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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 31.12.2019 года обучается 903 

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 2019 год по направлениям 

 

Предметом деятельности Автономного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по подготовке 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена. 

 

№ 

п/п 

Код 

специальности/ 

профессии 

Наименование образовательной программы 

1 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

2 22.02.06 Сварочное производство 

3 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

4 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

5 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

6 08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам 

7 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

8 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

9 23.01.03 Автомеханик 

10 29.01.05 Закройщик 

11 29.01.07 Портной 

12 43.01.09 Повар, кондитер 

13 38.01.02 Продавец, контролер – кассир 

14 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

15 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка (филиал) 

16 43.01.02 Парикмахер 

 

Контрольные цифры приема и динамика их выполнения 

 

№ 

п/п 

Год 

 

План 

 

Факт 

 

1 2018 315 315 

2 2019 340 340 

3 2020 265  
 

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 2019 году выполнен в полном объеме, сформировано 40 

групп, из них 12 групп – ППССЗ, 28 групп – ППКРС.  

Списочный состав 903 человека. 
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3. Сохранность контингента обучающихся 

 

Причины отчислений 

 

2018 2019 

По инициативе обучающегося (перевод обучающегося в 

другую организацию) 

4 6 

По обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося и ОУ (в связи со смертью) 
0 0 

По инициативе обучающегося (по собственному 

желанию) 

46 49 

По инициативе ГАПОУ СО ППТ (как не приступивший к 

обучению по завершению академического отпуска) 
1 0 

По инициативе ГАПОУ СО ППТ (в связи с 

невыполнением, обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнения учебного плана) 

1 9 

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) 

1 1 

Итого 53 65 

 

Основными причинами отчисления обучающихся в 2019 году являются: 

- инициатива обучающегося – по собственному желанию; 

-  инициатива обучающегося – перевод обучающегося в другую 

образовательную организацию; 

- инициатива ГАПОУ СО ППТ – с невыполнением, обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнения учебного плана. 

Остальные причины отчисления носят единичный характер. 

Причина отчислений по собственному желанию и невыполнением, 

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнения учебного плана связана с тяжелыми материальными 

трудностями в семье, отсутствием интереса к выбранной профессии, 

переоценкой своих возможностей и бесконтрольным отношением со стороны 

родителей. 

 

 

 

 

 

 



4. 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 Количествоо 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Кол-во 

выпускников, 

имеющие в 

дипломе только 

«4» и «5» 

Качественный 

показатель*, 

% 

09.01.03 

 

Мастер по обработке цифровой 

информации 

2017 22 6 27 

2018 28 8 28 

2019 23 6 26 

19.01.17 Повар, кондитер 2017 48 10 21 

2018 21 6 28 

2019 45 10 22 

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания (очно) 

2017 выпуска не было   

2018 выпуска не было   

2019 23 6 26 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания (заочно) 

2017 14 9 64 

2018 выпуска не было   

2019 13 7 53 

15.01.05 

 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

2017 47 10 21 

2018 22 5 22 

2019 21 7 33 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 2017 21 2 9 

2018 21 3 14 

2019 20 7 35 

23.01.03 

 

Автомеханик 2017 24 5 20 

2018 выпуска не было   
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2019 22 4 18 

08.01.09 Слесарь по строительно – 

монтажным работам 

2017 выпуска не было   

2018 22 4 18 

2019 24 7 29 

22.02.06 

 

Сварочное производство 2017 18 3 16 

2018 23 10 43 

2019 14 8 57 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

2017 выпуска не было   

2018 13 3 23 

2019 17 9 52 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно – тракторного парка 

2017 23 6 26 

2018 24 5 20 

2019 22 5 22 

 

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);  

-  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; 
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-  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 2019 года выпускники по профессиям: 

«Сварщик» получили приглашение на работу на ОАО «ДИНУР», АО 

«ПНТЗ»;  

«Каменщик» получили приглашение на работу на ООО «РСУ-Центр»;  

«Слесарь по ремонту автомобилей» – ОАО «ДИНУР»;  

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

ИП Селин;  

«Повар, кондитер» – ООО «Лев» группа компаний Кировский, 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 

2019 году: 

Стипендия Правительства Российской Федерации для лиц, 

обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования, имеющим государственную 

аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации, на 2019/2020 

учебный год назначена студентке ОП 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации» Шушариной Е.А. 

Стипендия Губернатора Свердловской области за успехи в освоении 

рабочей профессии назначена студентке ОП 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» Шушариной Е.А. 

На Чемпионате Свердловской области «Абилимпикс», Казыханов Э. Ф. 

был отмечен Дипломом за 3 место, а Родыгин П. П. сертификатом. 

Призеры VII регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству «WORLDSKILLS RUSSIA – 2019», 11-15 февраля 2019 года,                 

г. Екатеринбург: 

1.  Латышев Артем, 2 место в компетенции «Выпечка осетинских 

пирогов». 

 

 



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

иных мероприятиях профессионального мастерства  

 

Профессия, 

специальность 
Мероприятие Результат участия 

Автомеханик 

Отборочный этап VII открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), компетенция «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 22.01.2019 

Сертификат 

Всероссийская онлайн-олимпиада по профессии «Автомеханик» 4 диплома 2 место,  

1 диплом 1 место 

2 Всероссийский фестиваль искусств «Зимние вечера». Всероссийский 

центр гражданских и молодежных инициатив «ИДЕЯ» г. Оренбург 

Диплом 1 степени  

Диплом 3 степени 

Всероссийский творческий конкурс «В мире космоса» Организатор 

«Бэби-Арт» 

Диплом 1 степени 

Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» Сертификат  

Всероссийский конкурс, посвященный дню космонавтики «И мир, как в 

День Победы, ликовал»». Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив «ИДЕЯ» г Оренбург.  

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

 

Всероссийский творческий конкурс «В мире космоса» Организатор 

«Бэби-Арт» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский Единый урок по безопасности в сети. Всероссийская 

контрольная работа по информационной безопасности 

Сертификаты  

Региональная (с международным участием) научно – практическая 

конференция студентов «Научно – исследовательская деятельность как 

фактор личностного и профессионального развития студентов», ГБПОУ 

СО «Карталинский многоотраслевой техникум», г. Карталы 

Сертификат  

Областной конкурсе чтецов «Я патриот!» ГБПОУ СО «УТАТиС», г. 

Екатеринбург 

Сертификат  

III Областная студенческая научно – практическая конференция 

студентов «НАУКА. ТВОРЧЕСТВО. ПРОФЕССИИ» 

Сертификат  
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Региональный Военно-патриотический конкурс «Служить России», 

посвященному Дню Защитника Отечества, номинация «Буклет» ГБПОУ 

СО «Алапаевский многопрофильный техникум» 

Сертификат  

Областные мероприятий, посвященные Дню молодого избирателя в 

Свердловской области «Экскурсия в ИКСО» – проведение серии 

интерактивных экскурсий в Избирательной комиссии Свердловской 

области. Площадка: Избирательная комиссия Свердловской области; 

Организаторы: ИКСО МИК СО 

Сертификат  

Сварщик  

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

IX Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием 

«Литература», «Ростконкурс» 

Диплом 3 степени 

XII Всероссийская предметная олимпиада по естественным предметам. 

среди учащихся 1-11 классов образовательных учреждений, а также 

студентов 1-2 курсов СПО. Организатор «ФГОСТЕСТ» 

https://fgostest.ru/Default.aspx  

Диплом 2 место 

Всероссийский Единый урок парламентаризма. Викторина «Единого 

урока» 

Сертификаты  

IX Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием 

«Литература», 2 курс «Ростконкурс», № 6625-723349 

Диплом регионального 

победителя 

III Областная студенческая научно – практическая конференция 

студентов «НАУКА. ТВОРЧЕСТВО. ПРОФЕССИИ» 

Сертификат  

Региональная (с международным участием) научно – практическая 

конференция студентов «Научно – исследовательская деятельность как 

фактор личностного и профессионального развития студентов», ГБПОУ 

СО «Карталинский многоотраслевой техникум», г. Карталы 

Сертификат  

VIII военно-спортивные состязания памяти Героя России С.А. Кислова, 

г. Челябинск 

Сертификат  

Студенческий форум «За здоровый образ жизни!» Организатор УрГЭУ Сертификат  

Мастер 

общестроительных  

Всероссийский Единый урок по безопасности в сети. Всероссийская 

контрольная работа по информационной безопасности 

Сертификат  

https://fgostest.ru/Default.aspx
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работ Областная дистанционная олимпиада по русскому языку и культуре речи, 

ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологий 

красоты», г. Екатеринбург 

Диплом 3 степени 

Студенческий форум «За здоровый образ жизни!» Организатор УрГЭУ Сертификат  

Слесарь по 

строительно – 

монтажным работам 

Всероссийский Единый урок по безопасности в сети. Всероссийская 

контрольная работа по информационной безопасности 

Сертификат  

VIII военно-спортивные состязания памяти Героя России С.А. Кислова, 

г. Челябинск 

Грамота  

Мастер отделочных  

строительных работ 

Отборочный этап Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Свердловской области по 

компетенции «Малярные и декоративные работы» 

Сертификат участника 

Всероссийская олимпиада «Мастер отделочных строительных работ» 2 диплома 3 место,  

12 дипломов 2 место  

Всероссийский Единый урок по безопасности в сети. Всероссийская 

контрольная работа по информационной безопасности  

Сертификат  

VI областная (межрегиональная) научно – практическая конференция 

студентов «Путь к успеху 2019. Образование. Наука. Профессия» 

ГАПОУ СО «РМТ», г. Ревда 

Диплом 1 место 

XIII Областной конкурс студенческого поэтического творчества 

«Широка страна моя родная!» посвященный 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова (г. Екатеринбург) 

Сертификат  

Мастер по цифровой 

обработке 

информации 

Международная олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся в учреждениях ВО и СПО «Основы сетевых технологий» 

памяти преподавателя колледжа Аверина В.Г. 

