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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 2018 года обучается 853 

человека, из них 74 человека в филиале техникума. Подготовка специалистов 

осуществляется по востребованным в городском округе Первоуральск 

профессиям и специальностям.  

В филиале обучаются 74 человека 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 № 1786-РП, 

приоритетными направлениями развития городского округа Первоуральск, 

стратегическими документами городского округа Первоуральск.  
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2. Деятельность техникума за 2018 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 

 

№ 

п/п  
Год План Факт 

1 2017 280 280 

2 2018 315 315 

3 2019 340  
 

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 2018 году выполнен в полном объеме. Увеличение КЦП в 

планируемом периоде 2019 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 2017 2018 

По инициативе обучающегося (перевод обучающегося в 

другую организацию) 
10 4 

По обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося и ОУ (в связи со смертью) 
1 0 

По инициативе обучающегося (по собственному 

желанию) 
44 46 

По инициативе ГАПОУ СО ППТ (как не приступивший к 

обучению по завершению академического отпуска) 
0 1 

По инициативе ГАПОУ СО ППТ (в связи с 

невыполнением, обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнения учебного плана) 

0 1 

По инициативе ГАПОУ СО ППТ (применение к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

связи с невыполнением, обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнения учебного плана) 

0 1 

Итого 55 53 
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Основными причинами отчисления обучающихся в 2018 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 2018 снизился на 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 

 

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

и служащих, специалистов среднего звена: 

 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

Год Количество 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Количество 

выпускников 

на «4» и «5» 

Качественный 

показатель*, 

% 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

2016 29 4 14 

2017 22 6 27 

2018 28 10 36 

19.01.17 

 

Повар, кондитер 

 

2016 53 31 59 

2017 58 39 80 

2018 21 9 43 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2016 0 0 0 

2017 24 7 29 

2018 24 10 42 

29.02.04 

 

Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

2016 0 0 0 

2017 17 9 53 

2018 16 6 38 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

2016 0 0 0 

2017 49 34 70 

2018 59 45 77 

15.01.05 

 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

2016 29 18 63 

2017 47 10 21 

2018 22 15 69 

08.01.07 

 

Мастер общестроительных  

работ 

2016 26 22 85 

2017 21 17 81 

2018 21 15 72 
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08.01.09 Слесарь по строительно-

монтажным работам 

 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 22 14 64 

08.01.08 

 

Мастер отделочных строительных 

работ 

2016 25 10 40 

2017 26 11 42 

2018 21 9 43 

22.02.06 Сварочное производство 2016 16 3 19 

2017 18 2 12 

2018 23 11 48 

08.02.01 

 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 13 9 70 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

2016 26 4 15 

2017 23 6 26 

2018 24 5 21 

 

Средний качественный показатель за 2018 год 

 

51,9 

 

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

получивших дипломы. 

 

Вывод: 

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

информации», «Повар, кондитер», «Продавец, контролер – кассир», «Коммерция (по отраслям)», «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)»,», «Мастер отделочных строительных работ», «Сварочное производство», 

высокий показатель по образовательным программам «Слесарь по строительно-монтажным работам», «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» за счет:  

 -  создания условий для успешного усвоения обучающимися образовательных программ (использование новых 

педагогических технологий для организации учебного процесса, улучшение учебно-материальной базы, формирование 

интереса обучающихся к профессии в период обучения);  
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-  активного взаимодействия с социальными партнерами техникума, сотрудничество с которыми непрерывно во 

всех сферах и направлениях деятельности техникума; 

-  работа педагогического коллектива с обучающимися и родителями по построению партнерских отношений, с 

вовлечением родителей студентов, их законных представителей во все сферы деятельности техникума, не только в 

учебную сферу, но и производственную, а именно: во все соревновательные процессы, происходящие как у социальных 

партнеров на производстве, так и на учебных площадках техникума; 

-  выстроенной системой постоянного повышения квалификации педагогических работников, стимулирующей 

личностный и профессиональный рост педагогов, преподаватели ведущие профессиональную подготовку стали более 

системно использовать современные педагогические технологии, такие как ИКТ, модульная, проектная и другие виды 

деятельности; 

-  увеличился процент обучающихся, которые сделали более осознанный выбор образовательной программы. 

 



Работодатели заинтересованы в выпускниках ГАПОУ СО 

«Первоуральский политехникум». На защите государственной итоговой 

аттестации в июне 2018 года выпускники по профессиям: 

«Сварщик», «Каменщик», «Маляр строительный») получили 

приглашение на работу на ОАО «ДИНУР», ЗАО «ПАРЗ», АО «Русский Хром – 

1915», ООО «Сенат», ООО «РСУ-Центр»;  

«Слесарь по ремонту автомобилей» – автосервис «Ультрастар»;  

«Слесарь по строительно-монтажным работам» – ООО ЗМК «Техснаб», 

ИП Селин;  

«Повар» – ООО «Лев» группа компаний Кировский, МАДОУ «Детский 

сад», ООО «Общепит», АО «ДИКСИ ЮГ» (филиал «МЕГАМАРТ»). 

В техникуме созданы условия для развития индивидуальных 

способностей обучающихся. 

Действует программа поддержки талантливых студентов «Мастерская 

талантов», руководитель проекта – Сазыкина С.В., методист. 

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 

2018 году: 

Стипендия Губернатора Свердловской области за успехи в освоении 

рабочей профессии: 

1.  Вопилов Петр – ППКРС «Автомеханик», группа № 208. 

Всероссийский парламентский конкурс для студентов «Если бы я 

был Президентом» принес победу в номинации «Эссе» студенткам Давлатовой 

Парвине и Ищенко Дарье («Коммерция (по отраслям)»).  

Ищенко Дарья приняла участие в очном этапе в СПб с 6 апреля по 8 

апреля 2018 года при поддержке АО «ПНТЗ». 

Призеры VI регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству «WORLDSKILLS RUSSIA – 2018», 17-21 февраля 2018 года,                 

г. Екатеринбург: 

1.  Латышев Артем, 3 место в компетенции «Выпечка осетинских 

пирогов». 

 

 

 



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

иных мероприятиях 

 

Профессия, 

специальность 
Мероприятие Результат участия 

Автомеханик 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Охрана труда» / Онлайн 

олимпиада.ру 

Диплом 1 степени  

V Областная научно-практическая конференция студентов «Путь к 

успеху – 2018: Образование. Наука. Профессия», 30.03.2018, г. Ревда 

Диплом победителя 

VI открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы – 

2018» (WorldSkills Russia»), компетенция «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», 17-21.02.2018 

Сертификат 

Региональный конкурс Профессионального мастерства «AвтоMen» 2 Сертификата 

Международный конкурс иностранных языков «Я лингвист» Диплом 3 место 

Центр Дистанционной сертификации учащихся 10 Всероссийская 

предметная олимпиада «ФГОСТЕСТ» 

Диплом 2 степени 

Международный конкурс по основным школьным предметам                                 

«Я – энциклопедиЯ», г. Красноярск 

Сертификат 

Сварщик  

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

V Областная научно-практическая конференция студентов «Путь к 

успеху – 2018: Образование. Наука. Профессия», 30.03.2018, г. Ревда 

Диплом победителя 

Всероссийский творческий конкурс «Святое дело – Родине Служить» Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Творчество Лермонтова» («Марафоны») 2 Диплома 2 степени 

Всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов» (биология, 

география), 1 полугодие 2018 

Сертификаты 

Всероссийская гуманитарная олимпиада («Центр сертификации 

учащихся – ФГОС-тест») 

Диплом победителя  

1 степени 

VII военно-спортивные состязания, посвященные памяти Героя РФ 

полковника Кислова С.А., г. Челябинск, 29.09.2018 

1 место 

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

25.04.2018 

Сертификат  
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Международный конкурс по основным школьным предметам                        

«Я – энциклопедиЯ», г. Красноярск 

Сертификат 

Слесарь по 

строительно-

монтажным работам 

VII военно-спортивные состязания, посвященные памяти Героя РФ 

полковника Кислова С.А., г. Челябинск, 29.09.2018 

1 место 

Всероссийский конкурс «Творчество Лермонтова» («Марафоны») 2 Диплома 2 степени 

Всероссийская гуманитарная олимпиада («Центр сертификации 

учащихся – ФГОС-тест») 

Сертификаты 

Мастер 

общестроительных  

работ 

Международный конкурс иностранных языков «Я лингвист» Диплом 3 место 

Центр Дистанционной сертификации учащихся 10 Всероссийская 

предметная олимпиада «ФГОСТЕСТ» 

2 место 

V Областная научно-практическая конференция студентов «Путь к 

успеху – 2018: Образование. Наука. Профессия», 30.03.2018, г. Ревда 

Диплом победителя 

Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти моряка-

подводника, бывшего борца, Нефедкова И.Н. 

