всероссийских 

спортивных мероприятиях. 

Также в педагогическом процессе используются нетрадиционные формы 

работы: фитнес технологии. Проводится открытый Фестиваль молодежных 

субкультур, который позволяет реализовать потребности подростков в 

общении, самовыражении.   

На базе спортивно-оздоровительного комплекса ППТ (далее – СОК) в 

истекшем году работали общественные спортивные федерации: «Самбо», 

«Пауэрлифтинг», «Стрельба», «Вольная борьба». Проводилась совместная 

работа по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий. В 

течение 2017 года активно сотрудничали с общественной организацией 

«Первоуральск – город Чемпионов», для студентов проведены мероприятия: 

Фестиваль «Будь здоров!», соревнования по биатлону.  

Спортивно-оздоровительный комплекс Первоуральского политехникума 

является площадкой для проведения спортивных соревнований регионального и 

городского уровней: в 2017году на базе политехникума проводились 

соревнования:  первенство города по «Русскому жиму», гиревому спорту, 

пауэрлифтингу, стрельбе, вольной борьбе, самбо. Совет физкультуры 

политехникума был организатором  финальных соревнований по плаванию в 

зачет шестой областной Спартакиады среди учреждений СПО Свердловской 

области. 
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Студенты принимают активное участие во Всероссийских спортивно-

массовых мероприятиях: Всероссийский забег «Лыжня России», «Кросс 

Наций»,  «Лед надежды нашей», Всероссийский турнир по вольной борьбе 

среди юношей. 

В политехникуме разработан и утвержден план внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Организована подготовка обучающихся к сдаче нормативов 

комплекса ГТО, разработаны меры поощрения, предусмотренные за  

выполнение нормативов и требований золотого, серебряного и бронзового 

знаков отличия ВСК «Готов к труду и обороне». В 2017 году приняли участие в 

сдаче нормативов комплекса 10 студентов и 6 сотрудников политехникума. 

Получили знаки отличия и удостоверения: золотой уровень – 2 человека, 

серебряный – 1 человек, бронзовый – 7 человек. Проводилась работа по 

регистрации студентов на сайте ВФСК ГТО и подготовке к сдаче нормативов в 

2018 году. 

Для повышения уровня мотивации обучающихся к занятиям физическими 

упражнениями, престижа здорового образа жизни регулярно используется 

информационное сопровождение – вывешивается информация на стендах, сайте 

ППТ о проведенных и запланированных соревнованиях, поздравления 

победителей спортивно-массовых мероприятий, освещается спортивная работа 

и в средствах массовой информации. Регулярно сотрудничаем со СМИ (газета 

«Хроника»,  телевидение: телеканал «Интерра» – съемки и демонстрация 

спортивных сюжетов  ППТ, «Евразия»). 

 

 

Работа спортивных секций 

 

Год Количество  спортивных секций 

 

2016 – 2017 год 8 

2017 – 2018 год 6 
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Информация об участии студентов в спортивно-массовых мероприятиях  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

В том числе 

Юноши Девушки 

1 Декада лыжного спорта и  

Первенство политехникума по зимнему 

многоборью ГТО 

забег Лыжня России 

221 

 

64 

26 

145 

 

48 

19 

76 

 

16 

7 

2 Первенство политехникума по стрельбе из 

пневматической винтовки 

47 33 14 

3 Личное открытое первенство 

политехникума по вольной борьбе  

31 31 - 

4  Первенство политехникума по баскетболу 

среди юношей 1-2 курса 

84 80 4 

5 Конкурс «А, ну-ка, парни!» - 1 курс 42 42 - 

6 Открытый танцевальный конкурс 

«Грация» 

60 6 54 

7 Первенство политехникума по плаванию 12 7 5 

8 Первенство политехникума  по силовым 

видам 

11 11 - 

9 Легкоатлетический весенний кросс среди 

групп 1-2 курса 

39 27 12 

10 Легкоатлетический  пробег «Здоровый Я, 

здоровая страна» 