16 участников 

Чемпионат профессионального мастерства среди людей с ОВЗ 

Свердловской области «Абилимпикс», 11-12.09.2019 

Диплом 3 место, 

 сертификат участника 

V Межрегиональная (со всероссийским участием) дистанционная 

олимпиада по информатике и информационным технологиям 

Диплом 3 место,  

4 сертификата 

участника 
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Всероссийская дистанционная олимпиада по информационным 

технологиям 

Сертификат участника 

Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности 

Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 

18 сертификатов 

Областной конкурс социальной рекламы «Честный взгляд: молодёжь 

против коррупции» 

3 диплома,  

15 сертификатов 

«Я – Лингвист» – Международный конкурс иностранных языков, 

английский язык, г. Красноярск 

Сертификат  

«Я – Лингвист» – Международный конкурс иностранных языков, 

французский язык, г. Красноярск 

Диплом 3 степени 

3 Международный дистанционный конкурс «Старт» от проекта konkurs-

start.ru Предмет «Физическая культура» 

Сертификат  

3 Международный дистанционный конкурс «Старт» от проекта konkurs-

start.ru Предмет «История России» 

Диплом 3 степени 

IX Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием 

«Физика», 1 курс, «Ростконкурс» 

Диплом победителя 

Областная студенческая научно – практическая конференция 

«Индустрия красоты и здоровья: секреты успеха в BEAUTY – бизнесе» 

Сертификат  

VI областная (межрегиональная) научно – практическая конференция 

студентов «Путь к успеху 2019. Образование. Наука. Профессия» 

ГАПОУ СО «РМТ», г. Ревда 

Диплом победителя 

III Областная студенческая научно – практическая конференция 

студентов «НАУКА. ТВОРЧЕСТВО. ПРОФЕССИИ» 

Сертификат  

Всероссийский творческий конкурс «В мире космоса» Организатор 

«Бэби-Арт» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский Единый урок по безопасности в сети. Всероссийская 

контрольная работа по информационной безопасности 

Сертификат  

Всероссийская Научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в дизайн-образовании и изобразительном искусстве: теория и 

Сертификат  
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практика», посвященной 75-летию ГПА, КФУ г. Ялта https://science-

days.cfuv.ru/about  

Региональный Военно-патриотический конкурс «Служить России», 

посвященному Дню Защитника Отечества, номинация «Буклет» ГБПОУ 

СО «Алапаевский многопрофильный техникум» 

Диплом 3 степени 

Межрегиональная дистанционная олимпиада по предметам 

общеобразовательного цикла среди студентов УСПО «Информатика», 

ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

Диплом 1 степени 

Межрегиональная дистанционная олимпиада по предметам 

общеобразовательного цикла среди студентов УСПО «по Физике», 

ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

Сертификат  

Межрегиональная дистанционная олимпиада по предметам 

общеобразовательного цикла среди студентов УСПО «по Химии», 

ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

Сертификат  

Межрегиональная дистанционная олимпиада по предметам 

общеобразовательного цикла среди студентов УСПО «по 

обществознанию», ГАПОУ СО «Камышловский техникум 

промышленности и транспорта» 

Диплом 3 место 

Межрегиональная дистанционная олимпиада по предметам 

общеобразовательного цикла среди студентов УСПО «Биология», 

ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

Диплом 3 место 

Областной IT – конкурс «Молодежь: культура и досуг»: «Неизвестное об 

известном: люди, факты, достопримечательности родного края», 

номинация «Фотоколлаж», ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально-

педагогический колледж» 

Диплом 1 степени 

Областной конкурс демотиваторов среди студентов учреждений 

среднего профессионального образования Свердловской области», 

ГАПОУ СО «КУПК» 

Сертификат  

II Областной конкурс видеороликов «Моя специальность ключ к успеху» 

ГАПОУ СО «ТМТ», г. Туринск 

Сертификат  

https://science-days.cfuv.ru/about
https://science-days.cfuv.ru/about
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Областной конкурс социальной рекламы «Честный взгляд» Тема 

«Молодежь против коррупции», ОТДИС, г. Екатеринбург 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Студенческий форум «За здоровый образ жизни!» Организатор УрГЭУ Грамота 2 место 

Областной конкурс социальной рекламы на тему противодействия 

коррупции, УГПУ, г. Екатеринбург 

Диплом победителя 

Event – диалог Электронный обман: «Просыпаюсь, а я – генеральный 

директор фирмы!» УрГЭУ г. Екатеринбург 

http://cdo.usue.ru/news/11_10_2019/  

Сертификат  

Чемпионат Свердловской области «Абилимпикс» Диплом 3 место 

Продавец, 

контролер-кассир 

Региональная заочная студенческая олимпиада по товароведению 5 дипломов 2 степени,  

9 дипломов 3 степени,  

9 сертификатов 

IX Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием 

«Русский язык», 1 курс «Ростконкурс» 

Диплом 2 место 

Всероссийский Единый урок по безопасности в сети. Всероссийская 

контрольная работа по информационной безопасности 

Сертификаты  

Региональная олимпиада по товароведению, ГАПОУ СО «Серовский 

техникум сферы обслуживания и питания», г. Серов 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

XII Всероссийская предметная олимпиада по естественным предметам. 

среди учащихся 1-11 классов образовательных учреждений, а 

такжестудентов 1-2 курсов СПО. Организатор «ФГОСТЕСТ» 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Коммерция 

(по отраслям) 

 

Региональная заочная студенческая олимпиада по товароведению 11 дипломов 3 степени,  

9 сертификатов 

«Я – Лингвист» – Международный конкурс иностранных языков, 

французский язык, г. Красноярск 

Диплом 3 степени 

1 Всероссийская олимпиада «Вектор развития: «Психология общения» Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был 

президентом», г. Санкт-Петербург, апрель 2019 

Сертификат  

Event – диалог Электронный обман: «Просыпаюсь, а я – генеральный 

директор фирмы!» УрГЭУ г. Екатеринбург  

Сертификат  

http://cdo.usue.ru/news/11_10_2019/
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6 Региональный Чемпионат предпринимательских и технических 

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

Сертификат  

Региональная олимпиада по товароведению, ГАПОУ СО «Серовский 

техникум сферы обслуживания и питания», г. Серов 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Областной Конкурс школьников и студентов колледжей на лучший 

бизнес-проект «Молодежь Урала – инновационной экономике России» в 

рамках XVIIУральской горнопромышленной декады 

Диплом 1 место 

III Областная студенческая научно – практическая конференция 

студентов «НАУКА. ТВОРЧЕСТВО. ПРОФЕССИИ» 

Сертификат  

Всероссийская Научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в дизайн-образовании и изобразительном искусстве: теория и 

практика», посвященной 75-летию ГПА, КФУ г. Ялта  

Сертификат  

«Стартуй уверенно!», г. Екатеринбург. Организатор: Свердловский 

областной фонд поддержки предпринимательства 

https://sofp.ru/support/80/?slug=  

Сертификат  

Повар, кондитер 

Всероссийская олимпиада по английскому языку «Профконкурс.рф» 

http://xn--j1aaicbdhfjsg.xn--p1ai/index/0-64  

Сертификат  

IX Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием 

«Русский язык», 1 курс, «Ростконкурс» 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

IX Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием 

«Литература», 1 курс, «Ростконкурс» 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Всероссийский Единый урок по безопасности в сети. Всероссийская 

контрольная работа по информационной безопасности 

Сертификаты  

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Третий гастрономический Фестиваль «Евразия Фест» Сертификат 

VII Международный фестиваль «Мастерство, творчество, поиск молодых 

в кулинарном искусстве» 

Сертификат участника, 

диплом в номинации 

Отборочный этап Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Свердловской области по 

компетенции «Выпечка осетинских пирогов» 

1 место 

https://sofp.ru/support/80/?slug
http://профконкурс.рф/index/0-64
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VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Свердловской области по компетенции «Выпечка 

осетинских пирогов» 

2 место 

Фестиваль «Новая уральская кухня» 3 место 

Межрегиональная НПК «Состояние, перспективы и проблемы развития 

общественного питания и пищевой промышленности» 

Сертификат 

IX Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием 

«Литература», 1 курс, «Ростконкурс» 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

IX Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием 

«Русский язык», 1 курс, «Ростконкурс» 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Всероссийский творческий конкурс «В мире космоса» Организатор 

«Бэби-Арт» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский Единый урок по безопасности в сети. Всероссийская 

контрольная работа по информационной безопасности 

Сертификаты  

Всероссийская олимпиада по обществознанию, «Профобразование» Диплом 1 степени 

Всероссийская олимпиада по английскому языку «Профконкурс.рф»  

http://xn--j1aaicbdhfjsg.xn--p1ai/index/0-64  

Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс, посвященный дню космонавтики «И мир, как в 

День Победы, ликовал»». Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив «ИДЕЯ», г. Оренбург. 

Диплом 2 степени 

VI областная (межрегиональная) научно – практическая конференция 

студентов «Путь к успеху 2019. Образование. Наука. Профессия» 

ГАПОУ СО «РМТ», г. Ревда 

Диплом победителя в 

номинации 

Областной конкурсе чтецов «Я патриот!» ГБПОУ СО «УТАТиС», г. 

Екатеринбург 

Диплом победителя 

XIII Областной конкурс студенческого поэтического творчества 

«Широка страна моя родная! » посвященный 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова (г. Екатеринбург) 

Сертификат  

http://профконкурс.рф/index/0-64
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III Областная студенческая научно – практическая конференция 

студентов «НАУКА. ТВОРЧЕСТВО. ПРОФЕССИИ» 

Сертификат  

Студенческий межрегиональная научно – практическая конференция 

«Состояние, перспективы и проблемы развития общественного питания 

и пищевой промышленности» г. Екатеринбург, ГАПОУ СО «Кулинар» 

Диплом 1 место 

Областной Фестиваль «Новая уральская кухня» Номинация «Дарёнка», г. 

Екатеринбург, ЕТЭТ 

Диплом 3 место 

Всероссийский конкурс «Мой выбор – моя профессия» Сертификат  

V Областной  молодежный конкурс по кулинарии и сервису 

Гастрономический Фестиваль «Евразия-Фест-19» 

Диплом  

Портной 

Всероссийская олимпиада по профессии «Портной» 5 дипломов 3 место,  

3 диплома 2 место 

Всероссийская Научно – практическая конференция «Инновационные 

технологии в дизайн – образовании и изобразительном искусстве: теория 

и практика», посвященной 75-летию ГПА, КФУ г. Ялта  

Сертификат  

Закройщик 

Всероссийская Научно – практическая конференция «Инновационные 

технологии в дизайн – образовании и изобразительном искусстве: теория 

и практика», посвященной 75-летию ГПА, КФУ г. Ялта  

Сертификат  

Парикмахер 

Межрегиональный виртуальный конкурс «Индустрия красоты: создание 

художественного образа»  

Диплом 3 степени, 

сертификат участника 

Всероссийский Единый урок по безопасности в сети. Всероссийская 

контрольная работа по информационной безопасности 

 

Всероссийский конкурс «Мой выбор – моя профессия» Организатор 

МИЦ «Вектор развития» http://www.vector-razvitiya.ru/konkursy/. Итоги 

/протокол: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.vector-

razvitiya.ru/wp-content/uploads/2019/10/ITOGI-77.pdf 

Сертификат  

Областная студенческая научно – практическая конференция 

«Индустрия красоты и здоровья: секреты успеха в BEAUTY – бизнесе» 

Сертификат  

XIII Областной конкурс студенческого поэтического творчества 

«Широка страна моя родная! » посвященный 74-й годовщине Победы в 

Сертификат 

 

http://www.vector-razvitiya.ru/konkursy/
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Великой Отечественной войне. Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова (г. Екатеринбург) 

