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       1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Название ОУ (по 

уставу) 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский железнодорожный техникум» 

Юридический адрес 620050, Россия, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 26 

Фактический адрес 620050, Россия, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 26 

 

Учредитель:  Министерство образования и молодежной политики  

Свердловской области 

Устав Устав государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области 

«Уральский железнодорожный техникум» утвержден 

постановлением Правительства Свердловской области от 19. 

11. 2019 г. № 419-Д. 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

Серия 66 Л01 № 0004393 регистрационный № 17948 

от 26 октября 2015 г., бессрочная 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации Серия 

66А04 № 0000335 регистрационный № 9531 от 20 июня 2019 

г. действует до 20.06.2025 г. 

И.о. директора О.Г.Шокова 

Адрес сайта в 

Интернете 

http://urgt66.ru/ 

 

E-mail info@urgt66.ru  

Тел/факс (343) 322-93-78 /(343) 322-93-78 
 

http://urgt66.ru/
mailto:info@urgt66.ru
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2. Цели и задачи деятельности ГАПОУ СО «УрЖТ» 

 

Миссия техникума: Обеспечение регионального рынка труда 

конкурентоспособными высококвалифицированными кадрами в сфере 

железнодорожного транспорта, ориентированными на приобретение нового опыта и 

профессионального успеха в быстроменяющемся мире через реализацию нормативно-

правовых условий,  использование современных образовательных технологий и 

методов обучения, создание системы непрерывного образования кадров,  

методических и производственных условий подготовки специалистов на основе 

принципов сетевой формы  реализации образовательных программ и общедоступной 

среды с учетом личностных, культурных, духовно-нравственных, патриотических   

ценностей обучающихся. 

Ведущая цель по осуществлению миссии: «Создание комплекса современных 

условий для реализации требований образовательных и профессиональных 

стандартов посредством использования образовательных технологий, средств и 

методов обучения, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных кадров в 

сфере железнодорожного транспорта региона». 

 

Модель выпускника техникума. 

Выпускник техникума представляется нам носителем качеств личности, 

которые в совокупности определяют результат образования: 

Личностное развитие — развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических, ценностных ориентаций и качеств. 

Социальное развитие — воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение основных социальных практик. 

Общекультурное развитие — освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры. 

Интеллектуальное развитие — развитие интеллектуальных качеств личности, 

овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, 

самообразования. 

Коммуникативное развитие — формирование способности и готовности 

свободно осуществлять общение, овладение современными средствами виртуальной 

коммуникации. 

Вместе с тем (в идеале) наш выпускник это прежде всего личность: 

Здоровая личность – это личность физически развитая, психически 

уравновешена, духовно чистая и богатая, которая стремится к непрерывному 

самосовершенствованию. 

Компетентная личность – это личность, владеющая общими и 

профессиональными компетенциями. 

Конкурентоспособная личность – это личность, востребованная в социуме, 

способная к мобильности, адаптации в динамично меняющемся обществе. 
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3. Кадровое обеспечение учебного процесса 

3. 1. Характеристика педагогического коллектива 

Всего в техникуме работает 94 человека и 29 человека - внешние совместители. 

Педагогический коллектив составляет – 78 человек, в том числе 1 руководитель, 4 

заместителя руководителя, 6 руководителей структурных подразделений. 

Педагогические и руководящие работники составляют 83 % от общего количества 

сотрудников техникума. 

Педагогические и руководящие работники техникума имеют высшее и среднее 

профессиональное или высшее педагогическое образование. 

 

 
 

Процент аттестованных педагогических работников составляет 60% от общего 

числа педагогических работников, в том числе: 

- с высшей квалификационной категорией – 15 человек (19%) 

- с первой квалификационной категорией – 29 человек (37%) 

- соответствие занимаемой должности - 3 человека (4 %) 
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Педагогические работники в 2019 году прошли аттестацию на 

квалификационную категорию: 

- 2 преподавателя представили результаты своей деятельности за 

межаттестационный период в соответствии с требованиями к высшей 

квалификационной категории; 

- 1 преподаватель подтвердил соответствие первой квалификационной 

категории; 

- 10 педагогов впервые аттестовалось на первую квалификационную 

категорию. 

 

 
 

Сотрудники УрЖТ отмечены наградами Федерального уровня: 

- Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» – 1 человек 

- Удостоверение «Ветеран труда» – 22 человека 

- Удостоверение «Ветеран труда Свердловской области» – 1 человек 

Сотрудники УрЖТ имеющие награды Министерства образования Российской 

Федерации: 

- Знак «Отличник народного просвещение РСФСР (СССР)», знак «Отличник 

ПТО РСФСР» - 10 человек 

- Знак «Почетный работник начального (среднего) профессионального 

образования РФ» - 1 человека 

- Почётную грамоту Министерства образования Российской Федерации - 11 

человек 

Сотрудники УрЖТ имеющие награды Свердловской области: 

- Почётную грамоту Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области получили - 35 человек 

В 2019 году педагогический коллектив представлял свой педагогический опыт 

на всероссийском и международном уровне: 
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Крепец И.В. - Международная научно-практическая конференция «Развитие 

системы непрерывного образования в условиях «Индустрии 4.0», сертификат, 2019; 

Югова М.Г. - VI Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 в Кузбассе, диплом эксперта,2019; 

Бишлер Е.Ю.- Всероссийский конкурс профессионального мастерства по 

геодезии «Уральский меридиан», диплом,2019; 

Югова М.Г., Доровских В.Н. - II Международный дистанционный конкурс 

инновационных проектов и исследовательских работ на тему «Внедрение инноваций 

в железнодорожной отрасли», дипломы 3 степени,2019. 

 

3. 2. Повышение квалификации 

 

В связи с постоянно меняющимися условиями образования и для повышения 

или подтверждения квалификационной категории в межаттестационный период у 

педагогических и руководящих работников техникума возникает необходимость в 

повышении квалификации. 

В 201 г. запланировано повышение квалификации для 15 педагогических 

работников, и повышение квалификации прошли 15 педагогов, что составило 100 % 

от запланированного. 

Перечень образовательных программ: 

Наименование ОП 
Количество 

часов 

Где повышали 

квалификацию 

Кол-во 

человек 

Современные педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной образовательной 

организации  

40 
ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

1 

Использование инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной организации (в 

форме стажировки) 

40 
ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

7 

Разработка электронного курса 

обучения по программам СПО 
40 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

1 

Организационно-педагогическая 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС 

300 ООО "Инфоурок" 

1 
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Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 
16 АНО МЦОТ МСП 

1 

Личностно-профессиональные 

компетенции и управленческие 

технологии в образовании 

260 

ГАПОУ СО 

"Уральский 

политехнический 

кооледж-

Межрегиональный 

центр 

компетенций" 

2 

Правила технической эксплуатации 

(ПТЭ) железных дорог Российской 

Федерации 

32 
УЦ ООО "Арм-

Экогрупп" 
1 

Математика в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования 

252 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

1 

Новые компетенции преподавателей и 

специалистов в области онлайн-

обучения и использование 

возможностей современной цифровой 

образовательной среды 

36 

ФГАОУ ВО 

"Тюменский 

государственный 

университет" 

1 

Навигатор по FUTURESKILLS 8 
Академия 

ворлдСкиллс 
1 

 

 

4. Условия для организации образовательного процесса 
 

ГАПОУ СО «УрЖТ» состоит из 3-х корпусов: учебный корпус, учебные 

мастерские, бытовой корпус. Имеется общежитие. 

Здание учебного корпуса построено в 1978 году является типовым, 5-этажное, 

железобетонные стены. В здании расположены учебные и административные 

кабинеты. 

Здание учебных мастерских построено в 1978 году является типовым, 3-этажное, 

железобетонные стены. В здании расположены учебные кабинеты, мастерские, 

лаборатории, административные кабинеты. 

Здание бытового корпуса построено в 1978 году является типовым, 3-этажное, 

железобетонные стены. В здании расположены: актовый зал, спортивный зал, 

тренажерный зал и пищеблок.  

Здание общежития построено в 1978 году является типовым, 5-этажное, 

кирпичное. Общежитие на 360 человек (160 комнат). В здании также расположены 

административные кабинеты. 
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Общая учебная площадь образовательного учреждения составляет 5655,6 м², в 

том числе: площадь учебных кабинетов составляет 1731,9 м², учебно-лабораторных и 

производственных помещений – 3923,7 м². 

Для организации учебного процесса имеется 25 оборудованных учебных 

помещений, в т. ч. 14 кабинетов с лаборантскими, в их числе: кабинеты информатики 

– 3, физики – 1, химии – 1.  

Имеются специализированные кабинеты: машинизации путевых и строительных 

работ, электроники, микроэлектроники и автоматики, инженерной графики, общего 

курса железных дорог, электротехники, технической механики, конструкции 

подвижного состава (электровозы, электропоезда), конструкции подвижного состава 

(вагоны), технической эксплуатации ж.д. и безопасности движения, организации 

перевозок грузов, железнодорожного пути и искусственных сооружений, 

технического обслуживания и ремонта железнодорожного пути, организации и 

технологии строительства, геодезии.  

Имеется 4 мастерских (366,4 кв.м.): механообрабатывающая, слесарная, 

токарная, электромонтажная, оснащенная электрическим действующим 

оборудованием. 

Так же имеется 7 лабораторий (540 кв. м.): автоматических тормозов 

подвижного состава, электрических аппаратов и цепей подвижного состава, 

организации движения поездов, автоматизированных систем управления на 

железнодорожном транспорте, систем регулирования движением поездов, 

лаборатория безопасности движения. 

Материально-техническая база техникума позволяет обеспечить выполнение 

заявленных образовательных программ в полном объеме за счет обеспеченности 

учебных кабинетов учебной мебелью, расстановка соответствует СанПиН 2.4.2.1178-

02 п. 2.4.2. Все имеющиеся кабинеты оснащены необходимым лабораторным и 

компьютерным оборудованием. Всего в техникуме имеется 132 компьютера, 4 

мультимедийных проектора, 3 интерактивные доски и 5 ноутбуков, которые 

используются в учебных кабинетах и лабораториях. 