Сертификат  

Мастер отделочных  

строительных работ 

Международный конкурс иностранных языков «Я лингвист» Диплом 3 место 

Центр Дистанционной сертификации учащихся 10 Всероссийская 

предметная олимпиада «ФГОСТЕСТ» 

2 место 

Мастер по цифровой 

обработке 

информации 

Международный конкурс иностранных языков «Я лингвист» Диплом 3 место 

IX региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» диплом лауреата 

Всероссийская дистанционная олимпиада по информатике среди 

студентов профессиональных образовательных организаций / ЕАДК, 

27.02.2018 

Сертификаты 

участников 

III конкурс социальной рекламы по противодействию коррупции «Вне 

зоны доступа» 

Диплом 3 место 

Центр Дистанционной сертификации учащихся 10 Всероссийская 

предметная олимпиада «ФГОСТЕСТ» 

2 место 

Чемпионат профессионального мастерства среди людей с ОВЗ 

Свердловской области «Абилимпикс», 03-04.10.2018 

Диплом 3 место, 

 2 сертификата участника 

IX Всероссийская олимпиада по литературе «Рыжий кот» Диплом победителя 

 1 степени 
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Мастер по цифровой 

обработке 

информации 

Региональный молодежный форум «Города Среднего Урала»,                    

21-23.09.2018 

Сертификаты 

участников 

Международной олимпиада «Инфоурок» (осенний сезон 2018) по 

математике 

Сертификаты 

участников 

Международный конкурс по основным школьным предметам                        

«Я – энциклопедиЯ», г. Красноярск 

Сертификат 

Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности 

Единого урока по безопасности в сети интернет, 31.10.2018 

118 сертификатов 

участника 

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

25.04.2018 

3 место 

V Международный квест по цифровой грамотности  26 дипломов 

Продавец, 

контролер-кассир 

Центр Дистанционной сертификации учащихся 10 Всероссийская 

предметная олимпиада «ФГОСТЕСТ» 

2 место 

Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине «Организация 

торговли», 31.05.2018 

Диплом 3 степени 

Региональный дистанционный конкурс эссе/ ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум» 

Диплом участника 

Коммерция 

(по отраслям) 

 

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был 

президентом» 

2 Сертификата  

участника финала, 

поездка в Санкт-

Петербург 

IV Международный конкурс «Мириады открытий» по русской 

литературе «Золотое перо» 

Диплом II место  

V Региональный чемпионат предпринимательских, технических 

проектов и бизнес-идей «Перспектива» 

Диплом победителя в 

номинации 

Областная дистанционная олимпиада по учебной дисциплине 

«иностранный (английский) язык», Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения, 13.04.2018 

Диплом 2 место 

Образовательный форум молодежи муниципальных образований 

Западного управленческого округа, сентябрь 2018 

Сертификаты 

участников 
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Коммерция 

(по отраслям) 

Центр Дистанционной сертификации учащихся 10 Всероссийская 

предметная олимпиада «ФГОСТЕСТ» 

2 место 

Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине «Организация 

торговли» 

Сертификат 

Региональный дистанционный конкурс эссе/ ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум» 

Диплом участника 

Повар, кондитер 

III Всероссийский литературный конкурс «Мечты сбываются под елкой» 

/ Литобраз, г. Москва 

Сертификаты 

участников 

Отборочный тур Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (компетенции «Осетинские пироги») 

5 место 

Х областная студенческая научно-практическая конференция «Ключ к 

успеху», Алапаевский ППК, 30.03.2018  

Сертификат 

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

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

VII Международный фестиваль «Мастерство, творчество, поиск молодых 

в кулинарном искусстве», посвященный Международному дню повара», 

Екатеринбургский торгово-экономический техникум, 18.10.2018 

2 место в номинации 

«Сладкий стол 

здорового питания» 

Победа в специальной 

номинации «Лучший 

проект здорового 

питания» 

Областная олимпиада по английскому языку, посвященная «Дню 

космонавтики», Екатеринбургский техникум химического 

машиностроения 

Диплом 2 место 

Международный конкурс иностранных языков «Я лингвист» 3 место 

Международный краудсорсинговый интернет-проект «Читающая 

страна», организованного корпорацией «Российский учебник» 

Сертификат 

Всероссийский творческий конкурс «Народы России – гордость страны» Сертификат 

Всероссийский конкурс «Гордо реет триколор» Сертификат 

Всероссийская интеллектуально-историческая викторина «Основной 

закон государства» 

Сертификат 
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Технология 

продукции 

общественного 

питания 

IV Всероссийский форум финансовой грамотности «Мои знания – мой 

капитал» 

Сертификат 

Научно-практической конференция «Инновационные технологии в 

дизайн-образовании и изобразительном искусстве: теория и практика» в 

рамках III Фестиваля науки Крымского федерального университета им. 

В.И. Вернадского 

3 место 

Всероссийская викторина «Творчество А.С. Пушкина» / «Марафоны» Диплом 1 место 

УралФест: гастрономический областной фестиваль (место проведения-

Урал-ЭКСПО) 

Сертификат 

Международный конкурс иностранных языков «Я лингвист» Диплом 3 место 

Региональный дистанционный конкурс эссе / ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум» 

Диплом участника 

VII региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

«WORLDSKILLS RUSSIA – 2018» в компетенции «Выпечка осетинских 

пирогов» 

Диплом 2 место 

IV областной молодежный конкурс по кулинарии и сервису в рамках 

Фестиваля «Евразия-Фест» 

Сертификаты 

участников 

Международный конкурс по основным школьным предметам                        

«Я – энциклопедиЯ», г. Красноярск 

Сертификат 

Закройщик 

Международная олимпиада по Французскому языку. Страноведение / 

Центр «Снейл» – Массовые дистанционные образовательные конкурсы 

для детей и педагогов 

Сертификат 

Всероссийская олимпиада «Портной» / «Профконкурс» Диплом 3 место 

IX Всероссийская заочная олимпиада с международным участием 

«Ремесло и ремесленники в прошлом и настоящем» 

Свидетельство 

Портной 

Всероссийская олимпиада «Портной» / «Профконкурс» Диплом 2 место 

Всероссийская олимпиада с международным участием «Ростконкурс»: 

обществознание 

Диплом участника 

Парикмахер 
Международный конкурс по основным школьным предметам                        

«Я – энциклопедиЯ», г. Красноярск 

Сертификат 
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Региональный дистанционный конкурс эссе / ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум» 

Диплом участника 

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 

Областной профессиональный конкурс «Юный механизатор», 

Артинский агропромышленный техникум, 19.04.2018 

Сертификат 

Всероссийский исторический конкурс «Династия Романовых в истории 

России» 

Сертификат 

Всероссийская олимпиада по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственных машин и механизмов/ Профконкурс, 2018 

3 место 

 

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 по профессии 
(без учета РФ, д/о, продолжения обучения) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Сварщик 42 38 28 29 47 22 56% 68% 60% 45% 45%  24% 

2 Слесарь по строительно-

монтажным работам 

0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 50% 

3 Закройщик 6 14 15 0 17 0 66% 67% 67% 0 60% 0 

4 Мастер по обработке цифровой 

информации 

29 0 23 29 22 28 73% 0 84% 79% 55% 75% 

5 Мастер общестроительных работ 21 17 27 26 21 21 58% 60% 88% 58% 66% 43% 

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

7 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

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

8 Повар, кондитер 26 24 45 53 48 21 78% 66% 66% 77% 72% 57% 

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

10 Мастер отделочных 

строительных работ 

16 9 11 0 23 21 58% 60% 81% 0 56% 57% 

11 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

20 20 29 26 23 24 65% 66% 66% 54% 52% 38% 

12 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

0 0 0 0 17 16 0 0 0 0 80% 75% 

13 Технология продукции 

общественного питания (СПО) 

33 0 12 16 14 0 95% 0 100

% 

100

% 

100

% 
0 

14 Коммерция (СПО) 0 0 27 0 49 59 0 0 71% 0 70% 85% 

15 Сварочное производство (СПО) 0 0 7 23 18 23 0 0 100% 100% 100% 96% 
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Вывод:    

Имеется незначительное уменьшение процента трудоустройства выпускников, это связано с тем что: в ряды Р.А. 

были призваны 57 студентов, что составило 19,4% от общего числа выпускников (Сварщик, Мастер общестроительных 

работ, Слесарь по строительно-монтажным работам, Мастер отделочных строительных работ); декретный отпуск –                        

18 выпускниц, что составило 6,2% от общего числа выпускников (Повар, Коммерция, Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий», Продавец); продолжение обучения по очной форме – 17 выпускников, что составило 

5,7% от общего числа выпускников (Мастер по обработке цифровой информации, Повар, Продавец); число не 

трудоустроенных – 8 выпускников, что составило 2,7% от общего числа выпускников (Мастер отделочных строительных 

работ, Повар, Продавец, Слесарь по строительно-монтажным работам). 

Студенты техникума конкурентоспособны 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.  