67 46 21 

11 Первенство ППТ по эстафетному бегу 

4Х100метров 

96 64 32 

12 Туристическая эстафета среди групп 1-2 

курсов 

126 89 37 

13 Первенство политехникума по 

легкоатлетическому бегу среди групп 1 

курса 

45 32 13 

14 Блиц турнир по футболу 1 – 2 курс 91 91 - 

15 Декада бега с 06.09.17 по 15.09.17 235 162 73 

16 Шведская эстафета среди групп «ББМ» 45 33 12 

17 Первенство политехникума по волейболу 

среди групп 1-3 курса 

115 83 29 

18 Личное первенство политехникума  по 

настольному теннису 

28 18 7 

19 Первенство политехникума по плаванию  25 23 2 

20 Первенство политехникума по метанию 

дротиков (дартс) 

44 28 17 

21 Открытый Фестиваль молодежных 

субкультур «Территория Х» 

65 18 47 

22 «Новогодние старты» 128 103 25 
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Участие студентов ППТ в соревнованиях международного, российского и 

областного уровней 

 

№ 

п/п 

Наименование соревнований Количество 

участников, 

призовые места 

 Международные  

1 IV международный конкурс «Мериады открытий» от 

проекта «Инфоурок» по физической культуре «В 

здоровом теле – здоровый дух», 19.12.2017  

4 чел.  

1,2,3 места 

 Всероссийские  

1 Всероссийские соревнования «Лед надежды нашей», 

05.02.2017  

14 чел. 

2 Всероссийский забег «Лыжня России», 18.02.2017  26 чел. 

3 Всероссийский забег «Кросс Наций», 16.09.2017  52 чел. 

 Областные  

1 Соревнования по настольному теннису в зачет 6 

областной Спартакиады среди учреждений СПО СО, 

04.04.2017  

3 чел. 

2 Соревнования по стрельбе в зачет 6 областной 

Спартакиады среди учреждений СПО СО, 24.05.2017  

3 чел. 

3 Соревнования по легкой атлетике в зачет 6 областной 

Спартакиады среди учреждений СПО СО, 13.06.2017  

10 чел. 

4 Соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет 6 

областной Спартакиады среди учреждений СПО СО, 

11.10.2017 

4 чел. 

  

5. Соревнования по плаванию в зачет 6 областной 

Спартакиады среди учреждений СПО СО, 23.11.2017 

10 чел. 

6 Открытый региональный турнир по кикбоксингу 

Каменск – Уральского, посвященный 78 летию 

Уральского алюминиевого завода, 01.10.2017 

1 чел.  

1 место 

7 Открытый турнир по футболу на Кубок Свердловского 

регионального отделения ОМПО РСВА «Наследие» 

среди студенческой и работающей молодежи, 

посвященного Дню народного единства (студенты 

СУЗОв), ноябрь 2017 

6 чел.  

3 место 
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Результаты участия в городской Спартакиаде среди КФК учебных 

заведений  

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

В том числе Занятое 

место Юноши Девушки 

1 Плавание 5 3 2 4  место 

2 Стрельба из 

пневматической 

винтовки  

10 6 4 1 место 

3 Бадминтон 2 1 1 5 место 

4 Гиревой спорт 11 11 - 2 место 

5 Легкоатлетический 

кросс 

13 9 4 3 место 

6 Легкоатлетическая 

эстафета 

10 7 3 2 место 

7 Волейбол 

 

 

16 8 8 2 место – 

девушки, 

2 место – 

юноши  

8 Дартс 8 5 3 2 место 

9 Баскетбол (стритбол) 16 10 6 1 место – 

девушки, 

2 место – 

юноши 

10 Лыжные гонки 6 4 2 4 место 

11 Настольный теннис 6 4 2 2 место 

12 Мини-футбол 10 10 - 1 место 

 

 
Участие студентов ППТ в прочих спортивно-массовых мероприятиях 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Количество 

участников, 

призовые места 

1 Первенство города по жиму штанги лежа, посвященное 

Дню воинской славы, 28.01.2017  

3 чел. 

