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1.  Общая характеристика филиала ГАПОУ СО «Первоуральский 

политехникум».  Позиционирование на рынке образовательных услуг 

 

Главной целью деятельности филиала ГАПОУ СО «Первоуральский 

политехникум» (далее – филиала ППТ) 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. 

Филиал ППТ является единственным на территории Шалинского 

городского округа образовательным учреждением среднего профессионального 

образования, реализующим основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования: 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 филиале ППТ на 31 декабря 2019 года обучается 74 человека по 

образовательной программе «Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно – тракторного парка». 

Выпускники филиала ППТ востребованы на предприятиях Шалинского 

городского округа, не имеют проблем с трудоустройством.  
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2. Деятельности филиала ППТ за 2019 год по направлениям 

 

Предметом деятельности филиала ППТ является осуществление 

образовательной деятельности по подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих. 

ОП 35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно – тракторного парка». 

 

Контрольные цифры приема и динамика их выполнения 

 

№ 

п/п 

Год 

 

План 

 

Факт 

 

1 2018 25 25 

2 2019 25 25 

3 2020 25 25 

 

Анализ приема обучающихся позволяет сделать вывод о высокой 

степени востребованности образовательных услуг филиала ППТ у выпускников 

9-х классов Шалинского городского округа  

Планы набора ежегодно выполняются в полном объеме.  

 

Сохранность контингента обучающихся 

 

Причины отчислений 

 

2018 2019 

По инициативе обучающегося (перевод обучающегося в 

другую организацию) 
 1 

По обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося и ОУ (в связи со смертью) 
  

По инициативе обучающегося (по собственному 

желанию) 
3 6 

По инициативе ГАПОУ СО ППТ (как не приступивший 

к обучению по завершению академического отпуска) 
  

По инициативе ГАПОУ СО ППТ (в связи с 

невыполнением, обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнения учебного плана) 

  

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) 

  

Итого 3 6 
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Основными причинами отчисления обучающихся в 2018 году являются: 

- инициатива обучающегося – по собственному желанию; 

-  инициатива обучающегося – перевод обучающегося в другую 

образовательную организацию. 

Причина отчислений по собственному желанию связана с тяжелыми 

материальными трудностями в семье, отсутствием интереса к выбранной 

профессии, переоценкой своих возможностей. 

 

 

 

 

 

 



3. 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 

Количество 

выпускников, 

имеющие в 

дипломе только 

«4» и «5» 

Качественный 

показатель*, 

% 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2017 24 7 29 

2018 Выпуска не было  

2019 Выпуска не было   

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно – тракторного парка 

2017 23 6 26 

2018 24 6 25 

2019 22 4 18 

 

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

получивших дипломы. 

Выводы:  

Качественный показатель держится на одном уровне, это происходит за счет: 

- активного взаимодействия педагогического состава и студентов с социальными партнерами при 

производственном обучении,  

-  построение партнерских взаимоотношений с родителями обучающихся; 

-  использование современных образовательных технологий; 

-  выстроенной системой повышения квалификации педагогических работников, стимулирующей личностный и 

профессиональный рост педагогов. 

По результатам анкетирования выпускников и по результатам внутренней и внешней экспертизы не было 

выявлено фактов нарушения процедуры государственной итоговой аттестации. 

По результатам анкетирования представителей работодателей, экспертов государственной итоговой аттестации 

большая часть выпускников (90%) полностью готовы к выполнению профессиональной деятельности.  
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4. Индивидуальные образовательные результаты обучающихся, по итогам участия в конкурсах, конференциях и  

иных мероприятиях профессионального мастерства  

 

Профессия, 

специальность 
Мероприятие Результат участия 

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 

 

 

5. Результаты трудоустройства выпускников 

№ 

п/п 

Образовательная программа Количество выпускников % трудоустройства по 

профессии 
(без учета РФ, д/о, продолжения 

обучения) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 Продавец, контролер – кассир 24 0 0 75% 0 0 