16 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений(СПО) 

12 0 0 0 0 13 100% 0 0 0 0 100% 

  

Итого: 

 

297 

 

214 

 

304 

 

230 

 

347 

 

294 

 

70% 

 

56% 

 

76% 

 

70% 

 

68% 

 

66% 



Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Социальное партнерство является приоритетным направлением 

деятельности Первоуральского политехникума.  

На 01.09.2018 года заключено более 45 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 ГО Первоуральск, 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», 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ПМУП «ПЖКУ п. Динас», АО 

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

трубный завод», ООО «РСУ-Центр», автосервис «Ультрастар», ООО ЗМК 

«Техснаб», ИП Селин, ООО «Лев» группа компаний Кировский, МАДОУ 

«Детский сад», АО «ДИКСИ ЮГ» (филиал «МЕГАМАРТ»). Для предприятий 

среднего и малого бизнеса ГО Первоуральск. 

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 
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Свердловской области «Первоуральский центр занятости». Проведение курсов 

по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

населения, является непременным атрибутом развития кадрового потенциала 

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 2017 2018 

1 Электрогазосварщик 34 28 17 

2 Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

10 15 15 

3 Газорезчик  7 18 

4 Слесарь по сборке металлоконструкций 12 5 1 

5 Повар-кондитер  27 13 

6 Повар 15 13  

7 Тракторист категории В, С, Е 16 34 22 

8 Портной  11 11 

9 Парикмахер - - 30 

 Итого: 87 140 127 

 

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 01.09.2019 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 

31.12.2018. 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 

31.12.2018. 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 (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

23.01.03 Автомеханик 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

8 ИП Селин В.Н. 31.12.2019 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

9 ОАО «Уральский 

трубный завод» 

09.01.2018 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практики 

10 ООО «Сенат» 31.12.2018 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практики 

11 АО «Русский Хром-

1915» 

30.12.2018 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

23.01.03 Автомеханик 

19.01.17 Повар, кондитер 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

Соглашение о взаимодействии до 

31.12.2018. 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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12 ОАО «ДИНУР» 31.12.2018 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

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 

31.12.2018. 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 (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

23.01.03 Автомеханик 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

Организация производственной, 

преддипломной практики 
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13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

14 ООО «Промышленно-

монтажная компания» 

30.06.2019 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

15 ООО ЗКМЗ «Техно-

Изол» 

31.12.2019 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

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 (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

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 

19.01.17 Повар, кондитер 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

Соглашение о взаимодействии до 

31.12.2018. 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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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» 30.06.2019 43.01.02 Парикмахер Организация производственной, 

преддипломной практики 

21 Учебный центр 

«Танако» 

30.06.2019 43.01.02 Парикмахер Организация производственной, 

преддипломной практики 

22 Агрофирма «Луч» 31.12.2019 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-

тракторного парка 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

23 СПК «Роща» 31.12.2019 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-

тракторного парка 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

24 ООО «Кедр» 31.12.2019 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» 

31.12.2019 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-

тракторного парка 

Организация производственной, 

преддипломной практики 

26 СПК «Новый путь» 31.12.2019 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 22.12.2016 № 887-ПП ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум»                  

признан региональной инновационной площадкой  Свердловской области. 

Инновационный проект по профориентационной деятельности «Будущие 

профессионалы. АППАРЕЛЬ» на 2017-2019 годы. 

Проект «АППАРЕЛЬ» представляет собой объединенный единой целью 

комплекс психолого-педагогических мероприятий, творческих конкурсов, 

мастер-классов, экскурсий, и других направлений работы, призванных 

обеспечить решение основных задач в области профессионального 

самоопределения граждан ГО Первоуральск, в том числе учащихся школ в 

профессиональном выборе. 

Цель инновационного проекта: формирование у молодежи способности           

к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной и профессиональной траекторий. 

Задачи: 

 создание системы профориентационной работы «АППАРЕЛЬ» на 

основе скоординированных действий подразделений техникума, привлечения 

городских организаций и объединений; 

 конструирование системы профориентационной деятельности, 

рассчитанной на разновозрастную аудиторию, с различными запросами; 

 создание условий для осознанного профессионального 

самоопределения и раскрытия способностей личности; 

 формирование позитивного имиджа техникума. 

Основные результаты реализации инновационного проекта:  

Со стороны обучающихся и их родителей: 

 осознанный выбор своего профессионального развития; 

 трудоустройство выпускников, по полученной профессии, 

специальности; 

 удовлетворенность родителей выбором их детей. 

Со стороны техникума: 

 выполнение государственного задания и контрольных цифр приема 

обучающихся. 

Со стороны ГО Первоуральск: 

 соответствие качества и количества подготовленных высоко 

квалифицированных рабочих и специалистов потребностям ГО Первоуральск. 

В ходе проведения Подготовительного этапа (декабрь 2016 – 2017) 

инновационной площадки ставились задачи:  

1. Организация работы творческой группы педагогических работников 

для участия в работе инновационной площадки. 

2.  Разработка новых форм и методик профориентационной деятельности. 

3.  Повышение имиджа образовательного учреждения. 
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За время действия Подготовительного этапа получены следующие  

результаты (в целом по инновационному проекту (программе) и 

реализованному этапу): 

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. 

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. 

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 

ВКонтакте, 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. 

В ходе реализации Деятельностного этапа (2017 – 2018)          

инновационной площадкой ставились задачи:  

1. Построение системы профориентационной работы и взаимодействия с 

общеобразовательными и иными учреждениями, гражданами ГО Первоуральск. 

2. Формирование методических и дидактических комплексов, 

обеспечивающих качественный уровень профориентационной работы в 

техникуме. 

3.  Реализация плана мероприятий проекта. 
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4. Соотнесение поставленных целей и получаемых результатов, 

корректировка системы управления, мониторинг. 

За время действия Деятельностного этапа получены следующие  

результаты (в целом по инновационному проекту (программе) и 

реализованному этапу): 

Создание системы профориентационной работы «АППАРЕЛЬ» на основе 

скоординированных действий подразделений техникума, привлечения городских 

организаций и объединений. 

Конструирование системы профориентационной деятельности, 

рассчитанной на разновозрастную аудиторию с различными запросами; 

Формирование позитивного имиджа техникума. 

            На популяризацию рабочих профессий были нацелены 

профориентационные мероприятия: 

       - мастер-классы, разработанные с учетом возрастных особенностей 

школьников;  

       - методические разработки, методические указания мастер-классов – 

презентации; 

       - фестивали, конкурсы, совещания, круглые столы, дни открытых дверей 

– выступления, доклады. 

Составляющими имиджа техникума являются комфортность среды 

техникума, качество образовательных услуг, позитивно воспринимаемая 

атрибутика (внешняя символика, сайт техникума, группа ВКонтакте, 

волонтерский отряд «Профи»). 

Промежуточным результатом реализации проекта стала успешная 

приемная компания техникума 2018 года. В рамках приемной компании 

ставилась задача не только выполнить контрольные цифры приема, в том числе 

по профессиям, входящим в ТОП-50 региона и ТОП-50 России востребованных 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, но и 

обеспечить реализацию Стратегии развития городского округа Первоуральск до 

2023 года («Первоуральск 300») по ведущим направлениям: строительство, 

сервис, городское хозяйство. 

В целях расширения спектра профессий в 2018 году был первый набор на 

образовательную программу «Парикмахер» (ТОП-50 региона).  

В рамках профориентации до абитуриентов была заранее доведена 

рейтинговая система поступления, средний балл при зачислении в политехникум 

составил 3,4–3,6, что свидетельствует о востребованности образовательных услуг 

и достижении цели проекта «Будущие профессионалы. АППАРЕЛЬ».  

Всего проведено более 120 крупных мероприятий, в которых приняло 

участие более 3000 человек.  Эффективность мероприятий подтверждается 

ежегодным выполнением КЦП. 

 

 

 

 

 



 

28 

 

Продукты инновационного проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование продукта 

инновационного проекта 

(программы) 

Сведения об 

использовании 

продукта 

инновационного 

проекта 

(программы) 

Примечания 

Подготовительный этап: 2016 – 2017 годы 

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 

3 Проект «Нарисуй выпускное 

платье» 

Участницы 

образовательных 

организаций ГО 

Первоуральск, 

выпускницы 9 

класса 

Формированию 

профессионального 

самоопределения в 

соответствии с 

желаниями, 

способностями, 

индивидуальными 

особенностями 
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Деятельностный этап: 2017 – 2018 годы 

4 Создание видеороликов: 

«Моя будущая профессия»  

Видеоролики 

созданы 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 

5 Методические разработки 

мастер классов по 

реализуемым 

образовательным 

программам техникума: 

«Формование плюшек» 

«Фантазия» 

«Наплавка валиков» 

«Введение в профессию 

сварщик»  

«История маленькой 

пуговицы» 

«Создание интерактивной 

игры в программе POWER 

POINT» 

«Электрооборудование 

автомобиля» 

«Кладка стен из твин-

блоков» 

«Художественное 

оформление подарка» 

«Изготовление слесарного 

инструмента: слесарная 

Чертилка» 

«Печенье листики из 

песочного теста» 

«Photoshop – анимация» 

«Оклеивание стен простыми 

обоями» 

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 
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6 Квест по рабочим 

профессиям в рамках дня 

открытых дверей в ГАПОУ 

СО «ППТ» «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

Квест-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 

7 Методическая разработка  

Junior Skills в формате WS 

по компетенциям: 

«Малярные декоративные 

отделки», «Кондитерское 

дело» 

Мероприятие 

разработано для 

учащихся школ с 6 

по 8 класс 

Формирование у 

молодежи 

способности к 

осуществлению 

ответственного 

выбора собственной 

индивидуальной 

образовательной и 

профессиональной 

траекторий 

8 Методическая разработка 

НПК «Профессия. Карьера. 