2 Первенство г.Первоуральск по гиревому спорту среди 

юношей, 23.02.2017 

11 чел.  

 

3 Военизированная эстафета, посвященная Дню 

защитника Отечества в ГАПОУ СО «РМТ» 

2 место  

8 чел. 

4 Сдача нормативов ВФСК ГТО сотрудниками и 

студентами политехникума   

17 чел. 

5 Городской открытый молодежный фестиваль-конкурс 

танцевальных флешмобов «Данс-драйв-2017», 

34 человека 

номинация 
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16.03.2017  «Денс 

вдохновение» 

6 Чемпионат города Первоуральск по волейболу среди 

мужских и женских команд 

16 чел. 

Муж. – 3место 

7 Городской фестиваль танцевальных коллективов 

«Звездный фейерверк», 26.03.2017    

5 чел.  

8 Спортивный Фестиваль с участием команд школ 

города, посвящённый Всемирному Дню здоровья, 

12.04.2017 

17 чел.  

9 Городские соревнования по гиревому спорту среди 

юношей, 29.04.2017 

5 чел. 

10 Первенство города Первоуральск по пауэрлифтингу, 

20.05.2017  

2 чел.  

2 и 3 места 

11 Городской  флэш-моб, посвященный 285-летию 

г.Первоуральск, 01.05.2017 

42 чел.  

12 Турнир по мини-футболу, посвященный «Дню защиты 

детей», 03.06.2017 

9 чел. 

2 место 

13 Соревнования по мини футболу, посвященный Дню 

молодежи (п. Динас) 

2 место 

14 Спортивный Фестиваль «Будь здоров!» ФОК 

Гагаринский 

09.09.2017 

гр. 102 (21чел.) 

1 место  

15 Первенство города по гиревому спорту среди юниоров,  

4.11.2017 

4 чел. 

16 Городской танцевальный конкурс «Первоуральск 

танцующий», 30.11.2017 

12 чел. 

17 Первенство города по русскому жиму (жим штанги 

лежа) среди мужчин, юношей и юниоров, 23.12.2017 

5 чел. 

18 Открытое лично-командное первенство ГО 

Первоуральск по стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященное Дню Конституции РФ, 

12.12.2017 

6 чел. 

2 место 

19 Первенство ГО Первоуральск по пауэрлифтингу среди 

юношей, 24.12.2017 

2 чел. 

2 и 3 место 
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Ресурсы учреждения и эффективность их использования 

 

Кадровые ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество 

человек  

на 31.12.2017 

1 Руководитель  1 

2 Заместитель директора  5 

3 Руководитель структурного подразделения  10 

4 Учебно-вспомогательный персонал 3 

5 Другие педагогические работники 6 

6 Преподаватели  22 

7 Педагоги дополнительного образования 8 (совмест.) 

7 Мастера производственного обучения 16 

8 Служащие  20 

9 Рабочие 55 

 Всего, 138 

 в т.ч. филиал  18 

 Совместители 19 

 Итого: 156 

 

В период с 01.01.2017 года по 01.01.2018 года на работу в  ГАПОУ СО 

«Первоуральский политехникум» поступило 2 мастера производственного 

обучения и 1 педагог дополнительного образования. На 01.01.2018 года из числа 

педагогического коллектива работает два молодых специалиста. 

Укомплектованность работниками составляет 82% в общей численности 

от штатного расписания (169 штатных единиц).  

Численность педагогических работников (44 человека) в общей 

численности работников составляет 32%.  

Численность педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование (34 человека) в общей численности 

педагогических работников, составляет 77%.  

Средний возраст педагогических работников составляет 48 лет. 