Всероссийская Научно – практическая конференция «Инновационные 

технологии в дизайн – образовании и изобразительном искусстве: теория 

и практика», посвященной 75-летию ГПА, КФУ г. Ялта 

Сертификат  

Event – диалог Электронный обман: «Просыпаюсь, а я – генеральный 

директор фирмы!», УрГЭУ г. Екатеринбург  

Сертификат  

Студенческий форум «За здоровый образ жизни!» Организатор УрГЭУ Грамота  

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

V Всероссийская дистанционная олимпиада по Информатике среди 

студентов профессионального образования (ЕАДК) г. Екатеринбург 

Сертификат  

Всероссийский Единый урок парламентаризма. Викторина «Единого 

урока» 

Сертификат  

Межтерриториальная дистанционная викторина, посвященная дню 

молодого избирателя «ГРАМОТЕЙ – 2019» среди студентов среднего 

профессионального образования г. Красноуфимск, Артинского района, 

Нижнесергинского района, Шалинского района 

Сертификат  

Муниципальные интеллектуальные игры, посвященные 75-ой годовщине 

снятия блокады Ленинграда. «Исторический марафон – 2019», 

Шалинское ГО 

Диплом 1 место 

 

Вывод: 

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

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

 
ОП Количество 

выпускников 

Количество 

трудоустроенных 

Российская Армия Декретный отпуск Продолжение 

обучения 

Иные Количество не 

трудоустроенных 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Сварщик 47 22 21 15 7 12 28 15 6 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 

Мастер 

общестроительных 

работ 

21 21 20 10 10 10 8 11 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 

Слесарь по 

строительно-

монтажным 

работам 

0 22 24 0 14 12 0 6 8 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 

Автомеханик 24 0 22 8 0 8 15 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Мастер отделочных 

строительных работ 

23 21  16 15 0 3 4 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 

Сварочное 

производство 

(заочно) 

18 23 14 18 23 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

(заочно) 

0 13 17 0 13 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

22 28 23 16 17 13 4 10 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7 

Закройщик 17 0 0 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Повар, кондитер 48 21 45 27 12 28 8 3 3 11 4 9 2 2 1 0 0 0 0 0 4 

Коммерция (заочно) 0 17 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коммерция (очно) 24 24 0 21 17 0 0 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Коммерция (очно) 

на базе 11 классов 

25 18 0 19 13 0 0 0 0 3 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий  

17 16 0 14 

 

13 

 

0 

 

0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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ОП Количество 

выпускников 

Количество 

трудоустроенных 

Российская Армия Декретный отпуск Продолжение 

обучения 

Иные Количество не 

трудоустроенных 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Технология 

общественного 

питания (очно) 

0 0 23 0 0 18 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Технология 

общественного 

питания (заочно) 

14 0 13 14 0 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Продавец, 

контролер, кассир 

0 24 0 0 18 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Филиал Шамары:                      

Продавец, 

контролер, кассир  

24 0 0 14 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Мастер по ТО и 

ремонту машинно- 

тракторного парка 

23 24 22 2 9 11 14 15 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 5 

ИТОГО: 347 294 244 206 - 

59%  

198 -

67% 

151 -

62% 

80 -

23% 

69 -

23% 

46 -

19% 

29 -

9% 

19 -

7% 

19 -

7,6% 

11 -

3% 

8 - 

3% 

3 -

1,2% 

3 -  

1% 

0 0 18 -

5% 

0 25 -

10,2% 

 

Вывод:    

Трудоустройство выпускников техникума осуществляется по заявкам организаций и предприятий как на основе 

отбора студентов во время производственной и преддипломной практик, так и после окончания техникума. 

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

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

профессионального опыта работы на современном оборудовании.  

Для максимального содействия трудоустройству выпускников и занятости обучающихся в свободное от учебы 

время, в ГАПОУ СО «ППТ» функционирует Служба содействия трудоустройству выпускников. 

Основными задачами Службы являются: 
-  сбор и анализ потребностей организаций и учреждений, других работодателей города в специалистах, 

выпускниках техникума; 
-  работа с обучающимися техникума в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда посредством 

профориентации, информирования о тенденциях спроса на специалистов и других форм работы; 
-  обновление информационного стенда, обеспечивающего обучающихся выпускников техникума и работодателей 

данными о рынках труда и образовательных услуг (временная занятость, трудоустройство по окончании техникума). 
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В техникуме оформлены стенды: «Профориентация»; «Трудоустройство», «WorldSkils Россия – Старт в будущее». 

Студенты получают информацию по материалам службы занятости, о проектах и вакансиях в т. ч. временной занятости 

студентов (заявки постоянно обновляются). Тематические рубрики знакомят студентов с различным информационным 

материалом: как составить резюме или сопроводительное письмо; адреса универсальных «рабочих» сайтов, а также адреса 

для поиска работы молодым специалистам. 



7. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Социальное партнерство является приоритетным направлением 

деятельности Первоуральского политехникума.  

На 01.09.2019 заключено более 50 долгосрочных и краткосрочных 

договоров о социальном партнерстве, соглашений о взаимодействии.  

Первоочередной задачей является совместная подготовка кадров по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, программ по профессиональной подготовке, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации для ГО 

Первоуральск и Свердловской области.  

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами позволяет: 

 -  разрабатывать, апробировать, создавать фонды оценочных средств, 

корректировать программы профессиональных модулей основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, программ профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышению квалификации кадров; 

-  совместное использование материально-технических ресурсов;  

- привлекать специалистов высшей квалификации для ведения занятий, 

руководства дипломным проектированием, проведения консультаций, 

рецензирования, экспертизы программ и фондов оценочных средств; 

-   участие социальных партнеров в промежуточной и итоговой 

аттестации. 

ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» готовит кадры для таких 

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

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

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

трубный завод», ООО «РСУ-Центр», ООО ЗМК «Техснаб», ООО «Лев» группа 

компаний Кировский, сеть МАДОУ ГО Первоуральск, 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 (профессии), необходимой для предприятий, способствовать 

формированию тех профессиональных компетенций, которые необходимы на 

данный момент времени.  

Большое значение техникум придает сетевому взаимодействию с 

государственным казенным учреждением службы занятости населения 

Свердловской области «Первоуральский центр занятости».  

Проведение программ по профессиональной подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации позволяет безработным гражданам приобрести 

новую профессию.  
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Обеспечение доступного и качественного профессионального образования 

для всех слоев населения  

 

№ 

п/п 
Профессия 2017 2018 2019 

1 Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом (Электрогазосварщик) 

28 17 11 

2 Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением 

(Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах) 

15 15 13 

3 Газорезчик 7 18 - 

4 Слесарь по сборке металлоконструкций 5 1 - 

5 Повар-кондитер 27 13 10 

6 Повар 13 - - 

7 Тракторист категории В, С, Е 34 22 14 

8 Портной 11 11 15 

9 Парикмахер - 30 11 

 Итого: 140 127 74 

 

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. 

Плодотворному взаимодействию с социальными партнерами и 

эффективной работе способствует созданная в техникуме материально-

техническая база. 

ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» вошел в перечень 

исполнителей подмероприятия «Развитие материально-технической базы 

государственных профессиональных образовательных организаций, 

обеспечивающей условия для подготовки кадров по наиболее востребованным на 

рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям». В 2019 



25 

 

году в нашем образовательном учреждении создана новая мастерская по 

компетенции «Кирпичная кладка». 

Данная мастерская предназначена для подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, для реализации 

программ дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения, а также для сдачи демонстрационного экзамена. 

На создание мастерской было потрачено более 3 млн. рублей. Областным 

бюджетом было выделено 2,5 млн. руб. Ремонтные работы произведены за счёт 

работодателей и социальных партнеров – АО «ПНТЗ», ОАО «ДИНУР» и ОАО 

«Банк ВТБ», а также собственными силами и за внебюджетные средства 

Политехникума. 

Согласно методическим рекомендациями об оснащении организаций 

материально-технической базой по приоритетным группам компетенций, в 

соответствии с инфраструктурным листом Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Кирпичная кладка», в мастерской созданы 6 рабочих мест, оснащённых по 

самым современным международным стандартам. 

Оборудование включает в себя камнерезные станки с алмазными дисками, 

электронные цифровые измерительные инструменты, ручные инструменты и 

строительный инвентарь. 

Для обеспечения практической и теоретической подготовки обучающихся 

подключены программные учебные модули, предназначенные для подготовки к 

демонстрационному экзамену; освоения компетенции Ворлдскиллс; подготовки 

по программам опережающей профессиональной подготовки; подготовки к 

чемпионатам профессионального мастерства любого уровня. 

Брендирование мастерской выполнено в соответствии с концепцией по 

брендированию интерьеров мастерских по приоритетным группам компетенций. 

В созданной мастерской планируется реализация учебной практики и 

междисциплинарных курсов по программе среднего профессионального 

образования «Мастер общестроительных работ», реализация программ 

дополнительного образования – программ повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки по профессии «Каменщик», 

программы профессиональной подготовки для возрастной группы 14-16 лет, 

переподготовки граждан старше 50 лет. Реализация данных программ будет 

координироваться Центром опережающей профессиональной подготовки. 

Для учащихся школ планируется проведение различных 

профориентационных мероприятий – мастер-классов, профессиональных проб, 

конкурсов профессионального мастерства. 
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8. МТБ учебно – производственных мастерских включает более 20 

мастерских и лабораторий по образовательным программам техникума 

 

№ 

п/п 

ОП Название мастерской /лаборатории 

1 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки(наплавки) 

22.02.06 Сварочное производство 

Мастерская слесарная; 

Мастерская сварочная для сварки 

металлов; 

2 23.01.03 Автомеханик 

Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

Кабинет устройства автомобилей; 

Учебный гараж; 

3 
08.01.09 Слесарь по строительно-

монтажным работам 

Мастерская слесарная; 

Мастерская слесарно-механическая; 

4 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Мастерская для каменных работ – 

мастерская по компетенции 

«Кирпичная кладка»; 

5 
08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

Мастерская сварочная для сварки 

металлов; 

6 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Мастерская малярно-штукатурная; 

7 43.01.09 Повар-кондитер 

 

Лаборатория «Учебный кондитерский 

цех»; 

Лаборатория «Учебная кухня 

ресторана: с зонами для приготовления 

холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков»; 

8 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Лаборатория «Учебный кондитерский 

цех»; 

Лаборатория «Учебная кухня 

ресторана: с зонами для приготовления 

холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков»; 

9 29.01.05 Закройщик 

29.01.07 Портной 

  

Мастерская швейная; 

Лаборатория конструирования 

швейных изделий; 

Лаборатория технологии изготовления 

изделий; 

10 38.02.04 Коммерция  Лаборатория технического оснащения 

торговых организаций и охраны труда 
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38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

11 43.01.02 Парикмахер Парикмахерская – мастерская;  

12 35.01.14 Мастер по ТО и ремонту 

МТП 

Слесарная мастерская; 

13 35.01.14 Мастер по ТО и ремонту 

МТП 

Полигон: трактодром 

 

Материально техническая база учебно-производственных мастерских 

подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС. 