Успех – 2017» 

Мероприятие 

разработано для 

учащихся школ и 

обучающихся 

техникума 

Формирование у 

молодежи 

способности к 

осуществлению 

ответственного 

выбора собственной 

индивидуальной 

образовательной и 

профессиональной 

траекторий 

9 Проект «Волонтеры ППТ» Реализация проекта 

«Волонтеры ППТ», 

программы 

«Выбираешь 

политех – значит 

ждет тебя успех!» 

(посещение школ, 

детских садов, 

СРЦН, библиотеки, 

родительские 

собрания») 

Формирование у 

молодежи 

способности к 

осуществлению 

ответственного 

выбора собственной 

индивидуальной 

образовательной и 

профессиональной 

траекторий 
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Достигнутые результаты 

 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Основные результаты 

1 Подготовительный 

этап 

(с 22.12.2016 – 

20.09.2017) 

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. 

2 Деятельностный 

этап 

(с 20.09.2017 – 

17.09.2018) 

1. Создание системы профориентационной работы 

«АППАРЕЛЬ» на основе скоординированных 

действий подразделений техникума, привлечения 

городских организаций и объединений. 

2. Конструирование системы профориентационной 

деятельности, рассчитанной на разновозрастную 

аудиторию с различными запросами. 

3. Формирование позитивного имиджа техникума. 

 

 

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 

 

В техникуме обучаются студенты, относящиеся к категории детей-

инвалидов, инвалидов с детства, лиц с ОВЗ.  

На 31.12.2018 года:  

Всего детей-инвалидов, инвалидов с детства, инвалидов, ОВЗ  8 

Из них:  

Являющихся получателями денежных средств, 7 

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

оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа 

1 

Имеют 3 группу 1 
 

На 01.09.2018 года в техникуме обучалось 97 студентов, относящихся к 

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

их числа.  

Всего детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

и лиц из их числа на 01.09.2018 

Из 

них: 
Всего: Дети-сироты, лица 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей (ПГО *) 

Опекаемые  Академи-

ческий 

отпуск 

(ПГО*) 

Академи- 

ческий 

отпуск  

1 курс  37 17 (из них 4 ПГО в 

СРЦН – сентябрь,  

1 остается на весь 

учебный год).  

Итого на сентябрь 

ПГО 13, октябрь 16 

14 3  3 РА  

2 курс 40 21 17 2 0 

3 курс 20 18 1  1 0 

4 курс 0 0 0 0 0 

Всего: 97  

ПГО * - полное государственное обеспечение 

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

из их числа (на 01 сентября) 

 

2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

77 76 92 95 97 

 

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 2018 году  

 

Название 

программы 

Краткая характеристика Результат за 2018 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 – 20 обучающихся. 

Снято с различных форм учетов – 2 обучающихся.  
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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. 

Разработана Программа «Развитие российской 

национальной идентичности и гражданско-

патриотического воспитания учащихся ГАПОУ СО 

«ППТ». 

Проводятся спортивные мероприятия, культурные, 

творческие. По итогам работы в 2018 году увеличилось 

количество участников до 44,5%.  

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 2018 году проведены мероприятия, 

направленные на информирование и первичную 

профилактику ВИЧ среди студентов и родителей:   

Участие студентов техникума в качестве волонтеров на 

городских акциях по экспресс-тестированию на ВИЧ  

(14.02.2018, 22.03.2018, 17-18.05.2018, 29.08.2018,                 

29-30.11.2018). 

Курсы повышения квалификации: 

Организация в образовательном учреждении 

волонтерского движения (8 часов, педагог-психолог), 

28.02.2018. 

Инновационные методы профилактики ВИЧ-инфекции 

среди молодежи: технология «Танцуй ради жизни» (18 

часов, педагог-психолог), 13-14.05.2018. 

Дополнительная образовательная программа 

«Профилактика рискованного поведения и ВИЧ-

инфекции среди старшего подросткового возраста» (16 

часов, социальный педагог), 4-5.04.2018. 

Дополнительная образовательная программа 

«Профилактика рискованного поведения и ВИЧ-

инфекции среди детей старшего подросткового 
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возраста» в ГБУЗ СО «Свердловской областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД» (18 часов, педагог-

психолог), 13-14.12.2018. 

Информационная кампания по добровольному 

тестированию на ВИЧ-инфекцию с 01.04.2018. 

Интернет-опрос по выявлению профильной 

компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции 

на веб-ресурсе: опрос-молодежи-о-вич.рф, с                              

14-20.05.2018. 

В апреле 2018 года студентка техникума приняла 

участие в III межрегиональном дистанционном 

конкурсе социальной рекламы «Здоровая молодежь-

успешная молодежь» с видеороликом по профилактике 

ВИЧ. 

С мая 2018 года реализуется проект по профилактике 

ВИЧ-инфекции «Танцуй ради жизни». 

Просмотр интерактивного фильма «Все сложно» 

(14.05.2018) 

Запуск проекта «Танцуй ради жизни» (15.05.2018 и 

17.05.2018). 

Участие студентов и педагогов во всероссийской акции 

«СТОПВИЧСПИД» (с 14-20.05.2018). В рамках данной 

акции 21 студент принял участие в интернет-опросе по 

выявлению профильной компетенции в области 

профилактики ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе: опрос-

молодежи-о-вич.рф. 

Турнир по баскетболу, посвященный 

Международному Дню памяти жертв СПИДА 

(18.05.2018). 



 

36 

 

Организовано два экспресс-тестирования (16.05.2018, 

20.09.2018) на ВИЧ в техникуме специалистами 

филиал ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» по западному округу в 

г. Первоуральске и студентами медиками УГМУ 

(22.11.2018), в которых приняли участие 61 студент и 4 

педагога. 

48 студентов приняли участие в передвижной выставке 

«Помнить.Знать.Жить», проведенной специалистами 

филиал ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» по западному округу в 

г. Первоуральске (20.09.2018). 

В октябре-ноябре 2018 года волонтерами проекта 

«Танцуй ради жизни» проведен опрос «Оценка 

информированности о ВИЧ».  

23.10.2018 прошла презентация проекта «Танцуй ради 

жизни» на открытом уроке, посвященном Году 

добровольца для студентов 1 курса. 

31.10.2018 – презентация проекта «Танцуй ради 

жизни» на городском профи-шоу «Краски осени». 

22.11.2018 для студентов 1 курса студентами УГМУ 

проведен квест, посвященный профилактике ВИЧ-

инфекции. 

27.11.2018 волонтеры «Танцуй ради жизни» приняли 

участие в сетевой акции #расскажиовичсоседу.  

28.11.2018 проведен квест «ВИЧ глазами молодежи», в 

котором приняли участие 42 студента. 

Просмотр художественного фильма в рамках 

мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. 
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Размещение инфографики и видеороликов по 

профилактике ВИЧ в группе ППТ в социальной сети 

«ВКонтакте» (с 26.11.2018 по 06.12.2018). 

01.12.2018 прошел КВИЗ (командная 

интеллектуальная игра), игра «Крокодил» и «Дженга» 

по теме: «Что я знаю о ВИЧ», в которых приняли 

участие 103 студента. 

С 05.12.2018 по 07.12.2018 года волонтеры «Танцуй 

ради жизни» стали участниками финала областного 

фестиваля социально-значимых, творческих проектов 

«Профессионалы Урала» с проектом «Танцуй ради 

жизни». 

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 2018 

году были реализованы следующие мероприятия:  

Практическое занятие «Час живого общения» (январь-

февраль 2018), 76 студентов. 

Тренинг разрешения конфликтных ситуаций (февраль-

март 2018), 120 студентов. 

Опрос профиля стратегии поведения в конфликте 

(21.03.2018), 25 студентов. 

В марте-апреле 2018 года проведен Арт-тренинг, в 

котором приняли участие 76 студентов. 

В апреле прошла диагностика ценностных ориентаций, 

в которой приняли участие 57 студентов. 

Акция «Радуга» состоялась с 16 по 21.04.2018 года. 