 

Сведения о сотрудниках, имеющих награды 

 

1. Численность работающих в учреждении (всего) 156 

- Из них педагоги, администрация  61 

2. Численность работающих, имеющих государственные 

награды РФ, РСФСР, СССР (всего) 

39 

- В том числе:  

- Ордена и медали РФ, РСФСР, СССР  8 

- Удостоверение «Ветеран труда» 24 

- Удостоверение «Ветеран труда» Свердловской области 7 
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3. Численность работающих, имеющих награды 

Минобразования РФ, (РСФСР) 

12 

- В том числе:  

- Знак «Отличник народного просвещения РСФСР СССР» 

Знак «Отличник ПТО РСФСР» 

3 

- Почетную грамоту Минобразования РФ (РСФСР, СССР) 9 

4. Численность работающих, имеющих областные награды: 1 

- Почетную грамоту Правительства Свердловской области 1 

5. Численность работающих, имеющих Почетную грамоту 

Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области  

40 

 

В период с 01.01.2017 года по 01.01.2018 года были представлены к 

наградам: 

-   Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 человек; 

-  Почетная грамота Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области – 1 человек; 

-  Благодарность Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области – 9 человек. 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

На 31.12.2017 года педагогические работники Первоуральского 

политехникума имеют следующие категории: 

- высшая квалификационная категория – 16 человек, 

- первая квалификационная категория – 20 человек, 

- соответствие занимаемой должности – 1 человек, 

- не имеют квалификационной категории – 7 человек. 

Повышение квалификации педагогов Первоуральского политехникума 

ведется по трем направлениям: 

1)  обмен педагогическим опытом через участие в научно-практических 

конференциях; 

2)  обучение на курсах в ГАОУ ДПО СО «ИРО», ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – МЦК», «Дворец молодежи» и др.; 

3)  аттестация педагогов. 

 

В первом направлении приняли участие в научно – практических 

конференциях, семинарах, методических выставках: 

2017 – 60 педагогов, из них 27 человек в НПК с международным 

участием; 

Цель: представление опыта профессиональных и образовательных 

достижений педагогическому сообществу; выявление инновационной 

образовательной практики и вовлечение педагогов в инновационную 

деятельность. 
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Данные об участии: 

IV Областной (с международным участием) Фестиваль образовательных  

инноваций «Диалог – 2017» на базе Первоуральского политехникума, 

16.02.2017 – 27 педагогов (17 преподавателей, 5 мастеров производственного 

обучения; 2 методиста, 3 педагога дополнительного образования (1 место – 

Коровина Г.Л., Мансурова С.И.); 

Всероссийский конкурс в области педагогики, работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», 09.01 – 15.03.2017 –               

1 преподаватель; 

II чемпионат экспертов в рамках V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), 2 диплома; 

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Организация 

доступной образовательной среды для детей с нарушенным слухом в условиях 

реализации ФГОС», 30.03.2017 – 1 преподаватель; 

V Областная методическая выставка «Актуальный педагогический опыт 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования в Свердловской области: традиции, инновации и 

перспективы»,16.11.2017 – 14 участников; 

V Всероссийская конференция по экологии, 20-21.11.2017 – 1 участник; 

II съезд психологов образования Свердловской области, 21.11.2017 –             

1 участник; 

Областная научно-практическая конференция «Здоровьесбережение в 

образовании: опыт, инновационные подходы, перспективы», 24.11.2017, 

Алапаевский многопрофильный техникум, 1 участник; 

Областной Фестиваль «Профессиональный потенциал Свердловской 

области», 30.11.2017, ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг 

«Кулинар», 2 участника, 2 эксперта; 

IX Межрегиональная (с всероссийским участием) научно-практическая 

конференция  «СПО: проблемы, исследования, инновации», 04.12 – 15.01.2018 

на базе ЕАДК, 4 участника. 

Педагоги политехникума выступали в качестве экспертов на конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня: 

V Региональный Чемпионат профессионального мастерства по рабочим 

профессиям WORLDSKILLS (международное некоммерческое движение), 13-

15.02.2017, – 3 мастера производственного обучения; 

Областной чемпионат  профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в компетенции Веб-дизайн, 03-04.10.2017 –               

1 эксперт. 