Имеется подключение к сети Интернет. Выход в Интернет имеют кабинеты 

информатики, лаборатория «АСУП», библиотека, методический кабинет, 

административные кабинеты (всего 130 компьютеров). Имеется 4 точки доступа «Hi-

Fi» соединение установлено в местах, где могут подключаться студенты, в том числе 

для дополнительных занятий, установлены 2 телевизионные точки в кабинетах ОБЖ 

и информатики.  

В учебном процессе используется множительная и копировальная техника: 

принтер – 26 шт., сканер – 14 шт., ксерокс – 21 шт., ризограф – 1 шт. 

Занятия физической культурой проходят в спортивном зале (313,7 кв.м.) и 

тренажерном зале (24,3 кв. м.), которые полностью оснащены необходимым 

оборудованием, спортинвентарем, средствами безопасности. На территории 
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техникума имеется спортивная зона, на которой установлено спортивное 

оборудование.  

Техникум имеет столовую общей площадью 616,6 м2 на 200 посадочных мест, 

буфет, специально оборудованные помещения (цеха), оснащенные необходимым 

холодо-технологическим оборудованием: холодильной камерой, холодильниками, 

электроплитами, жарочными шкафами, тестомесильной машиной, установлена 

посудомоечная машина. 

В образовательном учреждении функционирует медицинский пункт (29 кв. м), 

состоящий из приемной и процедурного кабинета, оснащенный необходимым 

оборудованием и медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

Медицинское обслуживание осуществляет 1 медицинский работник: фельдшер, 

(по штатному расписанию). Во всех учебных специализированных кабинетах, 

лабораториях и мастерских имеются медицинские аптечки для оказания первой 

медицинской помощи. Предписания органов надзора и контроля соблюдения 

безопасных условий труда, осуществления образовательного процесса выполняются. 

В соответствии с графиком проводятся медицинские осмотры обучающихся.  

Образовательное учреждение работает в одну смену, в условиях шестидневной 

рабочей недели. Для работников АХЧ пятидневная рабочая неделя.  

Благоустройство территории техникума в большой степени связаны с 

эффективностью административно-хозяйственной деятельности техникума. В течение 

года осуществляются благоустройство территории техникума, которое включает в 

себя мероприятия по организации систематической уборки территории техникума от 

мусора, организации и проведению субботников по благоустройству территории, 

проведению санитарной обрезки поросли на территории техникума, скашиванию 

травяного покрытия, вырубка сухих деревьев, обработка от клещей и др. 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности помещения техникума и 

общежития оборудованы: 

- Системой оповещения людей о пожаре: в техникуме установлен приемно-

контрольный охранно-пожарный прибор ВЭРС-ПК24, предназначенный для раннего 

обнаружения факторов пожара обработки и передачи оперативной информации на 

диспетчерский пост, установлена система автоматической передачи извещений о 

срабатывания или неисправности системы противопожарной защиты в 

территориальное подразделение противопожарной службы-обеспечивающая 

круглосуточное наблюдение за состоянием объектов. 

Также установлены: 

- Дымовые пожарные извещатели ИП-212-70; 

- Дымовые пожарные извещатели со звуковым сигналом ИП-212-53; 

- Тепловые пожарные извещатели ИП-103-3-А2-1; 

- Пожарные извещатели пламени Спектрон-101; 

- Ручные пожарные извещатели ИПР-513-6; 

- Световые табло «Молния-12» с надписью «ВЫХОД»; 
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- Речевой пожарный оповещатель «ОПР-1-03»4 

- Усилители пожарного речевого оповещения «УПРО-1-03»; 

- Акустические системы КН-01; 

- Объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг»; 

- Пункты охраны техникума и общежития оборудованы телефонной связью. 

Для обеспечения безопасности в обоих зданиях установлены 12-камер 

видеонаблюдения с записью и постоянным просмотром. Запись хранится на диске в 

течение 30 дней, в дальнейшем планируется увеличить количество видеокамер до 

необходимого количества с целью охвата всех этажей общежития. Также имеются 4-

камеры наружного видеонаблюдения с охватом всего периметра зданий.  

Заключен договор на обслуживание со службой вневедомственной охраны. Два 

здания оборудованы тревожной кнопкой, огорожены по периметру забором. 

В течении учебного года проводится подготовка должностных лиц, КНС, членов 

нештатных АСФ, и постоянного состава техникума по 14 часовой программе 

«Гражданская оборона». Со студентами техникума проводятся занятия по программе 

ОБЖ. Проведены беседы, лекции и инструктажи со студентами техникума по 

вопросам поведения на водоёмах в купальном сезоне и на льду, а также по 

предупреждению и по действиям при свершении террористических актов. Один раз в 

год проводится КШУ по теме: «Пожар в здании техникума, общая эвакуация из 

техникума по сигналу пожарной тревоги». Подготовлен и проведен «День защиты 

детей». 

 

5. Особенности образовательного процесса 

 

В настоящее время одной из основных задач, стоящих перед системой 

профессионального образования является управление контингентом обучающихся.  

В 2019 году прием студентов проводился на основе конкурса аттестата (для 

поступающих на базе 9 классов). 

На протяжении последних пяти лет образовательное учреждение выполняет 

контрольные цифры приема абитуриентов. 

На основе контрольных цифр приема в 2019 учебном году было сформировано 9 

бюджетных групп: 

- две – по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» 50 человек; 

- две – по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» - 50 человек; 

- одна – по специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» - 25 человек. 

- две – по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» - 50 

человек; 
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- одна – по специальности 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожный транспорт)» - 25 человек. 

- одна – по 09.02.07 «Информационные системы и программирование» - 25 

человек; 

- одна – по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»- 

25 человек. 

На платной основе было сформировано 4 группы: 

- одна – по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» - 

25 человек; 

-одна – по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» - 25 человек. 

- одна – по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» 25 человек;  

- одна – по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (на железнодорожном транспорте)» - 25 человек. 

По курсам контингент обучающихся распределился следующим образом: 

Общее число поступивших в 2019 г. составило 443 человека, из них на дневном 

350 человек (250 - на бюджетной основе, 100 – на платной), на заочном 93 человека. 

 

5. 1. Контингент обучающихся 

 

Контингент студентов по отделениям:  

 
 Дневное отделение Заочное отделение 

 СПО СПО 

4 курс  107 79 

3 курс 244 77 

2 курс 313 97 

1 курс 348 14 

Всего: 1012 267 

Итого: 1279 

 

Контингент студентов по специальностям: 
 

Специальность/профессия Дневное отделение Заочное отделение 

«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» 

253 99 

«Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте»  

251 99 

«Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

104 24 

«Операционная деятельность в логистике» 166 35 

«Информационные системы и 

программирование» 

103 0 

«Автоматика и телемеханика на транспорте 72 10 
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(железнодорожный транспорт)» 

«Сетевое и системное администрирование» 63 0 

Всего  1012 267 

Итого 1279 

 

В 2018-2019 учебном году на дневном отделении в ГАПОУ СО «УрЖТ» было 

35 учебных групп СПО, из которых 28 – на бюджетной основе. В 2019-2020 учебном 

году на дневном отделении в ГАПОУ СО «УрЖТ» уже стало 45 учебных групп из 

которых 34 – на бюджетной основе и 11 на внебюджетной основе. 

 

Количество учебных групп СПО 
№

п/

п 

Специальность 2018/2019 учебный 

год 

2019/2020 

учебный год 
Заочное Дневное Заочное Дневное 

1 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» 
4 10 5 11 

2 «Организация перевозок и 

управление на железнодорожном 

транспорте» 

5 9 4 11 

3 «Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство» 
3 5 2 5 

4 «Операционная деятельность в 

логистике» 
1 4 2 7 

5 «Информационные системы и 

программирование» 
0 3 0 5 

6 «Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожный 

транспорт)» 

1 2 1 3 

7 Сетевое и системное 

администрирование 
0 2 0 3 

 Всего: 14 35 14 45 

 ИТОГО 49 59 

 

 

5. 2. Образовательные программы учреждения 

 

ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» в 2019 году реализовывал 

следующие основные профессиональные образовательные программы: 

 

1. Программы среднего профессионального образования 
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№ 

п/п 

Код Наименование образовательной программы  

1. 23. 02. 01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  

2. 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

3. 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

4. 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

5. 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном  

транспорте) 

6. 09.02.07  Информационные системы и программирование 

7. 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

2. Программы профессиональной подготовки  
№ 

п/п 

Код Наименование профессии 

1. 11796 Дежурный по переезду 

2. 14668 Монтер пути  

3. 16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов 

4. 18401 Сигналист 

 

Согласно, лицензии серия 66 ЛО1 № 0004393 от «26» октября 2015 г., 

Регистрационный № 17948 ГАПОУ СО «УрЖТ» имеет право ведения 

образовательной деятельности по вышеперечисленным основным профессиональным 

образовательным программам и программам профессиональной подготовки. 

 

5. 3. Учебные планы реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ 

Рабочие учебные планы государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум» для студентов 2, 3 и 

4 курсов по специальностям 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог, 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам), 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном  транспорте), 09.02.07  Информационные системы 

и программирование разработаны в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами по этим специальностям, базисными учебными 

планами (далее – БУП), рабочими программами профессиональных модулей и 

дисциплин. 

Учебные планы определяют объемные и качественные показатели основных 

профессиональных образовательных программ (далее ОПОП) по специальностям 

среднего профессионального образования: 

- объемные показатели учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
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- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения 

и по семестрам; 

- объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

При формировании учебных планов учтены нормы нагрузки: 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы; 

- максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. 

Структура учебных планов дневного отделения 

- продолжительность учебной недели – шестидневная; 

- продолжительность занятий - 45 мин. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются преподавателями самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев с  начала 

обучения. Зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся за счет времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования по 

основным специальностям, не входящим в перечень ФГОС СПО по ТОП-50  

определены в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. Консультации для 

специальностей ФГОС СПО по ТОП-50 определены учебным планом и входят в  

максимальный объем учебной нагрузки. 

На предпоследнем  курсе обучения  с юношами проводятся пятидневные 

учебные сборы на базе воинских частей, определяемых отделом военкомата 

Свердловской области по Верх - Исетскому и Железнодорожному району. С 

девушками этих же курсов проводится учеба по оказанию медицинской  помощи 

пострадавшим.  