2 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно – тракторного парка 

23 24 22 52% 38% 50% 



Трудоустройство выпускников 2019 года 

(на 15.12.2019)   
 

Группа № 302   

Профессия/специальность: «Мастер по ТО и ремонту МТП» 

№ 

п/п 

ФИО 

выпускника 

Информация о выпускнике 

1 Быков Валентин Юрьевич ООО «Ресурс», комплектовщик 

2 Глазунов Игорь Юрьевич Проходит испытательный срок, СМУ – 

слесарь 

3 Громов Сергей Андреевич ЦЗ 

4 Громова Мария Андреевна ЦЗ 

5 Истомин Виталий Сергеевич ЦЗ 

6 Казакова Кристина Сергеевна Уход за ребенком 

7 Кашина Наталья Викторовна МУП «Шалинское автопредприятие», 

слесарь 

8 Киряков Егор Иванович ООО РЖД, водитель – слесарь 

9 Конькова Анна Ивановна ПАО «Детский мир», продавец 

10 Конькова Оксана Сергеевна ЦЗ 

11 Курзин Дмитрий Николаевич Не трудоустроен 

12 Ленивцев Алексей Викторович МБУ «Октябрьский дорожно-

эксплуатационный участок», тракторист 

13 Пономарёв Константин 

Алексеевич 

ООО «Сокол», водитель 

14 Попков Дмитрий Андреевич Служба в рядах РА 

15 Потапов Сергей Николаевич Служба в рядах РА 

16 Рахматулин Ринат Наилович Служба в рядах РА 

17 Родыгин Владимир Андреевич ООО «Основной ресурс», рабочий 

18 Трофимова Дарья Юрьевна ООО Лабиринт Екатеринбург, мастер 

19 Хохлачев Роман Алексеевич Служба в рядах РА 

20 Шестаков Дмитрий Сергеевич Служба в рядах РА 

21 Кашаулин Денис Анатольевич Трудоустроен 

22 Кротов Игорь Михайлович ООО «ЕкатринбургСпецАвтоматика», 

слесарь 

 Итого:  

 Трудоустроены по полученной 

профессии/специальности 

8 – 36% 

 Трудоустроены не по 

полученной профессии/ 

специальности 

3 – 14% 

 Находятся в отпуске в связи с 

родами 

1 – 5% 

 Призваны в ряды вооруженных 

сил РФ 

5 – 22% 
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Вывод: 

 Студенты филиала ППТ конкурентно способны и востребованы на рынке 

труда. Согласно опросу работодателей, стабильный показатель трудоустройства 

на их предприятиях связан с тем, что выпускники имеют достаточного 

профессионального опыта работы на современном оборудовании.  

Не высокий процент трудоустройства выпускников по профессии 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного 

парка» объясняется призывом юношей на службу в ряды Российской Армии 

(22). 

 

 

 

 Продолжают обучение – в том 

числе по программам СПО 

(очная форма) 

 

 Продолжают обучение – в том 

числе по программам ВПО и 

СПО (заочная форма) 

 

 Не трудоустроены 1 – 5% 

 Из числа не трудоустроенных 

выпускников получили статус 

безработного 

4 – 18% 
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6.  Перечень социальных партнеров Филиала ГАПОУ  

«Первоуральский политехникум» 

 

№ 

п/п 
Предприятие Образовательная программа 

1 Агрофирма «Луч» 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию 

 и ремонту машинно-тракторного парка 

2 СПК «Роща» 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию 

 и ремонту машинно-тракторного парка 

3 ООО «Кедр» 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию 

 и ремонту машинно-тракторного парка 

4 ООО «Шалинское 

строительное 

управление» 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию  

и ремонту машинно-тракторного парка 

5 ООО «Новый путь» 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию  

и ремонту машинно-тракторного парка 

6 ИП Михайлов В.В. 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию 

 и ремонту машинно-тракторного парка 
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7.  Организация воспитательной работы 

 

На 01.01.2019 года в филиале ППТ обучаются 74 студента, из них очно – 

74. 