Участие во всероссийской акции, посвященной 

международному дню телефона доверия #кругдоверия 

(11.05.2018). 
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17 мая в актовом зале состоялась акция, посвященная 

международному дню детского телефона доверия 

«Минута телефона доверия» (46 человек).  

Информация о телефоне доверия размещена на сайте 

техникума и в группе ППТ в социальной сети 

«ВКонтакте». 

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-

медицинским и юридическим 

вопросам;  

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. 



 

39 

 

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.  

Комплексная 

программа по 

профилактике 

незаконного 

Цель: Создание оптимальных условий для 

проведения работы по предотвращению 

правонарушений среди студентов и 

Организованы   мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни, классные часы: 

1. О вредных и полезных привычках – медицинский 

работник ППТ – 17. 
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потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

наркомании и 

алкоголизма среди 

студентов  

ГАПОУ СО  

«Первоуральский 

политехникум» на 

2016-2018 учебный 

годы 

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          

2. О вреде «Насвай» – социальный педагог – 

проведено во всех учебных группах. 

3. О вреде сквернословия «Преступление против 

всех». 

4. Акция «Всемирный День отказа от курения». 

5. Круглый стол по профилактике ПАВ. 

6. Беседа-диспут «10-вредных привычек, которые 

блокируют энергетику человека». 

7. С привлечением специалиста из ПБ – 3. 

8. Профилактика употребления алкогольных и 

наркотических средств, с привлечением судьи – 3. 

9. Профилактика ВИЧ\СПИДа, приглашением 

специалиста филиала Центра борьбы с ВИЧ/СПИДа.  

10. Экскурсия в библиотеки: центральную; детско-

юношескую – 12. 

11. Урал без наркотиков – 6. 

12. ГИБДД – 4. 

13. УИИ – 2. 

14. Пенсионный фонд – 2. 

15. ГКУ ЦЗ – 2. 

16. ГУФСИН – 1. 

17. «Духовно-нравственное воспитание», с 

приглашением предстателя православной церкви – 4. 

18. Центр Защита материнства «Покров» – 12.12.2018. 

19. «Трезвый Урал», Вшивцев А.В. – 19.10.2018. 

20. «Семья и семейные ценности», К. Шестаков –

17.12.2018. 
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Просмотр видеоматериалов с обсуждением, 

посвященных Областному дню трезвости – 2 группы 

(сентябрь 2018). 

Фотоконкурс «Пусть всегда будет солнце» – сентябрь 

2018. 

Конкурс плакатов «Будь здоров» – февраль 2018. 

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 

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». 
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 Встреча с представителями православной церкви: 

«Проблема наркозависимости в подростковой среде» – 

3.    

 «Семейный клуб» занятие с родителями студентов, 

состоящих на учете в ППТ – 4. 

 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. 

 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». 
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Сформирован банк данных студентов ППТ, 

составляющих «Группу риска». На 31.12.2018 на 

различных формах учета состоят 20 

несовершеннолетних обучающихся. 

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. 

3. Обучить   родителей   методам   

эффективного взаимодействия с детьми. 

За 2018 год проведено 4 заседания «Семейного 

клуба».  Присутствовало 23 родителя, дети которых 

находятся в «группе риска». Заседания проводились, 

как в формате лекций, так и обмена мнением, в игровой 

и тренинговой форме.   

 

Комплексная 

программа 

сопровождения 

студентов, 

длительно не 

посещающих 

занятия в ГАПОУ 

СО 

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 

Разработан алгоритм действий сотрудников ГАПОУ 

СО «Первоуральский политехникум» по профилактике 

самовольных уходов студентов, который требовал 

изменений, в связи с изменениями подходов к 

воспитательному процессу. Новый алгоритм 

утвержден в январе 2019 года. 
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«Первоуральский 

политехникум» 

на 2015-2018 

учебные годы 

 

соблюдением регулирующих ее правовых 

норм   

3. Сформировать у обучающихся 

устойчивый интерес и социальную 

значимость к своей будущей профессии.  

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 

его интересы, поддерживать, помогать 

преодолевать проблемы. 

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 

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 
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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, 

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. 
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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. 

 

Акции, проведенные волонтерами техникума в 2018 году 

 

№ Название мероприятия Дата проведения 

1 ЗОЖ и профилактика ВИЧ-инфекции: 

Городская акция «Узнай свой ВИЧ-статус» 

 

14.02.2018 

23.03.2018 

17.05.2018 

18.05.2018 

2 Участие в III межрегиональном дистанционном конкурсе социальной рекламы «Здоровая 

молодежь – успешная молодежь» (видео по профилактике ВИЧ) 

Апрель 2018 

3 Запуск проекта «Танцуй ради жизни» 15.05.2018 

17.05.2018 

4 Сопровождение экспресс-тестирования на ВИЧ (филиал Центра СПИД) 16.05.2018 

5 Донорское движение: 

Акция «Пусть никогда не умирают дети» (с ГБУЗ СО ОСПК) 

 

15.02.2018 

6 Акция, посвященная национальному дню донора «Герои ближе, чем вы думаете»  20.04.2018 
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7 Представление проекта «Подари жизнь, донор!» на V областной НПК «Путь к успеху-2018», 

г. Ревда  

29.03.2018 

8 Представление проекта «Подари жизнь, донор!» на Х областной студенческой НПК «Ключ 

к успеху», г. Алапаевск  

30.03.2018 

9 Профориентационная игра «В мире профессий» (СОШ № 10) 20.02.2018 

10 Презентация профессий ППТ и видеоролики о внеучебной деятельности студентов (СОШ 

№ 10) 

07.04.2018 

11 Презентация профессий ППТ (СОШ №№ 1, 6, 9, 10, 22, 26) 18.04.2018 

19.04.2018 

23.04.2018 

24.04.2018 

26.04.2018 

12 Участие в заочном и очном региональном этапе Всероссийской программы «Арт-профи 

форум» 

Апрель 2018 

13 Игра «В мире профессий» (СОШ № 4) 19.06.2018 

14 Экологическое волонтерство: 

Акция «Ищу тебя хозяин», субботник в ОЗЖ 

 

03.03.2018 

24.03.2018 

15 Защита проекта «Наши верные пушистые друзья» на областной НПК «Путь к успеху-2018» 

г. Ревда (1место и номинация) 

29.03.2018 

16 Участие в заочном и очном региональном этапе Всероссийской программы «Арт-профи 

форум» (Диплом 2 степени), проект «Наши верные пушистые друзья» и «Выбираешь 

политех – значит ждет тебя успех» 

Апрель 2018 

17 Событийное добровольчество: 

Акция «Голубь мира», посвященная единому дню духовности 

 

21.09.2018 

18 Участие во всероссийской акции «Час Земли» 24.03.2018 

19 Участие во всероссийской акции #УлыбкаГагарина 12.04.2018 

20 Участие во всероссийской акции #Мызамир 08.05.2018 
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21 Участие во всероссийской акции, посвященной международному дню телефона доверия 

#кругдоверия 

11.05.2018 

22 Участие волонтеров в праздновании национального праздника Сабантуй 23.06.2018 

 

Для успешной реализации программ разработан алгоритм действий сотрудников техникума по профилактике 

самовольного оставления места учебы обучающихся техникума: 

1. Руководитель учебной группы до 12.00 проводит ежедневный контроль посещаемости обучающихся своей 

группы, в ходе которого: 

1.1. Выявляет студентов, отсутствующих на занятиях; 

1.2. Выясняет причины отсутствия у родителей (законных представителей). В случае если студент является 

совершеннолетним, то выясняет причину у него; 

1.3. В случае отсутствия студента по неуважительной причине приглашает его с родителями (законными 

представителями) и берет с них объяснительную записку.   

1.4. Руководитель учебной группы сдает отчет заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

(еженедельно в пятницу с 14.30 до 15.30 или в понедельник с 8.30 до 11.00) по студентам, имеющим пропуски учебных 

занятий без уважительной причины 3 и более дней в неделю. 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе формирует план работы для выполнения 

должностными лицами для принятия мер по возвращению студентов техникума к учебным занятиям. 

2.1. Социальный педагог, педагог-психолог совместно с руководителями учебных групп принимают меры по 

возвращению студентов к учебным занятиям, привлекая специалистов системы профилактики. 

2.2. В случае, если студент допускает пропуски учебных занятий в течение календарного месяца в количестве до 20% 

учебного времени, то руководители учебных групп приглашают студента и его законных представителей на заседание 

малого педагогического совета на отделении или педагогический совет техникума.  

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

20% учебного времени, то руководители учебных групп приглашают студента и его законных представителей на заседание 

Совета профилактики правонарушений и безнадзорности. На заседание Совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности предоставляется справка о проведенной работе.  

2.4. Социальный педагог ежемесячно информирует орган, осуществляющий управление образованием в ГО 

Первоуральск о длительно-пропускающих учебные занятия.    
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2.5. Социальный педагог организует индивидуально-профилактическую работу (с привлечением сотрудников 

техникума, специалистов системы профилактики). 