 

 

 

 



9. Перечень социальных партнеров ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» 

 
№ 

п/п 

Наименование предприятия  Срок 

договора 

ОП Цель договора 

 ДОГОВОРЫ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

1 АО «ПНТЗ» 12.04.2022 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

23.01.03 Автомеханик 

Сетевая форма реализации образовательных 

программ 

2 ООО «Лев» Кировский 31.12.2020 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

43.01.09 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология общественного 

питания 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практик 

 

3 АО «ДИКСИ ЮГ» 31.12.2020 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

43.01.09 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология общественного 

питания 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практик 

4 ООО «Питание 365» 31.12.2020 43.01.09 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология общественного 

питания 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практик 

5 ООО «Комбинат 

общественного питания» 

31.12.2020 43.01.09 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология общественного 

питания 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практик 

6 ООО «Эверест» 31.12.2020 43.01.09 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология общественного 

питания 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практик 

7 ЗАО «Первоуральский 

авторемонтный завод» 

31.12.2020 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

23.01.03 Автомеханик 

08.01.09 Слесарь по строительно-

монтажным работам  

Организация производственной, 

преддипломной практик 

8 ИП Смирнов А.А. 31.12.2020 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

08.01.09 Слесарь по строительно-

монтажным работам  

Организация производственной, 

преддипломной практик 
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9 ООО «Торговая 

снабженческая группа» 

31.12.2020 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

08.01.09 Слесарь по строительно-

монтажным работам  

22.02.06 Сварочное производство 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практик 

 

10 АО «Русский Хром-1915» 31.12.2020 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

23.01.03 Автомеханик 

43.01.09 Повар, кондитер 

Организация производственной, 

преддипломной практик 

 

11 ОАО «ДИНУР» 31.12.2020 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 

43.01.09 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология общественного 

питания 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

22.02.06 Сварочное производство 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практик 

 

12 ПМУП «ПЖКУ п. Динас» 31.12.2020 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 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практик 

13 ООО «Промышленно-

монтажная компания» 

31.12.2020 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практик 
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08.01.09 Слесарь по строительно-

монтажным работам  

22.02.06 Сварочное производство 

14 ИП Комлев О.А. 31.12.2020 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Организация производственной практики 

15 ЗАО «РСУ-Центр» 31.12.2020 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Организация производственной, 

преддипломной практик 

 

16 Отдел министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по городу 

Первоуральску 

31.12.2020 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

 

Организация производственной, 

преддипломной практик 

 

17 ИП Белорусцева К.Д. 31.12.2020 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

 

Организация производственной, 

преддипломной практик 

18 ИП Лапшина О.В. 31.12.2020 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

 

Организация производственной, 

преддипломной практик 

19 ИП Кинева Н.В. 31.12.2020 29.01.05 Закройщик 

29.01.07 Портной 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практик 

20 ООО «ПФК «Модный стиль» 31.12.2020 29.01.05 Закройщик 

29.01.07 Портной 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практик 

21 ИП Петракова И.Ю. 31.12.2020 29.01.05 Закройщик 

29.01.07 Портной 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий 

Организация учебной, производственной, 

преддипломной практик 
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22 ООО «Профикс» 01.03.2022 43.01.02 Парикмахер Организация производственной, 

преддипломной практик 

23 ИП Шевченко Я.Н. 31.12.2020 43.01.02 Парикмахер Организация производственной, 

преддипломной практик 

24 ИП Лабусова А.Н. 01.03.2022 43.01.02 Парикмахер Организация производственной, 

преддипломной практик 

25 ИП Шалин С.П. 31.12.2020 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

Организация производственной, 

преддипломной практик 

26 ИП Михайлов В.В. 31.12.2020 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

Организация производственной, 

преддипломной практик 

27 ООО «Кедр» 31.12.2020 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

Организация производственной, 

преддипломной практик 

28 ООО «Новый путь» 31.12.2020 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

Организация производственной, 

преддипломной практик 
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10. 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. 

За время реализации инновационного продукта получены следующие 

результаты: 

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. 
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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 на перспективу до 2019 года. Из мониторинга 

востребованности рабочих кадров на 01.02.2017 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. 

            Создана система профориентационной работы «АППАРЕЛЬ» на основе 

скоординированных действий подразделений техникума, привлечения городских 

организаций и объединений. 

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 в 

контакте, волонтерский отряд «Профи»).  

Целевой аудиторией для подачи имиджа являются педагоги и сотрудники 

профессиональной образовательной организации, обучающиеся и их родители, 

общественное мнение, социальные партнеры и спонсоры, средства массовой 

информации. 

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; 

Результатом реализации проекта стала успешная приемная кампания 

политехникума 2018 и 2019 годах. В рамках приемной кампании 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 2030 года 
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(«Первоуральск 300») по ведущим направлениям: строительство, сервис, 

городское хозяйство.   

В рамках профориентации до абитуриентов была заранее доведена 

рейтинговая система поступления, средний балл при зачислении в техникум 

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

услуг и достижении цели проекта «Будущие профессионалы. АППАРЕЛЬ».  

Всего проведено около 120 крупных мероприятий, в которых приняло 

участие более 3000 человек.  Эффективность мероприятий подтверждается 

ежегодным выполнением КЦП. 

Информационную открытость Первоуральского политехникума 

обеспечивает регулярное и содержательное наполнение сайта http://pervo-ppt.ru. 

Представленный проект «АППАРЕЛЬ» реализует деятельный подход к 

планированию и организации мероприятий по профессиональному 

самоопределению и планированию карьеры субъектов деятельности. 

Разработанные мероприятия являются элементами единой «АППАРЕЛЬ–

платформы» профориентационной работы, которая непрерывно 

модернизируется и развивается в соответствии с экономической ситуацией в 

стране, городском округе, на рынке труда и нуждами населения. 

АППАРЕЛЬ платформа и методики ее реализации разработаны 

педагогами «Первоуральского политехникума» и представляет собой комплекс 

мероприятий всех служб техникума, направленный на широкий возрастной 

спектр потребителей. 

 
Результаты реализации проекта 

 

Показатель 

 

2017 2018 2019 

Количество мероприятий 80 104 120 

Количество вовлеченных 

образовательных 

организаций 

4 10 22 

Количество участников 250 540 780 

Количество методических 

разработок 
12 15 18 

Количество социальных 

партнеров 
30 35 38 

Выполнение КЦП 100% 100% 100% 

Совершенствование МТБ: 

обновление мастерских 

ОП 

«Сварщик» 

ОП «Повар, 

кондитер» 

ОП «Мастер 

общестроительных 

работ» 

Объем и источники 

финансирования 

реализации 

инновационного проекта 

Бюджетные и внебюджетные средства ГАПОУ СО 

«ППТ», инвестиции социальных партнеров в 

размере 96 000 рублей 

 

http://pervo-ppt.ru/
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Кроме плановых показателей на 2019 год: 

- подписан План мероприятий по профориентации обучающихся 

образовательных организаций, воспитанников дошкольных образовательных 

организаций совместно с Управлением образования и социальными партнерами 

ГО Первоуральск; 

- разработано и утверждено Положение о проведении 

профориентационных мероприятий для обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций ГО Первоуральск «Поколение – ЧТПZ» (возраст 

обучающихся от 5 до 15 лет). 

 
Продукты инновационного проекта за 2019 год 

 

Наименование продукта 

инновационного проекта 

(программы) 

Сведения об 

использовании продукта 

инновационного проекта 

(программы) 

 

Примечания 

Фестиваль «ПРОФИ – ШОУ» 

Конкурс «Краски осени» 

Конкурс «Бисквитные 

фантазии» 

Конкурс «Новогодняя 

красавица» 

Конкурс «Фотошоп – мастер» 

Конкурс «Фреска Фри – стайл» 

Мероприятия разработаны 

для учащихся школ города 

Первоуральска с 1 по 9 

класс: 

1. Формирование у 

обучающихся способности 

к осуществлению 

ответственного выбора 

собственной 

индивидуальной 

образовательной и 

профессиональной 

траекторий. 

2. Создание условий для 

осознанного 

профессионального 

самоопределения и 

раскрытия способностей 

обучающихся. 

3. Выявление 

творческого потенциала. 

4. Знакомство 

обучающихся с 

профессиями техникума 

 

Большое 

количество 

участников 

проекта, 

сложности 

согласования. 

Большая 

загруженность 

педагогов и 

учащихся 
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Полученные на обобщающем этапе продукты могут быть тиражированы 

и творчески использованы в деятельности образовательных учреждений.   

Работа в рамках инновационной площадки обеспечивает устойчивое и 

позитивное взаимодействие между образовательными организациями, 

предприятиями, взаимообогащающее все заинтересованные стороны. 

В 2019 году ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» стал одной из 

площадок проведения практических мероприятий проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» в Свердловской области. 

Мероприятия ознакомительного характера были проведены в формате 

встреч с экспертами по компетенциям «Выпечка осетинских пирогов», 

«Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

 

№ 

п/п 

Наименование ОО Количество 

участников 

Компетенции 

1 
МБОУ «Шалинская 

СОШ № 90» 
59 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

2 
МБОУ «Шамарская 

СОШ № 26» 
26 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

3 МАОУ «СОШ № 3» 173 

Выпечка осетинских пирогов 

Кирпичная кладка 

Малярные и декоративные 

работы 

4 МАОУ «СОШ № 2» 30 

Выпечка осетинских пирогов 

Кирпичная кладка 

Малярные и декоративные 

работы 

5 МАОУ «СОШ № 32» 109 

Выпечка осетинских пирогов 

Кирпичная кладка 

Малярные и декоративные 

работы 

 Итого участников 397  

 

Материалы по профориентационной деятельности Первоуральского 

политехникума регулярно освещаются и обновляются на сайте http://pervo-ppt.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pervo-ppt.ru/
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11. Организация воспитательной работы 

 

В структуре образовательной деятельности ГАПОУ СО «Первоуральский 

политехникум», направленной на создание современной модели подготовки 

кадров, обеспечивающей повышение доступности и качества профессионального 

образования в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, 

инновационного развития экономики, современными потребностями рынка 

труда, воспитательный компонент представлен созданием комплекса условий 

для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся. 

Особенности контингента обучающихся (на основании анализа 

Социального паспорта техникума): 

85% обучающихся проживают на территории г. Первоуральска, 14,5% – 

на территории ГО; 

12% обучающихся относятся к категориям детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

11% обучающихся – дети из многодетных семей; 

9% обучающихся требуют повышенного педагогического внимания; 

1% обучающихся состоят в браке, имеют детей; 

12% обучающихся занимаются в системе дополнительного образования; 

7% обучающихся имеют подтвержденный статус детей из 

малообеспеченных семей; 

21% обучающихся воспитываются в неполных семьях. 

В целом можно отметить, что возраст обучающихся составляет 15-20 (23) 

лет, около 60% обучающихся имеют невысокую мотивацию к обучению, низкий 

уровень знаний, сформированности общеучебных умений и навыков, примерно 

половина родителей обучающихся в силу разных причин не проявляют 

заинтересованности в результатах обучения детей, имеют низкий уровень жизни 

и социальной активности (и ответственности) семей. 