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная 

практика проводится рассосредоточенно или концентированно, производственная 

практика (по профилю специальности) проводятся концентрированно в несколько 

периодов. Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому 

виду практики. Учебная практика проводится в лабораториях и мастерских 
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техникума, частично в цехах и лабораториях предприятий социальных  партнеров. 

Производственная практика проходит в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются приказом директора ГАПОУ СО «Уральский 

железнодорожный техникум», а для государственной (итоговой) аттестации – 

разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Образовательной организацией созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла, к 

условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса, 

профессионального модуля), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, ведущие смежные дисциплины.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

чемпионатов, творческие работы по специальности, характеристики и 

благодарственные письма с мест прохождения производственной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование 

– соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Общеобразовательный цикл разработан на основе следующих документов: 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования для использования в 

работе профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования (ФГАУ "ФИРО", 25 февраля 2015 г.). 

ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум», формируя 

общеобразовательный цикл учебного плана, исходил  из того, что в соответствии с 

ФГОС нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования при очной 

форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение 
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(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная 

аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено 

на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

на основе Разъяснений 2011г.  При этом на ОБЖ отводится 68 часов (приказ 

Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру – по три часа в 

неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889) (см. Приложение 3 

Разъяснений 2011г.). 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии.  

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего 

(полного) общего образования проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС 

СПО.  

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые экзамены. 

Два экзамена – русский язык и математика, являются обязательными, один – физика 

проводится по выбору образовательного учреждения с учетом технического профиля 

получаемого профессионального образования, по русскому языку и математике – в 

письменной форме, по физике – в устной. 

Учебные занятия ведут преподаватели, имеющие высшее педагогическое 

образование. 

Объем вариативной части по специальности «Техническая эксплуатация 

подвижного состава» составляет 1350 часов (максимальная учебная нагрузка).  На 

общий гуманитарный  и социально-экономический цикл распределено 169 часов: 

введена дисциплина Психология общения - 72 часа; увеличен объем часов по 

учебным дисциплинам по ФГОС.  На математический и общий естественнонаучный 

цикл добавлено 100 часов: введена  дисциплина Экология на железнодорожном 

транспорте - 54 часа; увеличен объем часов  по учебным дисциплинам  ФГОС.  На 

общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного  цикла добавлено 

404 часа: введена дисциплина Транспортная безопасность - 74 часа, увеличен объем 

часов по  учебным дисциплинам  ФГОС. На профессиональные модули добавлено 

667 часов.  Добавлена дисциплина Родная литература – 36 часов. Все часы  

распределены на увеличение  объема часов междисциплинарных курсов по ФГОС. 

Объем вариантной части по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)» составляет 1358 часов (максимальная учебная 

нагрузка).  На общий гуманитарный  и социально-экономический цикл распределено 

160 часов: введена дисциплина Психология общения - 68 часов; увеличен объем часов 

по учебным дисциплинам по ФГОС.  На математический и общий 

естественнонаучный цикл добавлено 110 часов: введена  дисциплина Экология на 

железнодорожном транспорте - 48 часов; увеличен объем часов  по учебным 

дисциплинам  ФГОС.  На общепрофессиональные дисциплины профессионального 

учебного  цикла добавлено 824 часа: введены дисциплины Техническая механика - 98 

часов; Устройство пути и станций - 213 часов; Безопасность движения на 

железнодорожном транспорте - 202 часа; Системы регулирования движения поездов - 



 

19 

 

180 часов, Транспортная безопасность - 72 часа. Добавлена дисциплина Родная 

литература – 36 часов, увеличен объем часов по  учебным дисциплинам  ФГОС. На 

профессиональные модули добавлено 264 часа.  Все часы  распределены на 

увеличение  объема часов междисциплинарных курсов по ФГОС. 

Объем вариантной части по специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство составляет 1350 (максимальная учебная нагрузка) 

часов.  На общий гуманитарный и социально-экономический цикл распределено 157 

часов.  Добавлены дисциплины Основы права - 40 часов, Родная литература – 36 

часов, согласно требованиям ФГОС. 

Объем  времени, отведенный на вариативную часть, по специальности 27.02.03  

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), 

составляет 1404 часа ( максимальная учебная нагрузка).  На общий гуманитарный  и 

социально-экономический цикл распределено 186 часов: введена дисциплина 

Психология общения - 60 часов; увеличен объем часов по учебным дисциплинам по 

ФГОС.  На математический и общий естественнонаучный цикл добавлено 131 час: 

введена дисциплина Экология на железнодорожном транспорте - 44 часа; увеличен 

объем часов по учебным дисциплинам ФГОС.  На общепрофессиональные 

дисциплины профессионального учебного цикла добавлено 417 часов: введены 

дисциплины Связь на железнодорожном транспорте - 57 часов, Транспортная 

безопасность - 80 часов, увеличен объем часов по учебным дисциплинам ФГОС. На 

профессиональные модули добавлено 670 часов. Добавлена дисциплина Родная 

литература – 36 часов. Все часы распределены на увеличение объема часов 

междисциплинарных курсов по ФГОС. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.  

 

5. 4. Производственная практика 

Престиж образовательного учреждения сегодня значительно зависит от 

организации производственной практики. Качество образования оценивается 

способностью выпускника работать не только в научной среде, но и на производстве. 

Важной отличительной особенностью считается практическая подготовка 

обучающихся, в процессе которой происходит закрепление и углубление знаний, 

получаемых в процессе обучения и приобретения умений, практических навыков и 

опыта в определенных видах профессиональной деятельности, а также овладение 

профессиональными компетенциями. Тем более в федеральных государственных 

образовательных стандартах третьего поколения практическая направленность в 

системе профессионального образования должна в среднем составлять 70%.  

По основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования практика предусматривает следующие циклы: 

- учебную практику; 

- производственную практику (по профилю специальности); 

- производственную практику (преддипломную). 

Учебную практику обучающиеся проходят в мастерских и лабораториях 

учебного заведения, так в 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах: 

-  138 человек по специальности «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» (группы Т-93, Т-94, Т-95, Т-90, Т-91, Т-92); 
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- 111 человек по специальности «Организация перевозок и управление на 

транспорте» (группы Д-108, Д-109,Д-110, Д-106, Д-107); 

-68 человек по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» (группы П-39, П-37, П-38.) 

-57 человек по специальности «Информационные системы и 

программирование» (группы ИТ-01, ИТ-02, ИТ-03); 

-93 человека по специальности «Операционная деятельность в логистике» 

(группы Л-03, Л-04, Л-05, Л-06); 

-48 человек по специальности «Автоматика и телемеханика на транспорте» 

(группы А-01, А-02); 

-37 человек по специальности «Сетевое и системное администрирование» 

(группы СА-01, СА-02). 

Во время учебной практики студенты специальностей «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог» получают первичные навыки при 

работе в слесарных мастерских техникума, изготавливая различный слесарный 

инструмент, а также первичные навыки при работе в электромонтажных мастерских. 

Практику по профилю специальности студенты проходят на рабочих местах 

предприятий железнодорожного транспорта. Производственная практика по профилю 

специальности осуществляется в два этапа на 3 и 4 курсе, продолжительность 

практики планируется графиком учебного процесса в соответствии с 

государственными требованиями.  

Во время производственной практики студенты специальности «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог» осваивают профессиональную 

деятельность по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов; 

обеспечение безопасности движения при эксплуатации подвижного состава; 

планирование и организация производственных работ; выбор оптимальных решений 

в условиях нестандартных ситуаций. После прохождения практики студентам 

специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

присваивается 3 слесарный разряд по ремонту подвижного состава. 

Во время производственной практики студенты по специальности 

«Организация перевозок и управление на транспорте» осваивают профессиональную 

деятельность по управлению поездной и маневровой работы на линейных 

подразделениях железнодорожного транспорта; обеспечение выполнения графика 

движения поездов и безопасности движения; обеспечение сохранности грузов и 

подвижного состава; принятие оптимальных решений по управлению движением в 

нестандартных ситуациях. 

В 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах на рабочих местах предприятий 

железнодорожного транспорта студенты прошли производственное обучение в 

следующем составе: 

- 115 человек групп Т-91, Т-92, Т-93, Т-88, Т-89 и 48 человек групп Т-86, Т-87 

по специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

проходили практику на ООО «Уральские локомотивы», в ОАО «СТМ –Сервис», в 

Свердловской дирекции тяги, в АО «ПНТЗ», в Свердловской дирекции 

моторвагонного подвижного состава. 

- 26 человек группы Д-105 и 43 человека группы Д-106, Д-107 по 

специальности «Организация перевозок и управление на транспорте» в Свердловской 
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дирекции управления движением, в Свердловской пригородной компании, в 

Екатеринбургском метрополитене. 

-80 человек групп П-35, П-36, П-37, П-38 по специальности «Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство» в Свердловской дирекции 

инфраструктуры и Свердловской дирекции по ремонту пути. 

В период прохождения практики студенты расширили и закрепили 

профессиональные компетенции по избранной специальности, подготовили, изучили 

необходимый материал для дипломного проекта. 

Организации, участвующие в проведении практики определяют наставников, 

проводят инструктажи обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации и 

оформляют документы, подтверждающие оценку общих и профессиональных 

компетенций, освоенных в ходе прохождения практики обучающимися. 

 

5. 5. Промежуточная и итоговая аттестация 

В 2019 учебном году в ГАПОУ СО «УрЖТ» государственная итоговая 

аттестация проходила в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) по специальности. 

Защита дипломного проекта проходила у студентов четырех групп очного 

отделения, обучавшихся по специальностям 23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог», 23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на железнодорожном транспорте», 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство». 

Целью, проводимой государственной итоговой аттестации в группах было 

выявление и оценка степени усвоения теоретического материала и определение 

уровня закрепления общих и профессиональных компетенций, полученных в период 

обучения. 

Этапы, требования, критерии оценки были освещены в программе 

государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация 

специальностей 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог», 23.02.01 «Организация перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте», 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

проводилась организованно в соответствии с утвержденным расписанием и графиком 
защиты.  