3. С целью профилактики самовольного оставления места обучения студентами техникума руководитель группы, 

совместно с социальным педагогом (в случае если студент состоит на различных видах учета) организует и контролирует 

занятость обучающихся в системе дополнительного образования техникума, города, в том числе в каникулярный период.  

 

 

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.  
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На 01.12.2017 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,                  

условно-осужденных – 5. 

На 01.01.2018 студентами было совершено 7 преступлений, к уголовной ответственности привлечено – 4 лица, 

самовольных уходов с постоянного места жительства – 0, на профилактическом учете ОДН состояло 9 человек, на учете 

ТКДН и ЗП – 15, условно-осужденных – 6.  

На 01.01.2019 совершено 3 преступления, к уголовной ответственности привлечено 3 лица, самовольных уходов с 

постоянного места жительства – 1, на профилактическом учете ОДН состоит 3 человека, на учете ТКДН и ЗП – 11, на 

внутреннем учете техникума – 24, условно-осужденных – 1 (совершеннолетний). 
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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, 

пауэрлифтинг, стрельба, фитнес); 

-  участие студентов ППТ в городских, областных и всероссийских 

спортивных мероприятиях. 

Также в педагогическом процессе используются нетрадиционные формы 

работы: фитнес технологии. Проводится открытое мероприятие – конкурс 

танцевальных коллективов «Грация», 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 2018 года активно сотрудничали с общественной организацией 

«Первоуральск – город Чемпионов», для студентов были проведены 

мероприятия: тренировки с Чемпионами по регби, стритболу, смешанным 

единобоствам, спортивно-культурное мероприятие «Актив-Перво-

Позитив» (кроссфит). 

Спортивно-оздоровительный комплекс Первоуральского политехникума 

является площадкой для проведения спортивных соревнований регионального и 

городского уровней: в 2018 году на базе политехникума проводились 

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

пауэрлифтингу, стрельбе, вольной борьбе, самбо. Совет физкультуры 

политехникума был одним из организаторов зональных соревнований по          
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мини-футболу среди команд Западного управленческого округа в зачет VII 

областной Спартакиады среди учреждений СПО Свердловской области.  

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 проводится работа по внедрению 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 2018 

году приняли участие в сдаче нормативов комплекса 80 студентов 

политехникума. Получили знаки отличия и удостоверения: серебряный уровень 

– 6 человек, бронзовый – 1 человек. Проводилась работа по регистрации 

студентов на сайте ВФСК ГТО и подготовке к сдаче нормативов в 2019 году              

(156 человек). 

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 

 

Учебный год Количество спортивных секций 

 

2017 – 2018 6 

2018 – 2019  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 

135 

 

47 

39 

 

 

29 

28 

 

 

18 

11 

2 Первенство политехникума по стрельбе из 

пневматической винтовки 

82 58 24 

3 Личное открытое первенство 

политехникума по вольной борьбе  

47 47 - 

4 Первенство по биатлону среди групп 1 

курса 

36 26 10 

5 Конкурс «А, ну-ка, парни!» - 1 курс 76 76 - 

6 Открытый танцевальный конкурс 

«Грация» 

73 6 67 

7  Первенство политехникума по баскетболу 

среди юношей 1-2 курса 

96 77 19 

8 Первенство политехникума по силовым 

видам 

15 15 - 

9 Личное первенство – легкоатлетический 

весенний кросс  

20 10 10 

10 Личное открытое первенство 

политехникума по вольной борьбе 

38 38 - 

11 Эстафета 4Х100метров 96 64 32 

12 Туристическая эстафета 182 136 46 

13 Фестиваль «Будь здоров!» 152 107 45 

14 Первенство политехникума по 

легкоатлетическому бегу среди групп 1 

курса 

51 32 19 

15 Тестирование по физподготовке 2 курс 239 144 95 

16 Блиц турнир по футболу 1 – 2 курс 97 94 3 

17 Личное первенство по настольному 

теннису 

31 27 4 

18 Личное первенство политехникума по 

стрельбе из пневматической винтовки  

79 62 17 

19 Первенство политехникума по метанию 

дротиков (дартс) 

70 43 27 

20 Первенство политехникума по волейболу 

среди групп 1-3 курса 

129 95 34 

21 Новогодние старты  168 121 47 
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Участие студентов ППТ в соревнованиях международного, российского и 

областного уровней 

 

№ 

п/п 

Наименование соревнований Количество 

участников, 

призовые места 

 Всероссийские  

1 Участие в городских массовых соревнованиях по 

конькобежному спорту «Лед надежды нашей», 

03.02.2018 

37 чел.  

3 место 

2 Участие в городском массовом забеге «Лыжня России 

2018», 10.02.2018 

30 чел. 

3 Участие во Всероссийском забеге «Кросс Наций – 

2018», 15.09.2018 

105 чел. 

4 Всероссийский турнир по вольной борьбе, 

посвященный памяти моряка-подводника атомной 

подводной лодки Курск Нефедкова И.Н. (п. Большой 

Исток), 01.12.2018  

6 чел. 

2 и 3 место 

 Областные  

1 Чемпионат Свердловской области по вольной борьбе, 

27.01.2018 

3 чел.   

2 – 3-их места 

2 Зональные соревнования по мини-футболу среди 

команд Западного управленческого округа в зачет VII 

областной Спартакиады среди учреждений СПО 

Свердловской области, 20.03.2018 

10 чел. 

3 Областной турнир по вольной Борьбе, посвященный 

памяти героя России Руслана Павлова, 14.04.2018 

2 чел. 

2 место 

4 Областной этап Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди профессиональных образовательных 

учреждений Свердловской области, 11.05.2018 

4 чел. 

 

5 Открытый турнир по мини-футболу, приуроченному к 

Дню трезвости (г. Екатеринбург), 22.09.2018 

9 чел. 

6 VII военно-спортивные состязания, посвященные 

памяти Героя РФ полковника Кислова С.А. (г. 

Челябинск), 29.09.2018 

5 чел. 

7 VIII Спартакиада на Кубок Президента Ассоциации 

транспортных образовательных учреждений УРФУ и 

Пермского края среди средних профессиональных 

учебных заведений, 14-15.12.2018 

12 чел. 

2 место по 

легкой атлетике 
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Результаты участия в городской Спартакиаде среди КФК учебных 

заведений 2018 года 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

В том числе Занятое 

место Юноши Девушки 

1 Волейбол 16 8 8 Девушки – 2  

Юноши – 2  

2 Дартс 8 5 3 2 место 

3 Бадминтон 2 1 1  

4 Баскетбол 

(стритбол) 

15 10 5 Девушки – 1  

Юноши – 3  

5 Лыжные гонки 10 6 4 4 место 

6 Настольный теннис 6 4 2 2 и 3 место 

7 Мини-футбол 10 10 - 1 место 

8 Плавание 15 11 4 2 место 

9 Стрельба из 

пневматической 

винтовки  

6 4 2 3 место 

10 Силовое многоборье 13 7 4 1 и 3 место 

11 Легкоатлетическая 

эстафета 

10 7 3 1 место 

 
Участие студентов ППТ в прочих спортивно-массовых мероприятиях 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Количество 

участников, 

призовые места 

1 Сдача студентами нормативов ГТО, 19.01.2018  80 чел. 

2 Первенство ГО Первоуральск по русскому жиму, 

27.01.2018 

6 чел. 

2 место – 2  

3 место – 2  

3 Первенство города по стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященное Дню защитника Отечества, 

15.02.2018 

8 чел. 

3 место 

4 Первенство г. Первоуральск по армрестлингу среди 

юниоров, посвященное Дню защитника Отечества, 

февраль 2018 

1 чел. 

3 место 

5 Первенство г. Первоуральск по гиревому спорту среди 

юношей и юниоров, посвященное Дню защитника 

Отечества, 22.02.2018 

5чел. 

1, 2 и 3 места 

6 Участие в Фестивале «Живи ярко!», военизированная 

эстафета, 23.02.2018 

5 чел. 

7 Сдача нормативов ВФСК ГТО по стрельбе, 21.03.2018 49 чел. 
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8 Турнир по мини-футболу посвященный Дню борьбы с 

наркобизнесом, 03.03.2018 

9 чел. 

3 место 

9 Участие во втором этапе спортивно-культурного 

мероприятия «Актив-Перво-Позитив» (кроссфит), 

18.03.2018 

17 чел. 

10 Сдача студентами нормативов ВФСК ГТО по 

плаванию, 07.04.2018 

17 чел. 

11 Первенство города Первоуральск по гиревому спорту 

среди юношей и юниоров, посвященное Дню Победы в 

ВОВ, 28.04.2018 

6 чел.  

1 место – 2 чел.  

2 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

12 Участие студентов в городском Флешмобе, 01.05.2018 70 чел. 