Воспитательная работа в ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» 

осуществляется силами сотрудников учебно-воспитательного отдела, 

руководителей учебных групп, руководителя физического воспитания, педагога-

организатора ОБЖ, педагогов дополнительного образования в сотрудничестве с 

администрацией и педагогами техникума, информационно-методической 

службой, органами самоуправления техникума и органами системы 

профилактики. 

Социально-психологическая служба техникума оказывает комплексную 

психолого-педагогическую, социальную помощь и поддержку всем 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении профессии, развитии и 

социальной адаптации, в том числе детям, оставшимся без попечения родителей 

и обучающимся категории ОВЗ и (или) инвалидам, реализует комплекс программ 

сопровождения и профилактики. 

Реализация программы воспитания и социализации обучающихся 

ГАПОУ СО «ППТ» проводится во взаимодействии с субъектами 

профилактики: ОДН ОМВД России по г. Первоуральску, УСП, ТКДН и ЗП,        

ОНБ «Ураль без наркотиков», Первоуральский Центр занятости, ЦБС, ГИБДД, 
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ГБУЗ ПБ № 8, филиал Центра СПИД, ОСП № 2. За отчетный период с 

обучающимися техникума были организованы и проведены мероприятия с 

привлечением специалистов системы профилактики по 8 направлениям:  

1) информационно-разъяснительная работа в сфере уголовной и 

административной ответственности; 

2) профилактика употребления ПАВ, курения и некурительных смесей; 

3) профилактика девиантного, деструктивного и асоциального 

поведения; 

4) духовно-нравственное воспитание и современные этические нормы; 

5) информационно-разъяснительная работа по правам и обязанностям 

несовершеннолетних; 

6) информационно-разъяснительная работа по соблюдению правил 

поведения в общественных местах, на дороге и на всех видах 

транспорта (включая ж/д); 

7) информирование по организации первичной профилактики ВИЧ-

инфекции, организация экспресс – тестирования на ВИЧ, участие в 

областном фестивале; 

8) информирование по организации донорского движения; 

9) информационная кампания антикоррупционной направленности. 

Для системной работы по реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся ППТ 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 

 

Основные направления воспитательной направленности, реализованные в 

политехникуме за истекший период: 
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1. Профилактика девиантного и деструктивно поведения  

1.1. Совет профилактики 

С целью формирования здорового образа жизни, законопослушного 

поведения, профилактики и коррекции девиантного и асоциального поведения 

обучающихся, социальной адаптации и реабилитация несовершеннолетних в 

2019 – 2020 учебном году Советом по предупреждению и профилактике 

правонарушений ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» проведено 9 

заседаний. В ходе заседаний рассмотрено 40 персональных дел. На внутренний 

учет поставлено 10 обучающихся. Снято с разных форм учета 8 обучающихся.  

Наиболее частыми причинами постановки несовершеннолетних 

обучающихся на учет (внутренний, ОДН, ТКДН) являются: совершение 

административных правонарушений, пропуски учебных занятий и 

недобросовестное исполнение обязанностей по получению образования. 

Обучающиеся, склонные к правонарушениям, длительно-пропускающие 

занятия, замеченные в употреблении ПАВ, состоящие на учете ОДН ОМВД, 

ТКДН и ЗП, УИИ по решению Совета профилактики поставлены на внутренний 

учет ППТ. Для каждого из них разработана и реализована Индивидуальная 

программа реабилитации и адаптации, которая включает совместную работу 

Социально-психологической службы с законными представителями 

обучающихся, руководителями учебных групп в сфере диагностики и коррекции 

поведения обучающихся (в соответствии с разработанным Алгоритмом 

сопровождения обучающихся «группы риска») и отражает динамику изменений 

в поведении обучающегося. 

Программа индивидуального сопровождения подростка группы 

социального риска включает в себя: 

 взаимодействие социального педагога и подростка, направленное на 

развитие социально-эмоциональной компетентности, которая предполагает 

способность адекватно относиться к себе и другим людям, умение управлять 

своими чувствами, понимать и уважать чувства других; 

 организацию досуга подростка (помощь в досуговом 

самоопределении, поиск кружка, секции и т.д.); 

 помощь в преодолении учебных затруднений;  

 сопровождение семьи (информационная поддержка, 

консультирование);   

 защиту прав подростка, включая защиту от жестокого обращения со 

стороны родителей и представителей ближайшего окружения; 

 системный контроль учебной успеваемости, посещаемости, 

занятости во внеурочное и каникулярное время;  

 конкретная помощь всех специалистов политехникума (случаи 

нарушения Устава ППТ; употребление ПАВ; резкое, без видимых причин, 

снижение успеваемости, пропуски занятий по неуважительной причине, 

совершение правонарушения);  

 координация и осуществление профилактической деятельности с 

привлечением всех субъектов системы профилактики города. 
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Динамика несовершеннолетних обучающихся, состоящих на различных 

формах учета, правонарушений и преступлений,  

совершенных обучающимися ППТ за 2019-2020 учебный год 

 

Количество несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на 

различных формах учета, 

совершивших правонарушения и 

преступления 

01.09.2019 01.12.2019 01.06.2020 

Количество несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на различных 

формах учета 

16 12 10 

Совершено преступлений 3 3 1 

Кол-во обучающихся, привлеченных к 

уголовной ответственности 
0 0 

2 

ПМВВ 

Кол-во обучающихся, привлеченных к 

административной ответственности 
4 3 3 

Условно-осужденных обучающихся 0 0 0 
 

1.2. Программа профилактики суицидального поведения 

Цель: развитие позитивного самосознания, обучение эффективным 

способам разрешения жизненных трудностей, формирование социальных 

навыков и отношения к жизни как к ценности. 

В течение всего периода: 

 распространение знаний об особенностях суицидального поведения: 

индивидуальные консультации педагогов об особенностях суицидального 

поведения подростков, разработка раздаточного материала по проблеме, 

изучение социального паспорта учебных групп; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для 

обучающихся, родителей обучающихся (по запросу); 

 родительские собрания, освещающие вопросы по профилактике 

жестокого обращения с детьми, особенностям подросткового возраста, 

профилактике суицидального поведения; 

 подготовлены и размещены на сайте и в группе ВКонтакте 

рекомендации «Как справляться с трудными жизненными ситуациями» (для 

обучающихся и их родителей); 

 проведены тренинги позитивных жизненных ценностей для 

обучающихся 2 курса; 

 проведены тренинги разрешения конфликтных ситуаций для 

обучающихся 1-2 курса; 

 проведено 2 диагностики для студентов 1 и 2 курса Самочувствие 

Активность Настроение;  

 проведена диагностика (ГФ) склонности к суицидальному 

поведению для 1 и 2 курса (в два этапа, анонимно и персонально); 

 родительские собрания для 1 и 2 курса (ВКС); 
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 в ВК проведен «Международный день телефона доверия», акция 

«Радуга», акция «Неделя добра», Акция «Дарим добро и обнимашки». 

Ежеквартально проводился мониторинг аккаунтов обучающихся в 

социальной сети ВКонтакте с последующей индивидуальной работой. 

 

1.3. Программа профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

алкоголизма среди обучающихся 

Цель: создание оптимальных условий для проведения работы по 

предотвращению правонарушений среди студентов и проведение первичной 

профилактики употребления психоактивных веществ. 

Ежемесячно в рамках Единого дня профилактики в каждой учебной 

группе проведены профилактические мероприятия с привлечением специалистов 

субъектов профилактики города Первоуральска (СУД; УИИ; ОДН; ГУЗ СО ПБ 

№ 8) города Екатеринбурга (ОНБ «Урал без наркотиков»). 

В течение периода проводилась индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися, замеченными в употреблении ПАВ и обучающимися 

«группы риска». 

Проведен Месячник антинаркотичекой направленности. 

Организован и проведен конкурс рисунков «Антиреклама вредных 

привычек». 

Ежеквартально проводился мониторинг аккаунтов обучающихся в 

социальной сети ВКонтакте с последующей индивидуальной работой. 

 

1.4. Программа по профилактике экстремизма и терроризма среди 

обучающихся 

Цель: формирование толерантного сознания, определяющего 

устойчивость поведения в обществе, противодействия экстремизму. 

В рамках реализации программы в течение года с обучающимися ППТ 

проведено более 50 групповых мероприятий (беседы, информационные 

десятиминутки, классные часы), 1 педагогический совет, 1 общее и 22 групповых 

родительских собрания, в том числе с привлечением представителей системы 

профилактики. 

Реализованы мероприятия Комплексной программы развития российской 

национальной идентичности и гражданско-патриотического воспитания. 

 

2. Формирование ЗОЖ и профилактика ВИЧ 

2.1. Программа профилактики ВИЧ-инфекции 
Цель: создание условий для получения адекватной и полной информации 

о проблеме, обучение и формирование мотивации ответственного поведения, 

препятствующего риску заражения ВИЧ. 

В рамках реализации программы за отчетный период проведено 19 

мероприятий (в том числе областной фестиваль, областной онлайн-квест, 

областной онлайн-форум, 3 городские акции по экспресс-тестированию на ВИЧ, 

2 акции экспресс-тестирования на территории техникума, сотрудничество с 
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волонтерами – медиками УГМУ, профилактические мероприятия, проводимые 

волонтерами ППТ для студентов в рамках проекта «Танцуй ради жизни»). 

Выставка по теме «Это важно знать!» (проблема ВИЧ-инфекции и СПИД). 

Проведены беседы со студентами 1-2 курса «Инфекции вокруг нас: 

профилактика и последствия», просмотр и обсуждение видеороликов по 

профилактике вредных привычек «В лабиринте смерти». 

 

2.2. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

В Первоуральском политехникуме созданы условия для сохранения 

здоровья и физического развития обучающихся: 

 функционирует спортивно-оздоровительный комплекс; 

 организованы занятия физическими упражнениями по разным видам 

спорта на уроках физической культуры; 

 внеурочные спортивно-оздоровительные мероприятия (в т.ч. 

Спартакиада среди учебных групп); 

 проведен «Дней здоровья»; 

 организованы занятия в спортивных секциях (баскетбол, волейбол, 

вольная борьба, пауэрлифтинг, атлетическая гимнастика, фитнес); 

 организовано участие студентов ППТ в городских, областных и 

всероссийских спортивных мероприятиях (первенство города по «Русскому 

жиму», гиревому спорту, пауэрлифтингу, стрельбе, вольной борьбе, 

Всероссийский забег «Лыжня России», «Кросс Наций», «Лед надежды нашей», 

Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей);  

 проведен открытый конкурс танцевальных коллективов «Грация». 
 