На 01.09.2019 в техникуме обучалось 11 студентов, относящихся к 

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

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

увеличивается.  

 

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

из их числа (на 31.12.2019) 

 

2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 

7 10 11 

 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое, 

 нравственно-правовое, 

 трудовое, 

 спортивно-оздоровительное, 

 культурно-массовое, 

 организация работы Совета обучающихся, Совета родителей. 

 

Цель воспитательной работы в филиале ориентирована на формирование 

гражданско – патриотического сознания, нравственной позиции, развития 

познавательных интересов, творческой активности каждого студента, 

привлечение студентов к работе по возрождению, сохранению и выявлению 

культурных, духовно – нравственных ценностей, на формирование потребности 

в здоровом образе жизни. 

 

Цель воспитания достигается через реализацию следующих задач: 

- воспитание сознательного гражданства; 

- воспитание культуры труда, сознательного творческого отношения к 

труду; 

- формирование ответственности за качество учебы, понимание 

социальной значимости труда, избранной профессии, воспитание уважения к 

людям труда, совершенствование трудового мастерства; 

- развитие у студентов чувства прекрасного, вовлечение студентов в 

кружковую работу; 

- физическое воспитание студентов, воспитание сознательного 

отношения к состоянию своего здоровья; 

- формирование у студентов готовности к службе в рядах Вооруженных 

Сил и защиты Отечества; 

- профилактика здорового образа жизни. 
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Содержании основных направлений воспитательной деятельности 

педагогического коллектива: 

- укрепление студенческой дисциплины и повышение успеваемости; 

- формирование здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие творческого потенциала студентов в процессе обучения; 

- правовая и социальная защита студентов; 

- гражданско-правовое воспитание; 

- военно-патриотическое воспитание; 

- физкультурно-спортивная деятельность; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- культурно-массовая работа. 

В работе по данным направлениям педагогическим коллективом 

используются план воспитательной работы филиала ППТ на учебный год, 

помесячные планы работы в учебных группах. 
              

 

Показатели анализа воспитательной работы 
 

Оцениваемые параметры Содержание 

Выполнение плана набора 

2019 года 

100% (25 человек)  

35.01.02 «Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно – тракторного 

парка» 

Сохранность контингента: 

- на начало года (кол-во) 

 

74 человека 

- на конец года (кол-во) 74 человека 

- отчислены (фамилии) 3 человека  

По инициативе обучающегося (по собственному 

желанию) 

из них: детей-сирот 0 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

11 человек 

 

Внеучебная занятость 

студентов            

46% 

 

Количество студентов, 

имеющих общественную 

нагрузку 

80% 

 

Количество студентов, 

нуждающихся в 

профилактической работе 

0  

 

Совет профилактики 6 заседаний 

Совет обучающихся 8 заседания 

Совет родителей 4 заседания 
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8. Кадровые ресурсы (на 31.12.2019) 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество 

человек 

1 Руководитель структурного подразделения 1 

4 Учебно-вспомогательный персонал 1 

6 Преподаватели  6 

7 Мастера производственного обучения 2 

9 Рабочие 4 

 Всего: 14 

 в т.ч. совместителей 5 

 

Численность педагогических работников в общей численности 

работников составляет 57%. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование в общей численности педагогических 

работников, составляет 87,5%. 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

На 31.12.2019 педагогические работники филиала ППТ имеют 

следующие категории: 

- высшая квалификационная категория – 1 человека; 

- первая квалификационная категория – 5 человек; 

- соответствие занимаемой должности – 1 человек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

 

Дата Подпись 

Заведующий филиалом 

 

Зверев А.И.   

 

 

 

 

 


		2021-04-07T11:02:51+0500
	Марченкова Елена Ивановна
	я подтверждаю этот документ