 

Второе направление – повышение квалификации педагогов 

Первоуральского политехникума в области современных информационных 

технологий.  

Цель обучения: повышение квалификации педагогических работников               

за счет детального и углубленного изучения наиболее сложных разделов 

преподаваемых предметов; освоения профессиональных компетенций – 
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планирование и реализация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и СПО. 

В 2017 году прошли повышение квалификации 49 человек, в том числе               

38 педагогических работников: 

-  по инновационным производственным технологиям в форме 

стажировки прошли 2 мастера производственного обучения, 3 преподавателя 

профессионального цикла (1 педагог ББМ), 

-  по разработке образовательных программ ТОП-50 и стандартам WS – 

13 педагогов (12 из ББМ). 

Получено 5 сертификатов на право участия в оценке  демонстрационного 

экзамена по стандартам WS (2 из числа педагогов ББМ), в том числе по 

компетенции «Сварочные технологии» (1 педагог ББМ). 

Обучение по образовательным программам: 

«Проектирование профессионально-ориентированных задач в 

общеобразовательных дисциплинах в соответствии с требованиями ТОП-50»,   

16 часов – 4 человека. 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» (72 часа) – 1человек. 

«Использование инновационных производственных технологий в 

образовательной деятельности ПОО (в форме стажировки) (72 часв))». Тема 

стажировки: «Парикмахерское искусство» – 2 человека. 

«Использование инновационных производственных технологий в 

образовательной деятельности ПОО (в форме стажировки) (72 часа))». Тема 

стажировки: «Организация и проведение профессиональных конкурсов по 

компетенциям «Поварское дело» и «Кулинарное дело» в ПОО» – 1 человек. 

«Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» (16 часов) – 20 человек. 

«Проектное управление в образовании» (24 часа) – 2 человека. 

«Контрольно-оценочная деятельность в соответствии с ФГОС», 40 часов  

– 1 человек. 

«Нормативное и организационно-методическое сопровождение 

реализации адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ПОО», 16 часов – 2 человека. 

«Развитие профессиональной компетентности преподавателей и мастеров 

производственного обучения по профессиям/ специальностям ТОП-50 на основе 

стандартов WorldSkills по компетенции «Сварочные технологии» (в форме 

стажировки)», 40 часов – 1 человек. 

«Оценка демонстрационного экзамена по стандартам WS. Эксперт. 

Компетенции: Сварочные технологии. Декоративные малярные отделки. 

Кирпичная кладка. Веб дизайн и разработка.  Выпечка осетинских пирогов» –   

5 человек. 

«Использование инновационных производственных технологий в 

образовательной деятельности ПОО (в форме стажировки)» (72 часа). Тема 

стажировки: «Современные тенденции в приготовлении кулинарной продукции 

в соответствии с ТОП-50 по ОП «Поварское и кондитерское дело» (для 
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мастеров производственного обучения и преподавателей проф. цикла сферы 

общественного питания)» – 1 человек. 

«Проектирование учебно-методического комплекса основных 

образовательных программ СПО В соответствии с требованиями ФГОС по 

ТОП-50» (16 часов) – 2 человека. 

«Психолого-педагогическая подготовка участников и экспертов для 

участия в конкурсах и чемпионатах» (16 часов) – 1 человек.  

и др. 

Курсы способствуют повышению эффективности работы педагогических 

работников, дают педагогам  инструменты на осознание своего потенциала, 

снабжают методиками правильной постановки цели, что увеличивает скорость 

решения задач и достижения цели. 

Ситуация обучения новому заставляет педагогов активизироваться, их 

внимание растет, повышается осознанность, и они начинают замечать вещи, 

ресурсы, которые в них заложены. 

 

Третье направление – аттестация педагогов.  