В 2019 году на дневном отделении ГАПОУ СО «УрЖТ» к государственной 

итоговой аттестации были допущены 85 обучающихся: 

по образовательным программам СПО: 

-  23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» – 

44 человека.  

- 23.02.01 «Организация перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте» – 25 человек. 

- 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» - 16 

человек.  

Из 85 студентов на конец учебного года, обучавшихся по образовательным 

программам СПО диплом получили 85 человек, из них 4 человека диплом с отличием.  
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На заочном отделении ГАПОУ СО «УрЖТ» (коммерческие учебные группы) к 

государственной итоговой аттестации были допущены 101 выпускников из них 

защитились 99 человек (98%), по специальностям СПО: 

23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» - 31 

студентов из 31 человека (на конец учебного года) - (100 %),  

38.02.03 «Организация перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте» - 53 студентов из 55 (на конец учебного года) - (96%); 

- 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» - 15 

человек из 15 (на конец учебного года) – (100%). 

Дипломы СПО получили 99 выпускник, что составляет 98 % от общего числа 

допущенных, в том числе диплом с отличием – 10 человека (10 %). 
 

5. 6. Обеспеченность учебно – программной литературой 

На 2019 год объем общего библиотечного фонда составил 7543 единицы, за 

вычетом 1065 экземпляров списанной учебной литературы по устарелости по 

содержанию и ветхости. В 2019 году было принято в дар 19 экземпляра учебной 

литературы, из них 7 учебников, художественной литературы 12 на общую сумму 

13997,79 руб.  

Оформлена подписка в 2019 году на журналы: «Локомотив», 

«Железнодорожный транспорт», «Логистика», «Путь и путевое хозяйство», 

«Методист» с приложениями составило на сумму 19852,56 рублей. Подключена 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства «Юрайт» на сумму 140000 

руб. В ЭБС зарегистрировано 9 студентов и 13 сотрудников техникума. В результате 

проведенного анализа было установлено, что фонд учебной литературы (основной и 

дополнительной) составляет около 50 % от всего фонда. Библиотека оснащена 2 

компьютерами, 1 плоттер, 1 ризограф, 1 принтер-сканер-ксерокс, интернет.  

Вместимость читального зала библиотеки составляет 15 мест. Обучающиеся 

имеют доступ к учебной литературе по всем циклам дисциплин, которые имеются в 

фонде библиотеки. Источниками комплектования библиотечного фонда являются 

книжные издательства: «Академия», «Феникс», «Альянс», «Юрайт».  

Библиотека техникума комплектует фонд и обеспечивает каждого 

обучающегося основной, дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса по всем циклам дисциплин в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, учебных планов, 

рекомендациями ФГУ «ФИРО». 

 

5. 7. Материально-техническая база 

 

ГАПОУ СО «УрЖТ» располагает достаточной учебно – материальной базой для 

подготовки специалистов по вышеназванным специальностям. Учебное заведение 

имеет на балансе учебный корпус, учебные мастерские, бытовой корпус, стадион 

открытого типа и общежитие на 360 койко-мест. Учебный корпус имеет различные 

учебные кабинеты, кабинеты административно-управленческого персонала и 
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методический кабинет, помещения для медицинского обслуживания обучающихся и 

сотрудников (медпункт). Корпус учебных мастерских включает слесарные, 

электромонтажные, электросварочные, механообрабатывающие, столярные 

мастерские, лаборатории и библиотеку с читальным залом, музей. Бытовой корпус 

содержит столовую на 200 мест, объекты хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения, гардероб, актовый зал, тренажерный и спортивный залы.  

В настоящее время все кабинеты и лаборатории техникума оборудованы 

необходимыми техническими средствами обучения, электронными стендами, 

макетами, плакатами, технической и справочной литературой, наглядными 

пособиями, учебными моделями, учебно-методическими пособиями, заданиями для 

контроля знаний студентов.  

За последнее время существенно укрепилась учебно-материальная база 

кабинетов и лабораторий техникума. Кабинеты отвечают санитарно-гигиеническим и 

техническим требованиям, на что имеются заключения Роспотребнадзора и 

Пожарного надзора. Администрация и в дальнейшем будет продолжать работу на 

развитие учебно - материальной базы техникума. 

В 2017 году были создан новый кабинет Компьютерного моделирования.  

 

5. 8. Особенности образовательного процесса (заочная форма обучения) 

 

Заочная форма обучения имеет ряд особенностей и значительно отличается от 

очной формы. Заочная форма обучения позволяет сочетать образовательный процесс 

с профессиональной трудовой деятельностью студентов. Для нее характерен большой 

объем самостоятельной работы, рассмотрение материала по дисциплинам в сжатом и 

концентрированном виде в условиях ограниченного временного фактора 

непосредственной работы преподавателя со студентом. Специфика работы на 

заочном отделении проявляется как в формах учебных занятий, так и в организации и 

методах самостоятельной работы студентов, проверки их знаний.  
Система занятий на заочном отделении организуется в сессионный период и 

включает в себя лекции и семинары. В период сессии осуществляется так же сдача 

зачетов и экзаменов, т.е. обучение является непрерывным. Непрерывность обучения в 

течение всей сессии обеспечивает эффективность работы: развитие знаний студентов 

сопровождается выработкой умений и навыков. В заочной форме обучения основным 

компонентом учебного процесса является самостоятельная работа. Она необходима, 

прежде всего, для выполнения заданий, включенных в первую очередь в контрольные 

работы по всем основным разделам изучаемых предметов, а также непосредственно 

для изучения определенного учебного материала по соответствующим источникам 

при подготовке к зачетам и экзаменам. Учебно-методические комплексы при заочной 

форме обучения адаптированы именно для заочников. Содержащиеся в них рабочие 

программы курса, методические указания по выполнению индивидуальных 

письменных заданий, тексты лекций дают всю необходимую информацию студентам. 

Качество подготовки студентов-заочников в значительной степени зависит от 

организации работы преподавателя со студентами на протяжении всего цикла 

обучения, главным образом, на педагогическое руководство преподавателя 
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самостоятельной работой студентов через групповые и индивидуальные 

консультации и задания, которые обеспечивают обратную связь и проверку 

результатов работы. При этом особенно большое значение приобретает методический 

инструктаж. Рекомендации, которыми руководствуется студент, должны 

подсказывать ему наиболее рациональную последовательность работы. Задача 

преподавателя – предельно понятно объяснить суть темы, четко и лаконично 

пояснить порядок выполнения заданий контрольной работы и обратить внимание на 

возможные при этом затруднения, порекомендовать необходимую учебную и 

справочную литературу.  

Современные образовательные технологии и принципы организации 

образовательного процесса позволяют реализовывать новые модули и содержание 

образования. На заочном отделении реализуется личностно-ориентированный поход в 

обучении, способствующий формированию условий для активации их 

интеллектуального и нравственного развития с целью обеспечения подготовки 

конкурентоспособных специалистов компетентных в рамках реализации содержания 

ФГОС СПО. 

 Преподаватели для активизации познавательной деятельности студентов 

развития самостоятельности, их мышления, творчески применяют традиционные и 

новые формы и методы обучения, решение конкретных ситуационных 

профессиональных (производственных) задач, дискуссий, семинаров, тренинги, 

коммуникативных умений, уверенности в себе, лидерских качеств и др. 

Основной формой организации образовательного процесса в техникуме при 

заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия (далее – 

ЛЭС). 

ЛЭС обеспечивает управление учебной деятельностью студента заочной формы 

обучения и проводится с целью определения: 

- полноты теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 

- сформированности умений применять полученные теоретические знания при 

решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 

- наличие умений самостоятельной работы с учебной литературой, учебно-

методическими материалами; 

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника государственным 

требованиям по специальности. 

Отличительной особенностью заочной формы обучения являются письменные 

контрольные работы. Контрольная работа состоит из самостоятельных заданий, 

содержащих вопросы по изучаемым разделам дисциплины.  

В ходе подготовки контрольных работ студенты-заочники конспектируют 

основную и дополнительную литературу, что способствует развитию навыков 

самостоятельной работы над источниками и получению новой информации. При 

выполнении контрольной работы необходимо проявить навыки самостоятельной 

работы, показать умение пользоваться литературными источниками, директивными 

документами, фактическим материалом. Начинать работу надо с тщательного 

подбора необходимой литературы. В случае затруднения при выборе литературы 

можно обратиться за консультацией к преподавателю.  

Консультативная помощь преподавателя может состоять в следующем:  

1) указание алгоритма выполнения задания; объяснение хода выполнения 

задания;  
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2) расчленение сложной задачи на ряд элементарных; постановка наводящих 

вопросов; указание правил, на основании которых выполняется задание;  

3) запись условия в виде таблицы; дополнение к заданию в виде схемы;  

4) предупреждение о наиболее типичных ошибках, неправильных подходах и 

т.п.  

 Учебный процесс на заочном отделении организуется в соответствии с 

графиком учебного процесса. В графике учебного процесса, разрабатываемом на 

учебный год, определяются сроки и продолжительность проведения сессий, 

преддипломной практики, итоговой государственной аттестации отдельно для каждой 

учебной группы. На обязательные учебные (аудиторные) занятия в учебном году 

отводится 160 часов.  

Сессия в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени может 

быть разделена на несколько частей (периодов сессии), исходя из особенностей 

работы образовательного учреждения и контингента студентов. Сессия включает: 

лекционные занятия, практические занятия, лабораторные работы, курсовое 

проектирование, консультации, промежуточную аттестацию, дни отдыха. 

Продолжительность обязательных аудиторных занятий не превышает 10 учебных 

часов в день и проводится по расписанию учебных занятий. Расписание на сессию 

составляется согласно графику учебного процесса.  

На заочном отделении используется система контроля знаний и аттестации 

обучающихся: 

 входной контроль знаний; 

 контрольные работы по дисциплине;  

 текущий контроль (по усмотрению преподавателя); 

 оценка результатов выполнения самостоятельной работы обучающихся; 

 промежуточная аттестация; 

 зачет по практике. 

Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачеты, курсовую работу 

(проект). 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

учебным планом. По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, 

курсовой проект (работа), проводится дифференцированный зачет за счет времени, 

отводимого на изучение данной дисциплины. К промежуточной аттестации по 

дисциплине студент допускается при условии выполнения индивидуального учебного 

графика.  