13 Первенство г. Первоуральск по пауэрлифтингу среди 

юношей и юниоров, 20.05.2018 

2 чел. 

3 место 

14 День молодежи, соревнования по мини-футболу, 

стритболу, 29-30.06.2018 

10 чел. 

15 Участие воспитанников секции Баскетбол в тренировке 

с Чемпионом по стритболу, организованной «Городом 

Чемпионов», 28.09.2018 

10 чел. 

 

16 Городские военно-спортивные соревнования «Долг и 

Честь – 2018», 21.10.2018 

4 чел. 

2 место 

17 Первенство города по гиревому спорту, 03.11.2018 4 чел. 

1 и 2 места 

18 Первенство города по стрельбе из пневматической 

винтовки, 02.11.2018 

6 чел. 

19 Шахматный турнир среди студентов г. Первоуральск, 

посвященном международному Дню студента 2018, 

23.11.2018 

8 чел. 

2 и 3 места 

20 Первенство города по Русскому жиму (жим штанги 

лежа) среди мужчин, юношей и юниоров, женщин,          

08.12.2018 

8 чел. 

2 место 

21 Первенство ГО Первоуральск по пауэрлифтингу среди 

юношей, 23.12.2018   

1 чел. 
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Ресурсы учреждения и эффективность их использования 

 

Кадровые ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество 

человек  

на 31.12.2018 

1 Руководитель  1 

2 Заместитель директора  5 

3 Руководитель структурного подразделения  4 

4 Учебно-вспомогательный персонал 3 

5 Другие педагогические работники 6 

6 Преподаватели  25 

7 Педагоги дополнительного образования 3 (совм.) 

8 Мастера производственного обучения 13 

9 Служащие  20 

10 Рабочие 28 

 Всего, 105 

 в т.ч. филиал  16 

 Совместители 18 

 Итого: 123 

 

В период с 01.01.2018 года по 01.01.2019 года на работу в ГАПОУ СО 

«Первоуральский политехникум» поступило 2 преподавателя и 1 социальный 

педагог.  

Укомплектованность работниками составляет 80% в общей численности от 

штатного расписания (153 штатных единицы).   

Численность педагогических работников (46 человек) в общей численности 

работников составляет 37%.   

Численность педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование (39 человек) в общей численности 

педагогических работников, составляет 85%.   

Средний возраст педагогических работников составляет 47 лет.  

 

Сведения о сотрудниках, имеющих награды 

 

1. Численность работающих в учреждении (всего) 123 

- Из них педагоги, администрация  59 

2. Численность работающих, имеющих государственные 

награды РФ, РСФСР, СССР (всего) 

32 

- В том числе:  

- Ордена и медали РФ, РСФСР, СССР  5 

- Удостоверение «Ветеран труда» 19 

- Удостоверение «Ветеран труда» Свердловской области 8 
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3. Численность работающих, имеющих награды 

Минобразования РФ, (РСФСР) 

16 

- В том числе:  

- Знак «Отличник народного просвещения РСФСР СССР» 

Знак «Отличник ПТО РСФСР» 

3 

- Почетную грамоту Минобразования РФ (РСФСР, СССР) 13 

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  

39 

 

В период с 01.01.2018 года по 01.01.2019 года были представлены к 

наградам: 

-   Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 3 человека; 

-  Почетная грамота Главы городского округа Первоуральск – 2 человека. 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

На 31.12.2018 года педагогические работники Первоуральского 

политехникума имеют следующие категории: 

- высшая квалификационная категория – 16 человек, 

- первая квалификационная категория – 29 человек, 

- соответствие занимаемой должности – 0 человек, 

- не имеют квалификационной категории – 1 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: 

2018 – 70 педагогов, из них 21 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. 

Данные об участии: 

IX Межрегиональная (со всероссийским участием) НПК «СПО: проблемы, 

исследования, инновации», с 04.12.2018 по 15.01.2018 на базе ГАПОУ СО 

«ЕАДК», 4 публикации. 
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Международный некоммерческий конкурс методических разработок 

«Инновации в обучении и воспитании-2018», научно-практический журнал 

«Российское просвещение», 16.01.2018, 1 благодарность. 

XIII педагогическая научно-практическая конференция «Современная 

система образования: опыт и перспективы», 31.01.2018, на базе Алапаевского 

профессионально-педагогического колледжа, 5 сертификатов участников. 

V Областной (с международным участием) Фестиваль образовательных 

инноваций педагогов профессиональных образовательных организаций «Диалог-

2018» на базе ГАПОУ СО «ППТ», 31.01.2018, 18 участников, 1 диплом 

победителя. 

Всероссийский проект «Ключевые компетенции и новая грамотность», 

НИУ Высшей школы экономики, февраль 2018, 1 сертификат. 

Сайт всероссийского педагогического сообщества «Урок.рф», публикация 

методических материалов на сайте, январь-март 2018, 5 сертификатов. 

Сайт всероссийского педагогического сообщества «Моё образование», 

публикация методических материалов на сайте, март 2018, 1 сертификат. 

Международная олимпиада «Педагогическое многоборье 2016-2017», 

диплом участника тестирования от 09.03.2018. 

IV Образовательный форум «Педагогические мастерские: эффективная 

подготовка педагогических кадров» на базе УрГПУ, с 28.03.2018 по 29.03.2018, 2 

участника. 

XI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Документ в современном обществе: от проекта к источнику», на базе РГППУ, 

06.04.2018, диплом II степени. 

Научно-методический семинар «Актуальные направления развития 

современной системы образования в России», на базе РГППУ, апрель 2018, 1 

сертификат. 

Всероссийский конкурс методической продукции в сфере 

профессионального образования на базе Уральского политехнического 

колледжа-МЦК, 13.04.2018, 18 сертификатов, 2 диплома за 3 место. 

«Педагогический квест» на базе ПМК, 28.02.2018, 3 участника. 

Московский международный салон образования с 18.04.2018 по 19.04.2018, 

1 сертификат. 

Российско-Казахстанский форум «Проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills», 19.06.2018, 1 сертификат. 

Всероссийская конференция «Развитие организации СПО в условиях 

цифровой экономики», г. Екатеринбург, с 06.07.2018 по 09.07.2018, 1 сертификат. 

Всероссийская конференция «Дополнительное образование детей и 

молодежи: опыт, проблемы, пути решения», Образовательный центр «Открытое 

образование», 27.05.2018, 1 сертификат. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Инновационные технологии в дизайн-образовании и изобразительном 

искусстве: теория и практика» в рамках IV Фестиваля науки КФУ им. 

В.Вернадского, с 11.10.2018 по 12.10.2018, г. Ялта, 1 сертификат. 

Всероссийский дистанционный конкурс «Авторские уроки будущего», 

ПроекТОРиЯ, сентябрь 2018, 1 сертификат. 
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Корпоративный конкурс «Педагогическая Высота» (в рамках проекта 

«Будущее белой металлургии»), 26.04.2018, 2 участника, 1 победитель в 

номинации. 

Педагоги политехникума выступали в качестве экспертов на конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня: 

VI открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы – 2018 

(WorldSkills Russia), компетенция «осетинские пироги», с 17.02.2018 по 

21.02.2018, 1 эксперт; 

Областной чемпионат профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в компетенции «Веб-дизайн», с 03.10.2018 по 

04.10.2018, 1 эксперт. 

Демонстрационный экзамен на площадке УКСАПа в компетенции 

«Малярные и декоративные работы», май 2018, 1 эксперт. 

Первоуральский политехникум принимает участие в работе федерального 

учебно-методического объединения (ФУМО) по укрупненной группе профессий, 

специальностей 08.00.00 «Техника и технологии строительства», в составе 

рабочей группы от 3-х профессиональных ОУ России, реализующих программу 

08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам, разработаны примерные 

программы дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

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 – 

планирование и реализация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и СПО. 

В 2018 году прошли обучение на курсах повышения квалификации 43 

работника политехникума, из них 24 педагога. Это 14 преподавателей и 10 

мастеров производственного обучения. Обучение состоялось в ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК». 

Направления повышения квалификации педагогов: 

-  проектирование образовательных программ по ТОП-50 – 2 человека, 

-  проектирование образовательных программ по профстандартам – 13 

человек, 

-  реализация общеобразовательных программ – 8 человек, 

-  социализация подростков – 1 человек. 

Обучение по образовательным программам: 

Реализация предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, ГАОУ ДПО СО «ИРО», с 26.02.2018 по          

02.03.2018, 40 часов, 1 человек. 

«Современные дети и подростки: воспитание и социализация», ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», с 26.03.2018 по 30.03.2018, 72 часа, 1 человек. 
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«Методические вопросы развития устной и письменной речи 

обучающихся, проблемы подготовки к ГИА по французскому языку, ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», с 28.03.2018 по 29.03.2018, 16 часов, 1 человек. 

«Разработка и реализация основных профессиональных образовательных 

программ с учетом требований профессиональных стандартов», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», с 26.03.2018 по 30.03.2018, 40 часов, 1 человек. 