Цель аттестации: определение уровня профессиональной компетентности 

педагогов, дифференциация размеров оплаты труда педагогических работников. 

В 2017 году было аттестовано 20 педагога, из них на первую 

квалификационную категорию – 13 человек, на высшую квалификационную 

категорию – 7 человек. Не аттестовано на квалификационную категорию – 7 

педагогических работников: 

1 – декретный отпуск, 

1 – соответствие должности, 

1 – молодые специалисты,  

4 – новые работники. 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, возросла с 79% в 2016 году до 82% в 2017 году  

(7 не аттестованных). 
 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

учреждения за 

период, 

предшествующий 

отчетному, чел. 

Количество 

педагогических 

работников 

государственного 

учреждения, 

имевших первую и 

высшую 

квалификационные 

категории, чел. 

Доля 

педагогически х 

работников 

государственного 

учреждения, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационные 

категории, от 

общего количества 

педагогически х 

работников 

учреждения, в 

период, 

предшествующий 

отчетному, % 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

учреждения в 

отчетный 

период, чел. 

Количество 

педагогически х 

работников 

государственного 

учреждения, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационные 

категории, чел. 

Доля 

педагогических 

работников 

государственного 

учреждения, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационные 

категории, от 

общего количества 

педагогически х 

работников 

государственного 

учреждения в 

отчетный период, 

% 

72 
(с совмести- 

телями) 

56 
(с совмести- 

телями) 

77% 
(с совмести- 

телями) 

61 
(с совмести- 

телями) 

52 
(с совмести- 

телями) 

85% 
(с совмести- 

телями) 

43 
(без совмес- 

тителей) 

34 
(без совмес- 

тителей) 

79% 
(без совмес- 

тителей) 

44 
(без совмес- 

тителей) 

36 
(без совмес- 

тителей) 

82% 
(без совмес- 

тителей) 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса  

 

Развитие форм методической деятельности Первоуральского 

политехникума, направленных на обеспечение соответствия содержания 

образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, ожиданиям работодателей: 

27-28 декабря 2017 года в политехникуме состоялись 2 семинара и 

практикум для педагогов.  

Темы семинаров «Технология проектирования методических указаний к 

выпускной квалификационной работе», «Как создать идеальную презентацию 

для защиты ВКР».  

Практикум для педагогов был проведен по правилам библиографического 

описания в соответствии с ГОСТ 7.1. – 2003, на котором приняли участие 48 

педагогов. 

 

Анализ обеспеченности учебной литературой 

 

В политехникуме проходит обучение по 16 образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

Обеспеченность общеобразовательной литературой на 2017 учебный год 

– 100%. 

В 2017 году обеспеченность учебной литературой на одного учащегося 

составляет 100%, в связи с приобретением подписки на ЭБС «Znanium». 

Всем обучающимся предоставлены права доступа к ЭБС «Znanium.com» 

по договору от 10.04.2017 года № 2217 ЭБС.  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование здания,  

адрес 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Общая 

площадь 

Здание учебного корпуса, г. Первоуральск, ул.  

Чкалова, 17 

1958 3030,4 

Здание учебно-лабораторного корпуса № 2, г. 

Первоуральск, ул.  Гагарина, 77 

1975 5590,1 

Здание спортивного павильона, г. 

Первоуральск, ул. Прокатчиков, 4а 

1967 631,8 

Здание спортивного павильона, гаража г. 

Первоуральск, ул. Прокатчиков, 4а 

1987 1027,0 

Здание учебно-производственных мастерских,  

г. Первоуральск, ул.  Гагарина, 77 

1975 2162,9 

Здание учебно-производственных мастерских 

№ 2, г. Первоуральск, ул.  Ильича, 4 

1936 665,7 

Здание Учебно-производственных мастерских 

№ 3, г. Первоуральск, ул. Гагарина, 77 

1975 509,2 

Общежитие № 1, г. Первоуральск, ул. 