Практика для получения первичных профессиональных навыков и практика по 

профилю специальности реализуется студентом самостоятельно с представлением 

справки с места работы.  

Преддипломная (квалификационная) практика является обязательной для всех 

студентов, проводится после последней сессии и предшествует государственной 

итоговой аттестации. Преддипломная (квалификационная) практика реализуется 

студентом по направлению образовательного учреждения в объеме не более 4-х 

недель. 

Для выполнения и защиты дипломного проекта, графиком учебного процесса 

планируется два месяца (8 недель). 
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6. Воспитательная, внеучебная деятельность 

 

Воспитательная работа в техникуме проводится в соответствии с Комплексным 

планом воспитательно-профилактической работы. Основные усилия были 

направлены на создание условий для формирования общих компетенций и 

самореализации обучающихся, повышение качества воспитанности студентов 

техникума, повышение качества посещаемости и успеваемости студентов.  

Решались основные задачи: 

1. Создание организационных, нормативно-правовых и информационных 

условий для достижения выпускниками техникума, соответствующего федеральному 

государственному образовательному стандарту уровня формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

2. Создание условий для развития личной инициативы, гражданской 

ответственности обучающихся, а также условий для социальной защищенности и 

противодействия негативным социальным явлениям. 

3. Обеспечение правовых и организационных условий для реализации 

социально-педагогических инициатив и инновационной педагогической 

деятельности. 

4. Создание системы взаимодействия ОУ с государственными, 

муниципальными, коммерческими структурами, направленной на развитие 

социального партнерства. 

5. Профориентация студентов, привитие интереса к избранной специальности, 

совершенствование профилактической работы для координации учебного процесса в 

группе. 

6. Организация комплекса воспитательных мероприятий для всестороннего 

развития личности студентов. 

Воспитательная деятельность техникума осуществляется на основании 

нормативно-правовых документов (законов, постановлений Правительства РФ и 

Правительства СО, а также локальных актов техникума).  

Локальные акты, регламентирующие воспитательную работу: 

1. Устав ГАПОУ СО «УрЖТ»; 

2. Устав студенческого Совета; 

3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

4. Положение о Совете профилактики; 

5. Положение об общежитии; 

6. Положение о материальной помощи обучающимся; 

7. Положение о применении мер дисциплинарного взыскания к обучающимся. 

Комплексный план воспитательно-профилактической работы со студентами 

включает следующие направления: 

1.  Профилактика правонарушений; 

2. Мероприятия по безопасности; 

3. Профилактика зависимостей, здоровый образ жизни (ЗОЖ); 

4. Мероприятия по созданию благоприятных условий для сохранения 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся; 

5. Гражданско-патриотическое воспитание; 

6. Мероприятия, направленные на нравственное, культурное, творческое и 

эстетическое воспитание, развитие традиций; 
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7. Воспитательно-профилактические мероприятия в общежитии; 

8. Профориентация; 

9. Мероприятия по вовлечению обучающихся к занятиям в кружках и 

секциях. Спортивная работа; 

10. Мероприятия по развитию волонтёрского движения и общественно-

полезной деятельности; 

11. Взаимодействие с субъектами системы профилактики; 

12. Взаимодействие с родителями и законными представителями 

обучающихся; 

13. Организационные мероприятия. 

В соответствии с Планом в течение года проводились следующие 

воспитательно-профилактические и спортивные мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Профилактика правонарушений 

1.1 Общие собрания по курсам и группам, собрание проживающих 

в общежитии, проведение инструктажей.  

сентябрь 

1.2 Подготовка и проведение Советов профилактики ежемесячно 

1.3 Подготовка и проведение заседаний студенческой службы 

примирения 

при необходимости  

1.4 Организация профилактических бесед специалистов субъектов 

системы профилактики со студентами 

ежемесячно 

1.5 Проведение инструктажей ежемесячно 

1.6 Осуществление мониторинга социальных сетей еженедельно 

2 Мероприятия по безопасности 

2.1 Акция, посвящённая «Дню борьбы с терроризмом» 3 сентября 

2.2 Проведение Месячника безопасности 1-30 сентября 

1-31 мая 

2.3 Подготовка и проведение тренировки по эвакуации при 

возникновении чрезвычайной ситуации мирного и военного 

времени из общежития 

сентябрь, май     

 (2 раза в год) 

2.4 Подготовка и проведение тренировки по эвакуации при 

возникновении чрезвычайной ситуации мирного и военного 

времени из техникума 

сентябрь, июнь     

 (2 раза в год) 

2.5 Подготовка и проведение мероприятий посвященных «Дню 

защиты детей» 

1 июня 

3 Профилактика зависимостей, здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

3.1 Проведение  «Дня трезвости»  11 сентября 

3.2 Социологический опрос «Неформал» октябрь  

3.3 Анкетирование студентов по проблеме ВИЧ-СПИД октябрь  

3.4 Организация и проведение «Дня Правовой помощи детям»  20 ноября 

3.5 Проведение семинаров-тренингов «Знать, чтобы жить» 

(профилактика ВИЧ-инфекции) со студентами  I курса 

ноябрь-декабрь 

 

3.6 Проведение интерактивных лекций со студентами 1-2 курсов 

«Вся правда об алкоголе» 

6-12 ноября 

3.7 Проведение мероприятий в рамках Международного дня отказа 

от курения 

ноябрь 

3.8 Подготовка и проведение акции «Всемирный день борьбы со 1 декабря 
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СПИДом» 

3.9 Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью». 

11-24 марта 

3.10 Проведение лекций для студентов I-2 курсов: «Мое 

репродуктивное здоровье». С приглашением специалистов 

МБУ «ГЦМП», в рамках проекта «Здоровый студент» 

апрель   

3.11 Участие в городских и областных профилактических 

мероприятиях по рекомендации Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области 

в течение учебного 

года 

4 Мероприятия по созданию благоприятных условий для сохранения 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

4.1 Организация проведение психодиагностики обучающихся в течение  

1 семестра 

4.2 Психологическое исследование на определение 

профессиональной направленности обучающихся 1 курса 

сентябрь 

4.3 Проведение социально-психологического исследования ноябрь 

4.4 Психологическое исследование на определение 

профессиональной направленности обучающихся 2,3,4 курсов 

декабрь 

4.5 Проведение тестирования и мониторинга психологического 

состояния студентов техникума 

ноябрь-декабрь 

4.6 Индивидуальное психологическое консультирование 

обучающихся, родителей, педагогов 

в течение учебного 

года 

5 Гражданско-патриотическое воспитание 

5.1 Месячник «Защитника Отечества» соревнования между 

группами 1-2 курса, сдача норм ГТО 

январь-февраль 

5.2 Участие в районной военизированной эстафете, посвящённой 

«ДЗО» 

февраль 

5.3 Посещение музея военной техники «Боевая слава Урала». г. 

Верхняя Пышма. (студенты групп 1 курсов) 

февраль-март 

5.4 Урок-встреча с ветеранами Афганистана 21 февраля 

5.5 Итоговое мероприятие посвященное «Дню Защитника 

Отечества» 

22 февраля 

5.6 Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых «Дню 

Космонавтики» 

10-12 апреля 

5.7 Подготовка и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных «Дню Победы» 

1-12 мая 

5.8 Участие в акции «Марш активистов» 12 июня 

5.9 Участие в акции «Свеча памяти» 22 июня 

5.10 Встреча с ветеранами техникума, посвященная «Дню пожилого 

человека» 

1 октября 

5.11 «День народного единства» - торжественная линейка 6 ноября 

5.12 Подготовка и проведение классных часов посвящённых «Дню 

народного единства» 

первая неделя ноября 

6 Мероприятия, направленные на нравственное, культурное, творческое  

и эстетическое воспитание, развитие традиций 

6.1 Подготовка и проведение праздника «Татьянин день» (день 

студента) 

25 января 

6.2 Подготовка и проведение праздника «День всех влюбленных» 14 февраля 

6.3 Участие в финальной игре «Познай истину» между командами 

СПО г. Екатеринбурга. 

февраль 
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6.4 Празднование масленицы 4-10 марта 

6.5 Творческий конкурс «Мистер и Мисс УрЖТ 2019»  13 марта 

6.6 Участие в региональном конкурсе «Мисс и Мистер Будущее 

транспорта России» 

24 марта 

6.7 Подготовка и проведение праздничного концерта, 

посвященного «Дню 8-е Марта» 

7 марта 

6.8 Участие в IV областном фестивале студенческого творчества 

«Открытые сердца!» 

17 мая 

6.9 Торжественное вручение дипломов выпускникам 29 июня 

6.10 Подготовка и проведение праздника «День знаний» 1 сентября 

6.11 Участие в городской квест-игре «Угадай Екатеринбург» 26 сентября 

6.12 Подготовка и проведение  праздничных мероприятий, 

посвященных «Дню учителя» и «Профтехобразования» 

5 октября 

6.13 Подготовка и проведение «Дня первокурсника» 27 октября 

6.14 Участие в «Областном студенческом бале» 13 ноября 

6.15 Участие в районном танцевальном конкурсе «Тинейджер – шоу 

2019» 

9 декабря 

6.17 Подготовка и проведение отборочного турнира 

интеллектуальной молодёжной игры «Познай истину» среди 

студентов техникума 

декабрь 

6.18 Подготовка и проведение праздничных Новогодних 

мероприятий 

25-30 декабря 

6.19 Участие в городских и областных культурных мероприятиях по 

рекомендации Министерства образования 

в течение учебного 

года 

7 Воспитательно-профилактические мероприятия в общежитии 

7.1 Подготовка общежития к заселению обучающихся I-IV курсов июль-август 

7.2 Заселение обучающихся в общежитие 31.08-04.09 

7.3 Проведение вводного инструктажа по безопасности и 

профилактике правонарушений 

Первая неделя 

сентября 

7.4 Подготовка и проведение мероприятия «Посвящение в 

студенты» 

сентябрь 

7.5 Проведение беседы с несовершеннолетними студентами по 

профилактике правонарушений с приглашением сотрудника 

полиции (участковый).  