3. Адаптация и сопровождение обучающихся  

3.1. Программа воспитания и социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в условиях техникума 

 

Количество обучающихся, 

относящихся к категориям детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лицам из их 

числа 

01.09.2019 01.12.2019 01.06.2020 

Всего 109 110 108 

Дети-сироты 6 5 4 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

45 40 30 

Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

57 63 71 

Обучающиеся, потерявшие 

единственного кормильца в период 

обучения 

1 2 3 
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 адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в условиях политехникума;  

 социально-педагогического сопровождение на основе программно-

целевого подхода, включающего комплекс мероприятий, направленных на 

развитие у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей социальной 

компетентности и обеспечивающих субъектную позицию в решении вопросов 

социальной адаптации; 

 взаимодействие УВО для социально-психологической адаптации лиц 

данной категории в условиях политехникума; 

 информационная поддержка, в рамках которой студенты, данной 

категории    получали достоверную информацию по необходимым для него 

вопросам; 

 формирование навыков автономности и самостоятельности; 

 содействие по жизнеустройству и трудоустройству выпускников 

соответствующей категории. 

Взаимодействие с УСП г. Первоуральска, УВД, СРНЦ, Центром 

занятости, ТКДН и ЗП осуществляется в не только в период обучения, но и после 

выпуска обучающихся. 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. 

 

3.2. Программа адаптации обучающихся к новым образовательным 

условиям 

В течение учебного года во всех группах 1 курса проведены тренинги на 

сплочения, традиционная игра-квест «Следопыт», сформировано студенческое 

самоуправление, включая актив групп, проведена диагностика первичной 

адаптации к новым условиям, в трех группах проведено практическое занятие 

«Правила группы» – по запросу руководителей групп. 

  

3.3. Программа сопровождения студентов, длительно не 

посещающих занятия 

 

Количество обучающихся, длительно 

не посещающих занятия 

 

01.09.2019 

 

01.12.2019 

 

01.06.2019 

 

2 4 2 

 

Выявление обучающихся, допускающих пропуски учебных занятий без 

уважительных причин, организовано на основе еженедельного мониторинга 

(руководители групп) и индивидуальной работы с обучающимися и их 

законными представителями (УВО). Основанием является алгоритм действий 

сотрудников ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» по профилактике 

самовольных уходов студентов.  
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3.4. Сопровождение обучающихся, относящихся к категории детей-

инвалидов, инвалидов с детства, лиц с ОВЗ 

 

Количество обучающихся, 

относящихся к категории детей-

инвалидов, инвалидов с детства, лиц 

с ОВЗ 

01.09.2019 01.12.2019 01.06.2020 

Всего детей-инвалидов, инвалидов с 

детства, инвалидов, лиц с ОВЗ  

14 13 13 

Из них:    

Дети-инвалиды 8 5 4 

Лица с ОВЗ 1 1 1 

Имеют 2 и 3 группу  4 8 9 

 

Сопровождение обучающихся, относящихся к категории детей-

инвалидов, инвалидов с детства, лиц с ОВЗ, осуществляется социальным 

педагогом, педагогом-психологом, медицинским работником техникума. 

Сопровождение включает в себя обеспечение комфортного психологического 

пребывания инвалидов и лиц с ОВЗ в техникуме, права обучающихся на 

социальную поддержку и реализацию своих потенциальных возможностей, 

определение проблем обучающегося данной категории и поиск возможных путей 

решения. Создание условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности инвалида и лиц с ОВЗ, привлечение студентов данной 

категории к активной студенческой жизни. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включают 

в себя: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

- комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий, 

если это предполагает индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида; 

- помощь обучающимся в получении профессии и социальной 

адаптации. 

 

 

4. Программы развивающей направленности  

4.1. Программа «Социальная активность молодежи, как основа 

построения успешной карьеры» 

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 
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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 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 учете в ОДН и 

их родителями, оказание социальной, психологической помощи. 

Ведется системный анализ состояния преступности среди обучающихся в 

техникуме. 

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 учете 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 учете в ОДН, ТКДН И ЗП, 

внутреннем учете. 

Ежемесячно проводятся единые проф. дни с привлечением специалистов 

всех служб системы профилактики города. 

Обеспечен контроль за учебной дисциплиной    обучающихся. 

Индивидуальные и групповые тренинги – «Повышение уровня 

психологической защищенности подростков». 

Индивидуальная диагностика и тестирование студентов, с последующим 

совместным обсуждением результатов.  

 

4.2. Программа Родительский союз – «Семейный клуб» 

Цель: создание системы профилактической работы с родителями 

обучающихся по проблеме девиантного поведения подростков, в том числе 

замеченных в употреблении ПАВ 

За 2019-2020 учебный год проведено 3 заседания «Семейного клуба».  

Присутствовало 54 родителя, дети которых находятся в «группе риска». 
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Заседания проводились как в формате лекций, так и в формате бесед с обменом 

мнениями, в игровой и тренинговой форме. 

Благодаря улучшению семейного микроклимата, удалось сократить 

количество семей, находящихся в СОП, с 13 семей до 5.  

 

4.3. Программа «Развитие российской национальной идентичности и 

гражданско-патриотического воспитания учащихся ГАПОУ СО «ППТ» 

В рамках реализации программы в течение учебного года были проведены 

информационные кампании и мероприятия, приуроченные к памятным датам 

российской истории, дням воинской славы, международным и российским Дням 

памяти, государственным праздникам:  

- День знаний. Торжественные линейки. 

- Окончание Второй мировой войны. Информационные 10-минутки. 

- День солидарности в борьбе с терроризмом. Кл. часы «Мир без 

угроз». 

- Инструктажи, тренировочные эвакуации в рамках недели 

безопасности. 

- Инф. 10-минутки «Герои и подвиги Отечественной войны». 

Бородино, «Подвигу народа жить в веках». Куликовская битва 

- Месячник пенсионера. Встреча поколений «Мы вместе». 

Поздравления (адресные) с днем пожилого человека; Мастер-класс для 

пенсионеров «Осенняя сказка». 

- Международный День учителя. Поздравление педагогов.  

- День памяти жертв политических репрессий. Урок памяти «Люди и 

судьбы. XX век». 

- День народного единства. Кл. часы «В единстве народа – сила 

страны»; квест «Патриот России – патриот ППТ». 

- День согласия и примирения (День Октябрьской революции 1917 

года). Устный журнал «Великая Октябрьская: итоги и уроки». 

- 100-летие со дня рождения М.Т. Калашникова (1919 г.). Инф. 10-

минутки «Калашников. Человек и автомат». 

- Международный день толерантности. Фестиваль национальных 

культур.«Все разные, но все – равные». 

- День Неизвестного Солдата. Устный журнал «Они сражались за 

Родин». 

- День воинской славы России: битва за Москву. Инф. 10-минутка 

«Отстоим Москву!». Просмотр фильма «28 панфиловцев». 

- День Героев Отечества. Классный час «Героические страницы 

истории Отечества». 

- Викторина «Героям жить в веках». 

- День Конституции. Кл. час «Главный закон страны»; квест «Знаешь 

ли ты Конституцию?». 

- День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады. Уроки памяти «Блокада. 900 дней». Акция «Блокадный 

хлеб». Адресные поздравления ветеранов-блокадников (Борисов Н.М.). 
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- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.). Классный час «Сталинградская битва». 

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Классный час «Живая память». 

- День Защитника Отчества. Военно-спортивная игра «Аты-Баты». 

Конкурс стенгазет и рисунков. Информационные 10-минутки (история 

праздника).  Поздравление мужчин преподавателей и мастеров с Днем защитника 

Отечества. 

- Международный женский день. Поздравление женщин-педагогов. 

Концерт. 

- День воссоединения Крыма с Россией. Инф. 10-минутка 

«Многоликий Крым». Виртуальная экскурсия «Достопримечательности Крыма». 

- День космонавтики. Информационные 10-минутки «Космос это мы». 

Гагаринский урок. 

- День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

- Онлайн участие: Конкурс рисунка, плаката, фотографии «Живая 

летопись войны». 

- Конкурс чтецов «Я только слышал о войне…», классные часы, 

посвященные 75-годовщине Победы в ВОВ, участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Мы помним, мы гордимся» и др. 

- Международный день защиты детей. Онлайн участие: квест «Куда 

уходит детство». Конкурс рисунков «Мое счастливое детство». 

- День России. Онлайн участие в акциях и флешмобах, в конкурсе 

«Русские рифмы», фотовыставка «Малая родина». 

- День памяти и скорби – день начала ВОВ. Устный журнал «Войной 

начинается память». «Это надо не мертвым – это надо живым…» - конкурс 

сочинений. 

- День молодежи. Участие в городских мероприятиях. 

- Проведение бесед со студентами 1 курса на тему: «Я бы в армию 

пошел...». 

- Конкурс электронных презентаций и видеороликов «Истории 

славные страницы» (Памятные даты истории страны и РА) (2 курс). 

- Подготовка информационных материалов и оформление 

информации (кабинет 24, корпус 2) по теме: «Служу России!» (нормативные 

документы по организации и постановке на воинский учет). 

- Подготовка информационных материалов и оформление 

информации (кабинет 24, корпус 2) по теме: «Служба по призыву: вопросы и 

ответы». 

- Проведение бесед с юношами 1 курса об организации постановке на 

воинский учет и медицинского освидетельствования, сбор необходимых 

документов. 

- Проведение анкетирования студентов 1 и 2 курса по теме; «Я бы в 

армию пошел...» и проведения бесед со студентами по результатам проведенного 

анкетирования. 

- Проведение 5-дневных учебных сборов для студентов 2 курса. 
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4.4. Проект «Волонтеры ППТ» 

Цель проекта: создание условий для социальной активности 

обучающихся, воспитание нравственных качеств, предоставление возможности 

реализовать свой потенциал. 

В течение отчетного периода волонтерами ППТ было организовано и 

проведено 20 мероприятий по направлениям: профилактика ВИЧ, День 

контрацепции, День пожилого человека, профилактика суицидального 

поведения, Всемирный день доброты, День волонтера, безопасность в сети 

Интернет, День донора. Волонтеры ППТ стали участниками и призерами 

городских и областных мероприятий. Работа по профориентации: проект 

«Выбираешь политех – значит ждет тебя успех». 

Программа во 2 полугодии реализована частично, многие 

запланированные мероприятия невозможны в онлйн формате. В 1 полугодии все 

запланированные акции проведены. В мае 2020 студенческая организация 

«Волонтеры ППТ» вступила в Ассоциацию волонтерских центров «СВОИ». 

 

4.5. Развитие студенческого самоуправления 

Совет обучающихся. 

Цель: участие студентов в самоуправлении, организация внеучебной 

занятости, обсуждение и решение проблем. 

Мероприятия: проведено 11 заседаний Совета обучающихся. 

Результат: проведены плановые внеучебные мероприятия; решением 

Совета обучающихся снят председатель Совета, его место решением 

большинства заняла заместитель председателя Совета обучающихся – Лаврова 

Ника. 

В результате профилактической работы, организованной в 

политехникуме, уменьшается число правонарушений, что говорит о 

стабильности во взаимодействии субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год показал, что 

воспитательная деятельность осуществляется по таким направлениям, как 

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

оздоровительное, культурно-массовое, организована работа по развитию 

студенческого самоуправления, волонтерской деятельности, ведется большая 

профилактическая работа.  