Гагарина, 77 

1975 2720,8 

Общежитие № 2, г. Первоуральск, ул. 

Гагарина, 77 

1975 2726,4 

Здание учебного корпуса, Шалинский ГО, д. 

Гора, ул.  Новая,1 

1987 468,0 

Учебно-производственные мастерские, 

Шалинский ГО, д. Гора,  ул. Механизаторов, 5 

 1416 

 

Образовательное учреждение питание обучающихся и сотрудников 

организует самостоятельно, имеет собственную учебно-производственную 

столовую и буфет на 140 посадочных мест. Столовая и буфет оснащены 

необходимым холодильным, тепловым, технологическим оборудованием и 

мебелью. 

В ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» имеется медицинский 

кабинет, организовано медицинское обслуживание (Лицензия от 24.03.2017 года 

№ ЛО-66-01-004586 на оказание первичной медико-санитарной помощи, 

вакцинации, лечебному и сестринскому делу в педиатрии ГБУЗ СО «Детская 

городская больница город Первоуральск). 
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МТБ учебно – производственных мастерских включает  

более 20 мастерских и лабораторий   

по образовательным программам техникума 

 

№ 

н/п 

ОП Название мастерской 

/лаборатории 

 

Адрес 

местонахождения 

1. 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Мастерская слесарная; 

Мастерская сварщиков 

п. Динас 

ул. Ильича, 4 

2. 23.01.03 Автомеханик 

Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

Кабинет устройства 

автомобилей; 

Учебный гараж 

ул. Гагарина, 77 

3. 

08.01.09 Слесарь по 

строительно-

монтажным работам 

Мастерская слесарная; 

Мастерская слесарно-

механическая 

ул. Гагарина, 77 

4. 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

Мастерская для каменных и 

печных работ 

ул. Гагарина, 77 

5. 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

Мастерская 

электросварочная 

ул. Гагарина, 77 

6. 08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и 

паркетных работ 

Мастерская столярно-

плотничная; 

Мастерская механической 

обработки древесины; 

Мастерская сборки изделий 

из древесины 

ул. Гагарина, 77 

7. 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

Мастерская  малярно-

штукатурная 

ул. Гагарина, 77 

8. 08.01.09 Слесарь по 

строительно-

монтажным работам 

Мастерская 

электромонтажная 

ул. Гагарина, 77 

9. 19.01.17 Повар-

кондитер 

Лаборатория технического 

оснащения и организации 

ул. Гагарина, 77 
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19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

рабочего места поваров 

общественного питания 

10. 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

Лаборатория  кулинарно-

кондитерская  

ул. Гагарина, 77 

11. 29.01.05 Закройщик 

29.01.07 Портной 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

Мастерская швейного 

производства; 

Лаборатория 

конструирования изделий и 

раскроя ткани 

ул. Чкалова,17 

Лаборатория 

художественно-

конструкторского 

проектирования 

ул. Чкалова,17 

12. 38.02.04 Коммерция  Лаборатория технического 

оснащения торговых 

организаций и охраны труда 

ул. Чкалова,17 

13. 43.01.02 Парикмахер Парикмахерская – 

мастерская  

ул. Чкалова,17 

 

 

Учебно-лабораторная база подготовки специалистов соответствует 

требованиям ФГОС. 
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Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

Показатели 2017 год, руб. 

Недвижимое имущество техникума на праве оперативного 

управления: 

11 зданий 

- балансовая стоимость;  74633217,78 

Финансирование учреждения за счет субсидий на 

государственное задание 

59584954,73 

Финансирование учреждения за счет субсидий на иные 

цели, в том числе:  

10160387,46 

- государственная академическая стипендия и (или) 

государственная социальная стипендия студентам; 

4946959,50 

- материальная помощь студентам; 364333,00 

- организация и проведение общеобластных 

мероприятий в сфере образования в рамках реализации 

комплексной программы «Уральская инженерная школа» 