 

октябрь 

7.6 Проведение конкурса «Лучшая комната» октябрь 

7.7 Организация работы студенческого актива общежития в течение учебного 

года  

7.8 Проведение профилактических бесед и досуговых мероприятий 

в общежитии техникума 

в течение учебного 

года  

7.9 Рейды по соблюдению правил техники безопасности, пожарной 

безопасности 

ежеквартально 

7.10 рейды по проверке чистоты и порядка в комнатах общежития ежемесячно 

8 Профориентация  

8.1 Участие в профориентационном мероприятии для школьников 

Ж/Д района г. Екатеринбурга «Твоя профессия! Твой выбор!» 

апрель 

8.2 Подготовка и проведение «Дня открытых дверей» 07 апреля, 

19 мая, 15 июня 

8.3 Подготовка и проведение профориентационного мероприятия 

со студентами первого курса «Моя будущая профессия» 

апрель 

8.4 Подготовка и проведение «Дня открытых дверей» для 28 ноября 
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школьников города в рамках проекта центра «Диалог» «Профи-

дебют, масштаб – город» 

8.5 Участие в профориентационных мероприятиях: «Единый день 

открытых дверей»,  работа на городских выставках и ярмарках 

вакансий. 

в течение учебного 

года 

8.6 Подготовка и проведение мастер-классов. Профессиональных 

проб и экскурсий по запросам отдельных ДОУ 

в течение учебного 

года 

9 Мероприятия по вовлечению обучающихся к занятиям в кружках и секциях. 

Спортивная работа. 

9.1 Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 

России» 

февраль 

9.2 Подготовка и проведение турнира по волейболу среди 

студентов техникума 

февраль 

9.3 Подготовка и проведение турнира по баскетболу среди 

студентов техникума 

март 

9.4 Подготовка и проведение турнира по пляжному волейболу 

среди студентов техникума 

май 

9.5 Подготовка и проведение турнира по футболу среди студентов 

техникума 

сентябрь 

9.6 Подготовка и проведение турнира по стритболу среди 

студентов техникума 

октябрь 

9.7 Подготовка и проведение турнира по настольному теннису 

среди студентов техникума 

ноябрь 

9.8 Подготовка и проведение турнира по шашкам среди студентов 

техникума 

декабрь 

9.9 Организация работы кружков, секций сентябрь 

9.10 Участие во всероссийском дне бега «Кросс нации» сентябрь 

9.11 Участие в первенстве г. Екатеринбурга по мини-футболу сентябрь –  

октябрь 

9.12 Участие в первенстве г. Екатеринбурга по баскетболу октябрь –  

ноябрь 

9.13 Участие в первенствах г. Екатеринбурга по различным видам 

спорта 

в течение учебного 

года 

9.14 Участие в Спартакиаде Ж/Д района среди учреждений СПО в течение учебного 

года 

9.15 Участие в Спартакиаде на Кубок Президента Ассоциации 

транспортных образовательных учреждений Уральского 

Федерального округа и Пермского края среди ОУ СПО. 

по отдельному 

графику 

10 Мероприятия по развитию волонтёрского движения и общественно-полезной 

деятельности 

10.1 Проведение организационного собрания студенческого Совета, 

составление плана работы (развитие социальной активности 

студентов) 

октябрь,  

развитие – в течение 

года, заседания - 

ежемесячно  

10.2 Организация работы  волонтерского  отряда «Радуга» в течение года 

10.3 Участие в акции «10000 добрых дел» ноябрь 

10.4 Участие в слёте волонтерских отрядов Ж/Д района ноябрь 

10.5 Подготовка и проведение социальной акции «Весенняя неделя 

добра» 

15-28 апреля 

10.6 Участие в городском месячнике чистоты апрель 
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10.7 Участие в акции «Волонтеры против кори!» 7-8 июня 

10.8 Участие в городской квест игре «ВИЧ глазами молодежи» 29-30 ноября 

10.9 Подготовка и проведение акции «Ёлка добра» декабрь 

10.1

0 

Участие волонтёров в проектах и акциях, организованных 

отделом молодёжной политики ЖД района г. Екатеринбурга и 

иными субъектами системы профилактики 

в течение учебного 

года 

11 Взаимодействие с субъектами системы профилактики 

11.1 Участие в мероприятиях территориальной комиссии Ж/Д р-на 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

по отдельному 

графику 

11.2 Участие в мероприятиях и акциях, проводимых отделом 

молодёжной политики Железнодорожного района г. 

Екатеринбурга  

в течение учебного 

года 

11.3 Встреча с представителями субъектов системы профилактики, 

организация профилактических бесед данных специалистов со 

студентами 

в течение учебного 

года по 

необходимости 

12 Взаимодействие с родителями и законными представителями обучающихся 

12.1 Проведение организационного собрания с родителями 

(законными представителями) первокурсников 

1 сентября 

12.2 Проведение родительских собраний в учебных группах не менее 3х раз в год 

13 Организационные мероприятия 

13.1 Подготовка информационных материалов по проведённым и 

планируемым мероприятиям для размещения на сайте 

техникума и в СМИ 

в течение учебного 

года 

13.2 Производственные совещания кураторов учебных групп Ежемесячно 

13.3 Проведение общекурсовых линеек   Вторник, среда 

13.4 Анализ работы активов групп Еженедельно 

13.5 Заседание стипендиальной комиссии Ежемесячно 

13.6 Заседание студенческого Совета Ежемесячно 

13.7 Заседание комиссии по определению «Лучших студентов» Январь, сентябрь 

13.8 Собрание и подведение итогов работ групп за месяц Ежемесячно 

13.9 Составление комплексного плана работы на учебный год 25 июня 

13.1

0 

Подведение итогов за учебный год, 

Составление аналитического отчёта 

30 июня 

 

На основании комплексный плана воспитательно-профилактической работы 

формируются планы работы заведующего отделом по воспитательной работе и 

кураторов учебных групп, в которые включены направления воспитательной работы в 

группах со всеми участниками образовательного процесса, в том числе 

индивидуальная работа со студентами и их родителями, взаимодействие и 

координация работы активов групп. 

Воспитательно-профилактическая работа строится на совместной деятельности 

преподавателей, социально-психологической службы и студентов техникума.  

 

6. 1. Социальная защита обучающихся 
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Студентам, сдавшим зачёты и экзамены промежуточной аттестации на «хорошо» 

и «отлично» и не имеющим задолженности, назначается академическая стипендия. 

Обучающимся, получившим государственную социальную помощь и 

предоставившим справку установленного образца из органов социальной защиты 

населения назначается государственная социальная стипендия. В 2019 году выплаты 

на академическую и социальную стипендии составили 6 755 095,28 рубля. 

Ведётся мониторинг студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Данной категории обучающихся, а также тем обучающимся, которые предоставили 

вышеуказанную справку из органов социальной защиты населения о получении 

государственной социальной помощи, оказывалась поддержка в виде материальной 

помощи. В течение года произведены выплаты материальной помощи в размере 

680 800,00 рублей. 

Особое внимание в техникуме уделяется детям – сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В 2019 году в техникуме обучались 21 студент данных 

категорий. В соответствии с Законом «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» студенты из 

числа детей-сирот, зачислены на полное государственное обеспечение. Студентам 

выплачивается денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, предметов 

хозяйственного обихода, личной гигиены, а также на питание и на проезд в городском 

транспорте. Компенсация составила в общей сумме 1 505 570,76 рублей - оказана в 

полном объёме. Кроме этого 4 выпускникам техникума из числа детей-сирот было 

выплачено выходное пособие в размере 45 071,10 рублей каждому. 

Государственное обеспечение осуществляется в соответствии с нормами и 

требованиями, установленными Правительством РФ. Приоритетными задачами в 

работе с данной категорией студентов являются: 

- Создание условий для социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- Своевременное выявление, постановка на учет и последующая реабилитация 

обучающихся группы риска, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации или 

находящихся в социально сложных условиях; 

- Активное вовлечение обучающихся в культурную, общественно-полезную и 

спортивную жизнь; 

- Оказание правовой помощи обучающимся по защите их прав и законных 

интересов. 

С каждым студентом данной категории ведется индивидуальная воспитательная 

работа: оказывается, помощь в адаптации вновь прибывшим детям-сиротам, в 

оформлении документов и льгот (пенсия, постановка на льготную очередь получения 

жилья и др.), решении трудных жизненных ситуаций. 

Социальным педагогом проводится работа по взаимодействию со специалистами 

отдела опеки и попечительства Железнодорожного района г. Екатеринбурга.  
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Ведется контроль трудоустройства данной категории студентов, после 

окончания их обучения в техникуме.  

 

6. 2. Социальное сопровождение обучающихся 

 

Для осуществление социального сопровождения обучающихся в техникуме 

работает социально-педагогическая служба. Структурно в службу входят: 

Заместитель директора по социально-педагогической работе, заведующий отделом по 

воспитательной работе, медицинский работник, социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор. 

Заместитель директора по социально-педагогической работе:  

- выполняет функции по организации социально-педагогического комплекса 

образовательной организации и координации деятельности служб и подразделений с 

целью решения социально-педагогических проблем. 

Заведующий отделом по воспитательной работе: 

- осуществляет непосредственное руководство работой кураторов учебных 

групп; 

- осуществляет взаимодействие и координирует работу кураторов с учебной 

частью, социально-педагогической службой и заведующим дневного отделения; 

- осуществляет контроль исполнения мероприятий учебными группами, 

предусмотренных планами воспитательной работы техникума; 

- обеспечивает контроль качества организации воспитательного процесса 

образовательной организации на всех этапах подготовки; 

- оказывает консультационную поддержку и социальную защиту обучающихся, 

социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

систематическое наблюдение над обучающимися по проблемам комфортности 

обучения и удовлетворенности психологическим климатом;  

- организует работу с родителями. 