Основными результатами реализации программы профессионального 

воспитания и социализации обучающихся можно считать:  

1) снижение количества обучающихся, состоящих на различных формах 

учета; 

2) снижение количества правонарушений и преступлений, совершенных 

обучающимися техникума; 

3) отсутствие условно-осужденных обучающихся в контингенте 

техникума; 

4) снижение количества обучающихся из семей в СОП;  

5) снижение количества обучающихся, совершивших самовольные 

уходы, и обучающихся, длительно пропускающих занятия; 
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6) снижение количества обучающихся, замеченных в употреблении 

ПАВ. 

Вывод: необходимо корректирование программы профессионального 

воспитания и социализации обучающихся ГАПОУ СО «Первоуральский 

политехникум». 

1. В качестве основных показателей результативности воспитательной 

деятельности в ППТ определить: 

- уровень удовлетворённости обучаемых и их законных представителей 

(родителей) социально-педагогическими и воспитательными процессами (по 

итогам социологических опросов и анкет); 

- массовость и качество участия студентов в районных и городских 

мероприятиях в области воспитательной работы и молодежной политики; 

- присутствие постоянной инициативы студентов, их самостоятельный 

поиск новых форм внеучебной работы, стремление к повышению качества 

проведения культурно-массовых мероприятий и мероприятий молодёжной 

политики; 

- нарушение студентами дисциплины и Устава техникума; 

- отсутствие правонарушений среди студентов. 

2. Определить основные направления воспитательной деятельности: 

Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания. 

- профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) 

профессионального воспитания; 

- спортивное и здоровьеориентирующее направление 

профессионального воспитания; 

- экологическое направление профессионального воспитания; 

- студенческое самоуправление в профессиональном воспитании; 

- культурно-творческое направление профессионального воспитания; 

- бизнес-ориентирующее направление (молодежное 

предпринимательство) профессионального воспитания. 
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12. 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 4*400, 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); 

-  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 по хоккею, спортивно-культурное мероприятие 

«Актив-Перво-Позитив» (кроссфит). 

Спортивно-оздоровительный комплекс Первоуральского политехникума 

является площадкой для проведения спортивных соревнований регионального и 

городского уровней: в 2019 году на базе политехникума проводились 

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

пауэрлифтингу, стрельбе, вольной борьбе.  

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. 
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Для повышения уровня мотивации обучающихся к занятиям физическими 

упражнениями, престижа здорового образа жизни регулярно используется 

информационное сопровождение – вывешивается информация на стендах, сайте 

ППТ о проведенных и запланированных соревнованиях, поздравления 

победителей спортивно-массовых мероприятий, освещается спортивная работа и 

в средствах массовой информации. Регулярно сотрудничаем со СМИ (газета 

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

спортивных сюжетов ППТ, «Евразия»). 

 

Работа спортивных секций 

 

Год Количество спортивных секций 

2017 – 2018 год 6 

2018 – 2019 год  6 

2019 – 2020 год 7 

 

Информация об участии студентов в спортивно-массовых мероприятиях  

за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

 

Спартакиада политехникума: 

 

1. Первенство техникума по легкоатлетическому бегу среди 1 курса 

 

В личном первенстве 

 Юноши Девушки 

1 место  Заикин Иван – гр. 109 Каримова Алина – гр. 118 

2 место  Хвалыбов Данил – гр. 108 Туйкова Лена – гр. 118 

3 место  Фальков Данил – гр. 116-СО Кушкова Настя – гр. 118 

 

2. Первенство политехникума по футболу среди юношей 1 курса 

 

1 место  Команда группы 107 

2 место  Команда группы 102-Б 

3 место  Команда группы 108 

 

3. Личное первенство в шахматном турнире 

 

 Юноши 

1 место  Могильников Иван – гр. 104 

2 место  Шимановский Влад – гр. 209 

3 место  Кузнецов Николай – гр. 211 
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4. Личное первенство по настольному теннису среди юношей 

 

 Юноши 

1 место  Заикин Иван – гр. 109            

2 место  Ромин Александр – гр. 102-Б                      

3 место  Ушаков Игорь – гр. 102-Б                      

 

5. Первенство политехникума по дартс (метание дротиков)  

 

В личном первенстве 

 Юноши Девушки 

1 место  Заикин Иван – гр. 109 Сорока Яна – гр. 314-СО-Б 

2 место  Соловьев Олег – гр. 114  

3 место  Ушаков Игорь – гр. 102-Б  

 

6. Новогодние старты  

 

1 место  Команда группы 102-А 

2 место  Команда группы 108 

3 место  Команда группы 109 

 

 

Результаты участия в городской Спартакиаде среди КФК учебных 

заведений 2019-2020 учебного года 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

В том числе Занятое 

место Юноши Девушки 

1 Волейбол 16 8 8 1 место  

2 Дартс 8 5 3  

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 5 2 2  

7 Стритбол 4  4 3 место 

8 Легкоатлетическая 

эстафета 

    

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

Информация об участии студентов в спортивно-массовых мероприятиях  

за 2 полугодие 2019-2020 учебного года 

 

Дата Мероприятие  

 

   14.01.2020 –

17.01.2020   

Городская спартакиада по дартс 

02.02.2020 Городская спартакиада по стритболу 

02.02.2020 Всероссийские соревнования «Лед надежды нашей» 

(3место) 

08.02.2020 «Лыжня России» 

12.02.2020 Городская спартакиада по теннису 

15.02.2020 Первенство ППТ по стрельбе из пневматической винтовки 

15.02.2020 Городская спартакиада – лыжи 

22.02.2020 «Служу России» 

22.02.2020 «Зарница» (3место) 

28.02.2020 Военно-спортивная эстафета, город Ревда 

29.02.2020 Городские соревнования по жиму лежа 

06.03.2020 Турнир «Хоккей с мячом» - город Чемпионов (1место) 

13.03.2020 Конкурс «Грация» (3место) 

18.03.2020 Профориентация в МАОУ СОШ № 1 

02.04.2020 День здоровья в режиме самоизоляции 

07.04.2020 Всемирный день здоровья, челлендж 

05.06.2020 Буклет «Время здорового образа жизни» 

16.02.2020 Чемпионат Свердловской области по вольной борьбе 

 

На базе ППТ 

29.02.2020 Городские соревнования по жиму лежа 

13.03.2020 Конкурс «Грация» 

02.04.2020 День здоровья в режиме самоизоляции 

07.04.2020 Всемирный день здоровья, челлендж 

21.02.2020 Спортивно-интеллектуальная игра «Аты-баты»  

15.02.2020 Первенство ППТ по стрельбе из пневматической винтовки 

22.02.2020 Первенство по гиревому спорту 
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13. Ресурсы учреждения и эффективность их использования 

 

Кадровые ресурсы (2019 – 2020 гг.) 

  

№  

п/п  

Наименование должности  Количество 

человек   

на 31.12.2019  

1  Руководитель   1  

2  Заместитель директора   5  

3  Руководитель структурного подразделения   8  

4  Учебно-вспомогательный персонал  2  

5  Другие педагогические работники  7  

6  Преподаватели   27  

7  Педагоги дополнительного образования  3 (совмест.)  

7  Мастера производственного обучения  13  

8  Служащие   16 

9  Рабочие  26  

  Всего,  105  

  в т.ч. филиал   14  

  Совместители  20  

  Итого:  125  

  

В период с 01.01.2019 по 01.01.2020 на работу в ГАПОУ СО 

«Первоуральский политехникум» поступило 4 преподавателя, 1 социальный 

педагог и 1 мастер производственного обучения. 

Укомплектованность работниками составляет 76% в общей численности   

от штатного расписания (165,5 штатных единиц).   

Численность педагогических работников (47 человек) в общей численности 

работников составляет 38%.   

Численность педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование (42 человека) в общей численности 

педагогических работников, составляет 89%.   

Средний возраст педагогических работников составляет 47 лет.  

  

Сведения о сотрудниках, имеющих награды  

  

1.  Численность работающих в учреждении (всего)  125 

-  Из них педагоги, администрация   51 

2.  Численность работающих, имеющих государственные 

награды РФ, РСФСР, СССР (всего)  

29 

-  В том числе:    

-  Ордена и медали РФ, РСФСР, СССР   5  

-  Удостоверение «Ветеран труда»  16 

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

Минобразования РФ, (РСФСР)  

14  

-  В том числе:    

-  Знак «Отличник народного просвещения РСФСР СССР»  

Знак «Отличник ПТО РСФСР»  

3  

-  Почетную грамоту Минобразования РФ (РСФСР, СССР)  11 

4.  Численность работающих, имеющих областные награды:  2 

-  Почетную грамоту Правительства Свердловской области  - 

5.  Численность работающих, имеющих Почетную грамоту 

Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области   

34  

  

В период с 01.01.2019 по 01.01.2020 были представлены к наградам:  

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

-   Почетная грамота Губернатора Свердловской области – 1 человек; 

-   Почетная грамота Главы городского округа Первоуральск – 3 человека. 
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14. Повышение квалификации педагогических работников 

 

На 31.12.2019 года педагогические работники Первоуральского 

политехникума имеют следующие категории: 

- высшая квалификационная категория – 17 человек, 

- первая квалификационная категория – 25 человек, 

- соответствие занимаемой должности – 0 человек, 

- не имеют квалификационной категории – 5 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:  

2019 – 87 педагогов, из них 18 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: 

I Международный профессиональный педагогический конкурс «Лучшие 

практики среднего профессионального образования», на базе РГППУ, 27.05.2019, 

диплом 1 место. 

VI Областной (с международным участием) Фестиваль образовательных 

инноваций педагогов профессиональных образовательных организаций «Диалог-

2019» на базе ГАПОУ СО «ППТ», 31.01.2019, 16 участников, 1 диплом 

победителя. 

Независимая международная аттестация «Читательская грамотность как 

основа формирования УУД: способы смыслового чтения и стратегии работы с 

текстом», 16.12.2019, ООО «Знанио», 1 сертификат. 

Всероссийский конкурс методической продукции в сфере 

профессионального образования на базе Уральского политехнического колледжа 

– МЦК, 15.05.2019, 18 сертификатов. 

III Всероссийский конкурс «Я учусь, чтобы работать!» на базе Агентства 

по профессионально – общественной аккредитации, 2 участника. 

Всероссийская научно – практическая конференция «Психология 

образования в фокусе перемен», 2019, Свердловское отделение Федерации 

психологов образования России, 1 сертификат. 

Сайт всероссийского педагогического сообщества «Урок.рф», публикация 

методических материалов на сайте, январь – декабрь 2019, 10 сертификатов, 1 

свидетельство, 2 диплома. 



 

57 

 

Научно-методологический семинар «Актуальные направления развития 

современной системы профобразования в России», на базе РГППУ, 12.04.2019, 1 

сертификат. 

Межрегиональный открытый конкурс электронных портфолио «Мое 

призвание – педагог», УрТАТиС, февраль 2019, диплом 2 место. 