(участие в отборочных соревнованиях на право участия в 

Финале V Национального чемпионата « Молодые 

профессионалы»(WorldSkills Russia) в 2017г   Отборочный 

тур – в г. Якутск; 

24000,00 

- ремонт учебных кабинетов в учебном корпусе и 

замена двери в книгохранилище и люков в перекрытиях на 

противопожарные в здании; 

388313,96 

- ремонт спортивного зала техникума, частичный 

ремонт кровли здания; 

2239629,00 

- ремонт части кровли здания; 656000,00 

- приобретение оборудования и инвентаря для учебно-

производственной столовой; 

1300000,00 

- организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области (приобретение 

санаторно-курортной путевки для детей-сирот); 

122640,00 

Доход учреждения по приносящей доход деятельности, в 

том числе: 

9473300,13 

- образовательные услуги; 1682078,00 

- квартплата с проживающих в общежитиях; 2923904,99 

- столовая, буфет; 2026153,31 

- услуги спорткомплекса; 1545059,99 

- прочие; 1245503,84 

- стипендия Правительства РФ; 50600,00 

Проведение закупочных процедур для нужд учреждения, в 

том числе:  

19637233,44 

- запросов котировок; 2594000,00 

- конкурсов; 0,00 

- аукционов; 0,00 

- закупок у единственного поставщика. 17043233,44 
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Комплексная безопасность образовательной организации 

 

 

1. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность. 

Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности и 

выполнение требований противопожарного режима, осуществлялись в 

соответствии с планом на 2017 год.  В декабре 2017 года проведен монтаж 

противопожарных люков выхода на чердак, противопожарной двери 

книгохранилища в учебном корпусе по адресу: ул. Чкалова, 17. Объекты 

организации обеспечены первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами. Системы АПС и СОУЭ установлены на всех объектах, 

исправны. Имеется система передачи дублированного сигнала на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации (ОС «Стрелец-Мониторинг»).  

Проведены ежегодные инструктажи по пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, пожарно-технический минимум для 

руководителей структурных подразделений и сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану по программе, согласованной с территориальным ОНД 

МЧС РФ. 

Учебные корпуса № 1,  № 2 оборудованы системой внутреннего и 

наружного видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, выведенными 

на пульт ОВО ВНГ России, остальные объекты оборудованы КТС  ООО ЧОП 

«Запад». 

В соответствии с Планом основных мероприятий проведены практические 

занятия с сотрудниками по теме: «Действия работников организации при угрозе 

совершения террористического акта».  Проведены тренировки по действиям 

сотрудников и обучающихся при угрозе террористического акта, обнаружении 

подозрительных предметов. 

 

2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность. 

В образовательной организации разработана и выполняется программа 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий с элементами системы ХАССП.  Устранены замечания в 

соответствии с предписанием Территориального отдела Роспотребнадзора по 

результатам плановой проверки. 

 

3. Состояние зданий. 

В 2017 году произведены  ремонт части кровли здания  учебно-

лабораторного корпуса № 2 (Гагарина,77), косметический ремонт спортивных 

павильонов (Прокатчиков, 4А), ремонт перехода учебно-лабораторного корпуса 

№ 2 (Гагарина,77), замена оконных блоков в учебном корпусе (Чкалова, 17), 

ремонт спортивного зала учебно-лабораторного корпуса № 2 (Гагарина, 77), 

ремонт кабинетов № 30, 32 в учебном корпусе (Чкалова, 17). 
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4. Гражданская оборона. 

Выполнены мероприятия в соответствии с Планом основных мероприятий 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций ГАПОУ СО «ППТ» на 2017 год. Проведены штабная тренировка, 

объектовые тренировки, мероприятия посвященные Дню защиты детей. 

В 2017 году руководителем занятий по ГО проведено обучение 

работников в соответствии с программой обучения работающего населения в 

области ГО и ЧС. Прошли обучение на курсах ГО и ЧС УМЦ г. Первоуральска 

3 сотрудника учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