Социальный педагог: 

- осуществляет комплекс мероприятий по социальной защите, социальной 

помощи и реализации прав и интересов, обучающихся; 

- взаимодействует с родителями (законными представителями), специалистами 

субъектов системы профилактики в целях социального сопровождения и оказания 

помощи обучающимся; 

- ведёт полное сопровождение обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- консультирует педагогических работников Техникума, родителей (законных 

представителей) по разрешению возникающих социально-педагогических проблем; 

- организовывает мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, зависимостей обучающихся с привлечением 

специалистов субъектов системы профилактики; 

- организовывает различные виды деятельности обучающихся (семинары, 

тренинги, акции), направленные на развитие социальных инициатив; 

- проводит социальные исследования; 

- изучает и оценивает особенности социально-культурной среды (характер 

взаимоотношений, микроклимат, условия развития, обучающегося в семье, в группе, 
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взаимодействия в неформальных группах), направленность влияния социальных 

групп на личность и личности на социальную группу, выявляет социальный статус 

обучающегося, устанавливает причины социального неблагополучия семьи, изучает и 

анализирует причины отклоняющегося поведения, «проблемное поле» развития 

личности. 

Педагог-психолог: 

- осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся, в процессе 

воспитания и обучения в техникуме; 

- определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся и 

принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной, консультативной); 

- оказывает консультативную помощь обучающимся, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем; 

- проводит психологическую диагностику; используя современные 

образовательные технологии включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

- проводит диагностическую, психокррекционную, реабилитационную, 

консультативную работу; 

- составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а также 

родителей (лиц, их заменяющих) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся; 

- осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 

обучающихся, содействует их развитию и организации развивающей среды; 

- участвует в формировании психологической культуры обучающихся, 

педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и 

культуры полового воспитания. 

Медицинский работник:  

- выполняет функции по оказанию первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи; 

-  организует и оказывает услуги по оказанию первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебному делу; 

- организует и проводит ряд мероприятий по медицинскому обеспечению, 

профилактике и контролю. 

Педагог-организатор: 

- осуществляет координацию и контроль работы педагогов и объединений 

студентов по творческому развитию, развитию их талантов и способностей; 

- проводит целенаправленную деятельность по вовлечению максимального 

количества студентов к участию в объединениях дополнительного образования, во 

внеурочных мероприятиях; 

- осуществляет планирование, подготовку и документационное обеспечение 

массовых досуговых мероприятий; 

- разрабатывает сценарии досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, 

квестов, интеллектуальных и спортивных игр, мероприятий по профилактике ЗОЖ и 

др; 

- проводит массовые досуговые мероприятия; 
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- готовит студентов для участия во внешних конкурсах и профилактических 

мероприятиях; 

- активно развивает студенческое самоуправление, социальную активность 

обучающихся; 

- участвует в подготовке и проведении профориентационных мероприятий с 

привлечением студентов. 

Деятельность социальной службы техникума осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) С целью выявления и поддержки обучающихся, нуждающихся в 

социальной защите, кураторы учебных групп ведут сбор информации о студентах в 

личном общении, общении с их законными представителями, а также при изучении 

личных дел. Социальный педагог систематизирует поступающую информацию и 

ежегодно формирует социальные паспорта студентов учебных групп, относящихся к 

социально-незащищенным категориям.  

2) Социальным педагогом (планово и по запросам) проводятся групповые и 

индивидуальные консультации студентов, их законных представителей и кураторов 

учебных групп, а также информирование о возможностях, условиях и местах 

получения и оказания необходимой социальной, материальной, правовой и 

психологической помощи.  

3) В целях своевременного выявления, постановки на учет и последующей 

реабилитации обучающихся группы риска сформирован единый банк данных 

«Семья» о студентах техникума находящихся в трудной жизненной ситуации; 

4) Для обучающихся, находящихся на учете в ОДН, ТкДНиЗП, а также на 

внутреннем учете техникума, составляются планы индивидуально-профилактической 

работы, в которых прописаны формы и методы работы, исполнители и сроки 

выполнения. 

 В целях оптимизации работы по профилактике правонарушений и 

профилактики здорового образа жизни студентов техникум взаимодействует с 

органами и учреждениями системы профилактики. Согласован и утверждён план 

совместных мероприятий с ОДН отдела полиции № 10, заключен договор с МБУ 

«Городской центр медицинской профилактики» с целью реализации масштабного 

областного проекта «Здоровый Студент», разработано и принято Советом техникума 

Положение «О совете профилактики». Плановые заседания Совета профилактики 

проводятся один раз в два месяца. Оперативные заседания собираются по запросам 

заведующего отделом по воспитательной работе, социального педагога, кураторов 

групп, при возникновении обстоятельств, требующих принятия срочных мер, 

связанных с обучением или воспитанием обучающихся.  

В рамках комплексной профилактической работы разработана и реализуется 

программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и наркозависимости для студентов 

техникума «Знать, чтобы жить» (на основе методических рекомендаций ГБОУЗ СО 

«Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ»). В 2019 

году проведен месячник борьбы с ВИЧ, включавший в себя различные мероприятия: 

проведение семинаров-тренингов для студентов 1 курса, акции к «Всемирному дню 

борьбы со СПИДом» «Ленточка надежды», «Мы выбираем жизнь», участие в квесте 

«ВИЧ глазами молодежи». 
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В рамках областного мероприятия «Единый день профилактики», а также 

международного дня отказа от курения в ГАПОУ СО "Уральский железнодорожный 

техникум" в ноябре 2019 года были проведены следующие мероприятия: 

- в 16 учебных группах 1-2 курсов волонтёрами отряда "Радуга" проведена 

агитация по отказу от вредных привычек; 

- психологами МБУ «Форпост» в 12 учебных группах 1 и 2 курса были 

проведены интерактивные занятия по теме «Вся правда об алкоголе». 

Разработаны рекомендаций в виде памятки для педагогов и родителей по 

профилактике употребления ПАВ. 

Традиционно в техникуме проходят мероприятия, посвященные 

«Международному дню отказа от курения», «Единому дню трезвости». 

Один из социальных проектов техникума – это развитие волонтёрского 

движения. В течение 2019 г. в техникуме продолжал работу волонтерский отряд 

«Радуга». Волонтерами были реализованы: 

1. В рамках Общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра» с 15 по 28 апреля в помощь КЦСОН Ж/Д района был осуществлен сбор 

необходимых вещей для детей из малообеспеченных семей и малоимущих одиноких 

пожилых людей, проживающих в Ж/Д районе. 

2. «Акция «Шанс на жизнь» в поддержку благотворительного фонда 

помощи бездомным животным, сбор кормов и необходимых вещей (май). 

3. Участие в VI-Областном конкурсе «Лидер добровольческого движения» 

(ноябрь). 

4. Акция «Поздравь ветерана» (апрель - май). 

5. Участие в городском слете волонтеров (24 мая). 

6.  Участие в акции «Волонтеры против кори!» (7-8 июня). 

7. Общегражданская акция «Свеча памяти» (июнь). 

8. Акция СТОПСПИД в техникуме по профилактики ВИЧ-инфекции, 

(выход в группы, раздача буклетов) (апрель). 

9. Акция «Я не курю» в рамках Единого Дня профилактики (ноябрь). 

10. Участие в городской квест игре «ВИЧ глазами молодежи» (29-30 ноября) 

11. В рамках проведения общероссийской добровольческой акции «10000 

добрых дел» в помощь КЦСОН Ж/Д района в техникуме была организована 

благотворительная акция «Елка добра» (для детей из малообеспеченных семей, 

проживающих в Ж/Д районе и малоимущих одиноких пожилых людей) по сбору 

новогодних подарков (декабрь). 

 

6. 3. Конкурсы, олимпиады 
 

Олимпиада профессионального мастерства для студентов 2, 3, 4 курсов ГАПОУ 

СО «УрЖТ» проводилась с февраля по апрель 2019 года. 

Олимпиада профессионального мастерства по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)». 

Первый этап олимпиады прошел на базе ГАПОУ СО «УрЖТ» с 11 по 14 февраля 

2020г. в группах Д-108, Д-109 и Д-110. Он состоял из 2-х этапов: 
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-1 этап, теоретический в виде тестовых заданий по дисциплинам: Технология 

перевозочного процесса, Организация движения, Системы регулирования движения, 

Транспортная система России, Технические средства, ПТЭ, Организация перевозок 

грузов и Автоматизированные системы управления. 

2 этап- практический состоял из 3-х заданий:  

- заполнить накладную и рассчитать срок доставки груза; 

-отработать ситуацию на имитационном тренажере ДСП; 

- заполнить правильно журнал формы ДУ-46 в нестандартной ситуации. 

По результатам олимпиады на 1 место вышел студент 3 курса Морозов Иван, 

группа Д-109; 

На 2 место Семенова Валерия группа Д-108 и Багаева Юлия, группа Д-108 

На 3 место Иванов Евгений, группа Д-110. 

Второй этап комплексного задания 2 уровня регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся по программам 

среднего профессионального в 2020г проходил с 18.03.2020 по 19.03.2020 г 

Студенты нашего техникума в призеры не вошли. 

   Победители олимпиады будут участвовать в   олимпиаде профессионального 

мастерства по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог на уровне области, которая состоится   19-20 марта 2020 в г. Нижний 

Тагил Свердловской области. 

Ежегодно в техникуме среди студентов I курса проводится олимпиада 

«Эстафета знаний» по дисциплинам общеобразовательного цикла. Олимпиада 

проводилась 14 марта 2019 г. методическим объединением дисциплин 

общеобразовательного цикла совместно с методической службой ГАПОУ СО 

«Уральский железнодорожный техникум» по следующим специальностям: 

- «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте»,  

- «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»,  

- «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», 

- «Информационные системы и программирование», 

- «Сетевое и системное администрирование», 

- «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)», 

- «Операционная деятельность в логистике». 

Задачи Олимпиады: 

1. Выявление и развитие у студентов творческих способностей и 

познавательного интереса к общеобразовательным дисциплинам. 

2. Создание необходимых условий для поддержки одаренных студентов. 

3. Пропаганда научных знаний. 

В ходе подготовки к Олимпиаде преподавателями был разработан пакет 

контрольно-измерительных материалов олимпиадных заданий предметных этапов: 

русский язык, математика, география, литература, история/обществознание, физика. 

Для проведения Олимпиады был создан организационный комитет и было 

определено жюри Олимпиады. Олимпиада проводилась в шесть этапов. 

Продолжительность каждого этапа 30 минут, перерыв между этапами 5 минут.  

На предметных этапах жюри оказывали поддержку преподаватели 

соответствующих дисциплин: Булычева Г.В., Показаньева А.А., Ильиных Н.А. 