VII Областная (дистанционная) методическая выставка методической 

продукции «Актуальный педагогический опыт реализации образовательных 

программ СПО: традиции, инновации и перспективы» на базе ГАПОУ СО РМТ, 

7-30.11.2019, 3 публикации, 1 диплом победителя в номинации. 

 Областной конкурс детской и молодежной кибербезопасности 

«Без_опасности РФ», ГАУ СО «Дом молодежи», 22.12.2019, 2 сертификата, 1 

диплом 1 место в номинации «Лучший сайт образовательного учреждения 

Свердловской области». 

Научно-методический семинар «Педагогический калейдоскоп», на базе 

УрГПУ, 11.01.2019, 1 сертификат. 

Областной семинар «Государственный контроль и надзор в сфере 

образования: обязательные требования законодательства, практика применения, 

типовые нарушения» на базе РГППУ, 02.04.2019, 1 сертификат. 

II Областной конкурс методической поддержки учебного занятия среди 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области на базе 

ГАПОУ СО ЕЭТК, май 2019, диплом 1 место, 5 сертификатов участия. 

Региональная научно – практическая конференция «Модели практико-

ориентированного обучения в условиях модернизации среднего 

профессионального образования», на базе ГАОУ ДО «ИРО», 17.05.2019, г. 

Екатеринбург, 2 сертификата. 

VI межрегиональная студенческая научно-практическая конференция с 

международным участием «Тенденции развития регионов в современных 

условиях», ГАПОУ СО «Каменск – Уральский техникум торговли и сервиса», 

29.04.2019, 1 сертификат.  

II областной (заочный) фестиваль педагогического творчества «Традиции 

и новаторство» среди педагогических работников технических специальностей, 

ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта», апрель 

2019, 10 участников. 

Корпоративный конкурс «Педагогическая Высота» (в рамках проекта 

«Будущее белой металлургии»), 26.04.2019, 3 участника, 1 диплом в номинации. 

Педагоги политехникума выступали в качестве экспертов на конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня: 

Всероссийская олимпиада по профессии «Автомеханик» на базе сайта 

«Профобразование», 18.05.2019, 1 благодарность.   

VI открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы – 2019 

(WorldSkills Russia), компетенция «осетинские пироги», с 17.02.2019 по 

21.02.2019, 1 эксперт. 

Областной чемпионат профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в компетенции «Веб-дизайн», с 03.10.2019 по 

04.10.2019, 1 эксперт. 
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Демонстрационный экзамен на площадке колледжа управления и сервиса 

«Стиль» в компетенции «Предпринимательство», май 2019, 1 эксперт. 

Второе направление – повышение квалификации педагогов 

Первоуральского политехникума в области современных информационных 

технологий.  

Цель обучения: повышение квалификации педагогических работников               

за счет детального и углубленного изучения наиболее сложных разделов 

преподаваемых предметов; освоения профессиональных компетенций – 

планирование и реализация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и СПО. 

За 2019 год в политехникуме прошли повышение квалификации 51 

человек, в том числе 41 педагогический работник:   

Направления повышения квалификации: 

-  проектирование образовательных программ по профстандартам – 2 

человека; 

-  реализация общеобразовательных программ – 2 человека; 

-  разработка программ опережающей профессиональной подготовки – 3 

человека; 

-  разработка основных профессиональных образовательных программ – 

3 человека; 

-  социализация, стрессоустойчивость подростков – 3 человека; 

-  реализация образовательных программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлскиллс – 1 человек; 

-  стажировка по обобщенной трудовой функции «преподавание по 

программам профессионального обучения, СПО и дополнительным 

профессиональным программам – 18 человек; 

-  профессиональная переподготовка «педагогика профессионального 

образования» – 8 человек.  

Курсы способствуют повышению эффективности работы педагогических 

работников, дают педагогам инструменты на осознание своего потенциала, 

снабжают методиками правильной постановки цели, что увеличивает скорость 

решения задач и достижения цели. 

Ситуация обучения новому заставляет педагогов активизироваться, их 

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

ресурсы, которые в них заложены. 

Третье направление – аттестация педагогов.  

Цель аттестации: определение уровня профессиональной компетентности 

педагогов, дифференциация размеров оплаты труда педагогических работников. 

В 2019 году было аттестовано 7 педагогов, из них на первую 

квалификационную категорию – 4 человека, на высшую квалификационную 

категорию – 3 человека. Не аттестовано на квалификационную категорию – 5 

педагогических работников. Причина – трудоустроены в течение 2019 года. 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, уменьшилась с 95% в 2018 году до 89% в 2019           

(5 не аттестованных). 

 



 

59 

 

 

18 педагогов и руководителей политехникума входили в 2019 году в состав 

областного банка экспертов и привлекались к процессам аттестации в 

профессиональных образовательных организациях Западного округа и 

Екатеринбурга. 
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56 48 95% 47 42 89% 
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15. 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: 

Ежемесячно проводятся методические советы с руководителями цикловых 

комиссий, где формируется методическая работа педагогов в соответствии с 

дорожной картой. В Первоуральском политехникуме созданы цикловые 

комиссии: 

-  гуманитарного профиля, 

-  естественнонаучного профиля, 

-  физического воспитания, 

-  сферы услуг, 

-  технологии продукции общественного питания, 

-  экономики и цифровых технологий. 

-  строительства, 

-  технического профиля, 

-  механизации сельского хозяйства. 

19.09.2019 в политехникуме состоялся семинар – практикум для педагогов 

«Внедрение ГОСТ 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание: общие требования и правила составления» с учетом Регламента 

методического обеспечения учебного процесса, принятого на УМО.  

 

Анализ обеспеченности учебной литературой 

 

В политехникуме проходит обучение по 16 образовательным программам 

среднего профессионального образования.  

Обеспеченность общеобразовательной литературой на 2019 учебный год 

– 100%. 

В 2019 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 01.04.2019 № 3658 ЭБС. 

-  ЭБС LECTA по договору от 25.06.18 № ДР-4606/18 сроком на 5 лет. 

В 2019 году приобретен Комплект программно – учебных модулей по 

компетенции «Кирпичная кладка». 
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16. 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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17. Финансово – экономическая деятельность учреждения 

 

Показатели 2019 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 

66 069 182,00 

Финансирование учреждения за счет субсидий на иные цели, 

в том числе:  

13 570 665,31 

- государственная академическая стипендия и (или) 

государственная социальная стипендия студентам; 

5 250 294,01 

- материальная помощь студентам; 206 000,00 

- установка системы видеонаблюдения по адресу: г. 

Первоуральск, ул. Чкалова, д. 17; установка системы 

видеонаблюдения, установка системы видеонаблюдения, 

установка контроля и управления доступом по адресу: г. 

Первоуральск, ул. Гагарина, д. 77; 

731 500,00 

- расходов по подготовке высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий (в рамках реализации 

приоритетного регионального проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий») 

– компетенция «Кирпичная кладка»; 

2 500 000,00 

    - ремонт рекреаций, лестничных клеток и учебных 

кабинетов в здании учебно-лабораторного корпуса № 2, 

расположенном по адресу: г. Первоуральск, ул. Гагарина, 

д.77; 

3 845 000,00 

     -  ремонт    в    помещениях    пищеблока    (загрузочная, 

коридор, склад продуктов) столовой в здании, 

расположенном по адресу: г. Первоуральск, ул. Гагарина, 

д.77; 

513 759,00 

     - устранение аварийной ситуации на сетях тепло и 

водоснабжения в здании спортивного павильона №1, 

расположенного по адресу: г. Первоуральск, ул. 

Прокатчиков, д. 4а; 

269 517,60 

   -  приобретение программно-аппаратного комплекса для 

подключения к цифровой платформе, обеспечивающего 

защиту персональных данных 

254 594,70 

Доход учреждения по приносящей доход деятельности, в том 

числе: 

8 779 313,83 

- образовательные услуги; 1 572 586,53 

- квартплата с проживающих в общежитиях; 2 821 268,40 

- столовая, буфет; 1 376 896,09 
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- услуги спорткомплекса;  1 938 974,84 

- прочие; 1 051 187,97 

- стипендия Правительства РФ; 18 400,00 

Проведение закупочных процедур для нужд учреждения, в 

том числе:  

30 644 391,61 

- запросов котировок; 5 665 946,31 

- конкурсов; 0,00 

- аукционов; 1 958 122,00 

- закупок у единственного поставщика. 23 020 323,30 
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18. 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, пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах на 2019 год.  Объекты организации обеспечены 

первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами. Системы 

АПС и СОУЭ установлены на всех объектах, находятся в работоспособном 

состоянии. Имеется система передачи дублированного сигнала на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 

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

заключен договор на обслуживание системы.  

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. 

В 2019 году проведено категорирование объектов (территорий) ГАПОУ СО 

«Первоуральский политехникум». Утверждены согласованные с 

территориальными органами безопасности, органами Росгвардии и 

территориальными подразделениями МЧС акты категорирования и паспорта 

безопасности объектов (территорий) ГАПОУ СО «Первоуральский 

политехникум», в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

РФ № 1006. 

В учебных корпусах № 1, № 2 установлена система внутреннего и 

наружного видеонаблюдения, с архивированием данных видеорегистратора один 

месяц. Кнопки тревожной сигнализации учебных корпусов выведены на пульт 

ОВО ВНГ России, остальные объекты оборудованы КТС выведенными на пульт 

ЧОП. Учебно-лабораторный корпус № 2 оборудован системой контроля и 

управления доступом на посту охраны при входе в здание. Действует пропускной 

внутриобъектовый режим. 

Охрана объектов (территорий) ГАПОУ СО «ППТ», обеспечение 

пропускного и внутриобъектового режима, обеспечивается сотрудниками 

лицензированного частного охранного предприятия 

В соответствии с Планом основных мероприятий на 2019 год проведены 

объектовые тренировки по действиям сотрудников и обучающихся при угрозе 

террористического акта, обнаружении подозрительных предметов согласно 

утвержденного плана.  

 

2. Санитарно – эпидемиологическая безопасность 

В образовательной организации разработана и выполняется программа 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Цикл 
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производства пищевых продуктов в столовой учреждения осуществляется на  

основании разработанной документированной процедурой системы ХАССП.   

 

3. Состояние зданий 

Конструктивные элементы зданий образовательной организации находятся 

в работоспособном состоянии. Зданий, признанных аварийными, нет. В 2019 году 

произведена замена оконных блоков, ремонт рекреаций, учебных кабинетов, 

лестничных маршей, установка дверей с уплотнениями в притворах на путях 

эвакуации из коридоров в лестничные марши, оборудованные автоматической 

системой закрытия при срабатывании пожарной сигнализации в здании учебно-

лабораторного корпуса № 2, произведен ремонт помещений загрузочной 

пищеблока столовой. 

 

4. Гражданская оборона 

Выполнены мероприятия в соответствии с Планом основных мероприятий 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций ГАПОУ СО «ППТ» на 2019 год. Проведены штабная тренировка, 

объектовые тренировки, мероприятия и учебные тренировки, посвященные Дню 

защиты детей. 

В 2019 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 2 сотрудника учреждения. 
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