«Разработка основных профессиональных образовательных программ в 

условиях реализации стандартов ФГОС СПО – 4», ГАОУ ДПО СО «ИРО», с 

26.03.2018 по 30.03.2018, 40 часов, 1 человек. 

«Методическое обеспечение учебного занятия, «Уральский 

политехнический колледж – МЦК», с 01.03.2018 по 02.03.2018, 16 часов, 1 

человек. 

«Разработка рабочих учебных планов по образовательным программам 

ТОП-50 (нормативные, методические и содержательные аспекты)», «Уральский 

политехнический колледж – МЦК», с 26.03.2018 по 27.03.2018, 16 часов, 2 

человека. 

«Организация инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в ПОО», «Уральский политехнический колледж – МЦК», с 

23.04.2018 по 27.04.2018, 40 часов, 1 человек. 

«Основы экспертной деятельности в рамках чемпионатного движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills)», «Уральский политехнический 

колледж – МЦК», с 03.04.2018 по 04.04.2018, 16 часов, 1 человек. 

«Социальные сети: возможности и риски для обучения и воспитания», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 13.04.2018, 8 часов, 1 человек. 

«Преподавание истории в соответствии с ФГОС СОО», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», с 18.04.2018 по 20.04.2018, 24 часов, 1 человек. 

«Современный урок математики по ФГОС. Интеграционная 

составляющая», ГАОУ ДПО СО «ИРО», с 16.04.2018. по 20.04.2018, 40 часов, 1 

человек. 

«Организационно-методическое сопровождение внедрения в подготовку 

рабочих кадров и специалистов среднего звена профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалификации», ФГАОУ ВО УрФУ, с 03.05.2018 по 

04.05.2018, 16 часов, 2 человека. 

В октябре 2018 года 11 человек приняли участие во Всероссийском 

тестировании педагогов/ www.единыйурок.рф. 

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. 
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В 2018 году было аттестовано 5 педагогов, из них на первую 

квалификационную категорию – 3 человека, на высшую квалификационную 

категорию – 2 человека. Не аттестовано на квалификационную категорию – 1 

педагогический работник. Причина – трудоустроен в течение года. 

 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, возросла с 82% в 2017 году до 98% в 2018 году,  1 

не аттестован. 

 
Общее 

количество 

педагогичес

ких 

работников 

учреждения 

за период, 

предшеству

ющий 

отчетному, 

чел. 

Количество 

педагогическ

их 

работников 

государствен

ного 

учреждения, 

имевших 

первую и 

высшую 

квалификаци

онные 

категории 

Доля 

педагогическ

их 

работников 

государствен

ного 

учреждения, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификаци

онные 

категории, от 

общего 

количества 

педагогическ

их 

работников 

учреждения, в 

период, 

предшествую

щий 

отчетному 

 

Общее 

количество 

педагогиче

ских 

работников 

учреждени

я в 

отчетный 

период 

Количество 

педагогическ

их 

работников 

государствен

ного 

учреждения, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификаци

онные 

категории 

Доля 

педагогическ

их 

работников 

государствен

ного 

учреждения, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификаци

онные 

категории, от 

общего 

количества 

педагогическ

их 

работников 

государствен

ного 

учреждения в 

отчетный 

период 

44 36 82% 46 45 98% 

 

18 педагогов и руководителей политехникума входили в 2018 году в состав 

областного банка экспертов и привлекались к процессам аттестации в 

профессиональных образовательных организациях Западного округа и 

Екатеринбурга. 
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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: 

6 человек входят в состав учебно-методического объединения (УМО) на 

базе образовательного центра ОАО «ПНТЗ» с участием Первоуральского 

металлургического колледжа, Челябинского государственного промышленно-

гуманитарного колледжа и Первоуральского политехникума. 

31.05.2018 года в политехникуме состоялся семинар-практикум для 

педагогов «Методическое обеспечение образовательных программ на 2018-2019 

учебный год» с учетом Регламента методического обеспечения учебного 

процесса, принятого на УМО.  

Развивается система внутренних мотивационных конкурсов для педагогов: 

помимо ежегодного смотра-конкурса учебных кабинетов (лабораторий, 

мастерских, спортивных площадок), в феврале 2018 года состоялся 

профессиональный конкурс «Педагогические достижения», по результатам 

которого преподавателям присуждены грамоты и денежные поощрения. 

 

Анализ обеспеченности учебной литературой 

 

В политехникуме проходит обучение по 16 образовательным программам 

среднего профессионального образования.  

Обеспеченность общеобразовательной литературой на 2018 учебный год 

– 100%. 

В 2018 году обеспеченность учебной литературой на одного учащегося 

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

Всем обучающимся предоставлены права доступа к электронным 

учебным изданиям: 

-  ЭБС «Znanium.com» по договору от 25.03.18 № 3041 ЭБС. 

-  ЭБС LECTA по договору от 25.06.18 № ДР-4606/18. 
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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. Производство продукции осуществляется в соответствии с 

разработанными документированными процедурами системы ХАССП. 

В ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» функционируют кабинет 

здоровья, 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). Медицинское 

обслуживание осуществляется фельдшером и медицинской сестрой. 
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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 

Мастерская-лаборатория 

«Учебный кондитерский 

цех» 

Учебная кухня ресторана с 

зонами для приготовления 

холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

сладких блюд, десертов и 

напитков 

10. 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

Лаборатория технического 

оснащения и организации 

рабочего места поваров 

общественного питания 

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 2018 год, руб. 

Недвижимое имущество техникума на праве оперативного 

управления: 

11 зданий 

- балансовая стоимость;  74 633 217,78 

Финансирование учреждения за счет субсидий на 

государственное задание 

63 788 768,38 

Финансирование учреждения за счет субсидий на иные цели, 

в том числе:  

15 037 632,06 

- государственная академическая стипендия и (или) 

государственная социальная стипендия студентам; 

4 899 993,99 

- материальная помощь студентам; 198 000,00 

- ремонт кровель двух зданий общежитий; 6 357 638,07 

- замена оконных блоков в здании учебно-

лабораторного корпуса № 2; 

3 500 000,00 

- организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области (приобретение 

санаторно-курортной путевки для детей-сирот); 

82 000,00 

Доход учреждения по приносящей доход деятельности, в том 

числе: 

9 152 873,19 

- образовательные услуги; 1 808 623,69 

- квартплата с проживающих в общежитиях; 2 427 101,57 

- столовая, буфет; 1 580 759,12 

- услуги спорткомплекса; 1 712 555,95 

- прочие; 1 596 232,86 

- стипендия Правительства РФ; 27 600,00 

Проведение закупочных процедур для нужд учреждения, в 

том числе:  

24 548 185,36 

- запросов котировок; 0,00 

- конкурсов; 0,00 

- аукционов; 9 097 288,07 

- закупок у единственного поставщика. 15 450 897,29 
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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 утвержденным планом по ГО и ЧС на 2018 год.  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 со всеми сотрудниками политехникума, 

пожарно-технический минимум для руководителей структурных подразделений 

и сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану в помещении 

студенческого общежития по программе, согласованной с территориальным 

ОНД и ПР ГУ МЧС РФ по Свердловской области. 

14 марта 2018 года утверждены согласованные с территориальными 

органами безопасности, органами МВД и органами Росгвардии паспорта 

безопасности объектов (территорий) ГАПОУ СО «Первоуральский 

политехникум», в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

РФ № 1235. 

Учебные корпуса № 1, № 2 оборудованы системой внутреннего и 

наружного видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, выведенными 

на пульт ОВО ВНГ России, остальные объекты оборудованы КТС выведенными 

на пульт ЧОП. 

С 01 апреля 2018 года охрана объектов (территорий) ГАПОУ СО «ППТ», 

обеспечение пропускного режима, обеспечивается сотрудниками частного 

охранного предприятия 

В соответствии с Планом основных мероприятий на 2018 год 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. Цикл 

производства пищевых продуктов в столовой учреждения осуществляется в 

соответствии с разработанной документированной процедурой системы ХАССП.   

 

3. Состояние зданий. 

Конструктивные элементы зданий образовательной организации 

находятся в работоспособном состоянии. Зданий, признанных аварийными нет. 

В 2018 году произведена замена кровельного покрытия зданий общежития № 1, 

общежития № 2, спортивного павильона № 1. 
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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 2018 год. Проведены штабная тренировка, 

объектовые тренировки, мероприятия, посвященные Дню защиты детей. 

В 2018 году руководителем занятий политехникума по ГО проведено 

обучение работников в соответствии с программой обучения работающего 

населения в области ГО и ЧС. В соответствии с утвержденными программами 

ежегодное обучение прошел личный состав нештатных формирований по 

выполнению мероприятий гражданской обороны. Прошли обучение на курсах 

ГО и ЧС УМЦ г. Первоуральска 4 сотрудника учреждения. 
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