Журавлев Д.В., Чумаков Е.В., Ярославцева Е.С., Кузнецова Н.А.,  Крепец И.В., 

Поморцева Д.Е., Купцова С.Н. 
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Отбор участников Олимпиады проводился по двум критериям: желание студента 

и рекомендации преподавателей предметных этапов. 

 В Олимпиаде приняли участие 31 студентов 1 курса учебных групп: Т – 93, Т – 

94, Т-95, Д – 111, Д-112, Д-113, П – 39, А-02, ИТ-02, Л-05, СА-01. 

Олимпиада проходила в доброжелательной обстановке, для самостоятельной 

творческой работы участников организационным комитетом были созданы 

комфортные условия: студенты были освобождены от учебных занятий, для 

проведения мероприятия предоставлена большая аудитория, работы участников были 

зашифрованы. Задания на каждом этапе были разнообразными и интересными (тесты, 

вопросы открытого и закрытого характера, решение задач по математике). Для 

выполнения заданий недостаточно было только теоретических знаний, необходимо 

было применить способности к логическому мышлению и эрудицию. 

Проверка выполненных заданий предметных этапов Олимпиады осуществлялась 

жюри во время проведения следующего этапа. Победители и призеры предметных 

этапов были определены на основании результатов выполнения заданий, которые 

заносились в итоговую таблицу и оглашались в перерывах между этапами. Итоги 

олимпиады подводились в этот же день. 

 По результатам анализа анкет 100% участникам данная форма олимпиады 

понравилась.  Сложными для 55% опрошенных оказались задания по литературе, 30% 

отметили сложность заданий по истории, 15% по математике. Наиболее сложными 

формами заданий оказались: решение задач, открытые вопросы, задания со схемами, 

таблицами, контурами по географии, 100% опрошенных отметили что данная форма 

проведения олимпиады позволила оценить свои знания и умения по дисциплинам. По 

результатам самооценки 78 % считают свои результаты как средние, 22% низкие.  

По итогам Олимпиады победителями стали: 

I место разделили – Спицина Лариса, гр. Л-05. 

II место - верина Лина, гр. Л-05, 

III место – Бессонов Дмитрий, гр. Т-93. 

18 апреля согласно плана работы Совета директоров УСПО Свердловской 

области, на базе ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» состоялась III 

Областная олимпиада «Эстафета знаний».  

Цель проведения Областной Олимпиады - создание условий для 

интеллектуального развития, поддержка талантливой молодежи, в том числе 

содействие в развитии творческой инициативы студентов.  

В олимпиаде приняли участие студенты первого курса из 16 образовательных 

организаций области: 

1.      ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум «Автоматика» 

2.      ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж» 

3.      ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум 

им. В.М. Курочкина» 

4.      ГАПОУ СО «Берёзовский техникум «Профи» 

5.      ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» 

6.      Красноуфимский филиал ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный 

техникум» 

7.      ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» 

8.      ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 

9.      ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 
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10.  ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный 

центр компетенций» 

11.  ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» 

12.  ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты» 

13.  ФГОУ ВО УрФУ НТИ(филиал) Нижнетагильский машиностроительный 

техникум 

14.  ГАПОУ СО «Областной техникум дизайна и сервиса» 

15.  ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» 

16.  ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

17.  ГБПОУ СО Уральский техникум «Рифей» 

Олимпиада проходила в шесть этапов по дисциплинам: русский язык, 

литература, математика, история, география, информатика. 

 Организационным комитетом олимпиады были созданы комфортные условия. 

По результатам анкет 90% участникам данная форма олимпиады понравилась.  

Сопровождающие от ОО активно участвовали в качестве наблюдателей и 

оказывали помощь организатору в аудитории и в качестве экспертов.  По итогам 

олимпиады выразили благодарность за организацию и проведение олимпиады. 

В упорной борьбе наши студенты показали хорошие знания, в предметных 

этапах и в общем зачете заняли призовые места. 

По итогам Олимпиады победителями стали: 

I место – Знаменщиков Илья Сергеевич, ФГОУ ВО УрФУ НТИ(филиал) 

Нижнетагильский машиностроительный техникум; 

II место – Александрова Анастасия Сергеевна, ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

техникум торговли и сервиса»; 

III место – Спицина Лариса Олеговна, ГАПОУ СО «Уральский 

железнодорожный техникум»; 

III место – Абрамова Анна Владимировна, ГБПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты». 

В предметных этапах наши студенты заняли: 

Этап 1 место 2 место 3 место 

Русский язык Падерина Анастасия 

Олеговна 

Подкина Екатерина 

Андреевна 

Абрамова Анна 

Владимировна 

Спицина Лариса 

Платонова Софья 

Андреевна 

  

Математика Маметова Мария 

Владимировна 

Знаменщиков Илья 

Сергеевич 

Бахарев Иван 

Евгеньевич 

Останина Софья 

Александровна 

Старцева Юлия 

Денисовна 

Наумова Калерия 

Андреевна 

География Абрамова Анна 

Владимировна 

Александрова 

Анастасия 

Сергеевна 

Спицина Лариса 

Олеговна 

Информатика Котик Василий Александрова Знаменщиков Илья 
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Анастасия 

Сергеевна 

Сергеевич 

Химия Останина Софья 

Александровна 

Котик Василий Гудеев Сергей 

Михайлович 

Панов Александр 

Олегович 

Знаменщиков Илья 

Сергеевич 

История-

обществознание 

Абрамова Анна 

Владимировна 

Спицина Лариса 

Олеговна 

Платонова Софья 

Андреевна 

 

 

6. 4. Достижения обучающихся 
 

6.4.1 Достижения по результатам участия обучающихся и педагогических 

работников техникума в областных, городских, районных конкурсах, проектах, 

выставках, фестивалях в 2019 году 
№ дата 

проведения 

Мероприятие Наличие 

призовых 

мест 

Ф.И.О. преподавателя Ф.И.О. 

студента 

1 13.02.2019 первенство г. 

Екатеринбурга среди 

СПО по волейболу 

среди юношей 

1 место Бугров А.С. Командное 

2 25.02.2019 первенство г. 

Екатеринбурга среди 

СПО по волейболу 

среди девушек 

2 место Бугров А.С. Командное 

3 12.03.2019г Областной фестиваль 

студенческого 

творчества «Звездный 

дождь» 

3 место Малинкина О.В. Аверина Лина 

4 12.03.2019 первенство г. 

Екатеринбурга среди 

СПО по футболу среди 

девушек 

3 место Захаров В.И. Командное 

5 20.03.2019 Первенство 

Железнодорожного 

района г. 

Екатеринбурга среди 

СПО по дартсу 

2 место Бугров А.С. Командное 

6 27.03.2019 первенство 

Железнодорожного 

района г. 

Екатеринбурга среди 

СПО по баскетболу 

среди юношей 

2 место Баженов О.Г Командное 

7 05.04.2019 первенство 2 место Бугров А.С. Командное 
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Железнодорожного 

района г. 

Екатеринбурга среди 

СПО по плаванию 

8 18.04.2019 III Областная 

олимпиада «Эстафета 

знаний» 

3 место Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

Спицина 

Лариса 

9 17.05.2019 IV Областной 

Фестиваль 

студенческого 

творчества «Открытые 

сердца!» 

Три  

1 места 

 

Малинкина О.В. Спицина 

Лариса, 

Новицкая Яна, 

Аверина Лина, 

Иванова Дарья, 

Скренник 

Дмитрий 

2 место Иванова Дарья 

10 26.09.2019 Областная квест - игра 

«Угадай 

Екатеринбург» 

1 место Малинкина О.В. Командное 

11 15.10.2019 первенство 

Железнодорожного 

района г. 

Екатеринбурга среди 

СПО по легкой 

атлетике среди 

юношей 

3 место Бугров А.С. Командное 

12 23.10.2019 первенство г. 

Екатеринбурга среди 

СПО по шахматам 

среди девушек 

3 место Дягилев А.С. Муртазина 

Луида, 

Шарафутдинова 

Елизавета, 

Ворвина Влада 

13 12.11.2019 первенство 

Железнодорожного 

района г. 

Екатеринбурга среди 

СПО по шахматам 

3 место Дягилев А.С. Шайдуллин 

Денис,  

Расковалов 

Дмитрий, 

Гильмутдинов 

Данил 

14 30.11.2019 Городской квест «ВИЧ 

глазами молодежи» 

3 место Малинкина О.В. Командное 

15 03.12.2019 первенство г. 

Екатеринбурга среди 

СПО по настольному 

теннису среди юношей 

2 место Бугров А.С. Командное 

16 12.12.2019 Районный 

танцевальный конкурс 

«Тинейджер-шоу» 

1 место Малинкина О.В. Командное 

17 17.12.2019 первенство 

Железнодорожного 

района г. 

Екатеринбурга среди 

СПО по волейболу 

2 место Бугров А.С. Командное 
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среди юношей 

18 18.12.2019 первенство 

Железнодорожного 

района г. 

Екатеринбурга среди 

СПО по волейболу 

среди девушек 

1 место Бугров А.С. Командное 

19 20.04.2019   Городской 

географический квест в 

УГАУ «Марс-

экспансия» 

3 место Купцова С.н. Командное 

20 30.10.2019 Товарищеская 

городская игра Познай 

истину (Исторический 

парк «Россия - моя 

история» 

1 место Кузнецова Н.А. Командное 

21  Конкурс презентаций 

«О своей профессии 

рассказ» среди 

студентов 

Горнозаводского 

округа 

1 место Поморцева Д.Е.,  Чупина Яна 

 

22 Март 2019 Областной конкурс 

сочинений 

«Студенческая весна – 

2019»  

2 место Соровегина М.Н. Седых Антон 

 

6. 4. 2 Достижения по результатам участия обучающихся и педагогических 

работников техникума в международных, всероссийских, межрегиональных, 

конкурсах, проектах, выставках, фестивалях в 2019 году 

 
№ дата 

проведения 

Мероприятие Наличие 

призовых 

мест 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ф.И.О. 

студента 

1.  24.03.2019 Региональный конкурс 

«Будущее транспорта России-

2019»  на приз президента 

Ассоциации транспортных 

образовательных учреждений 

УрФО и Пермского края 

1 место Малинкина 

О.В. 

Лобашев 

Игорь, 

Аверина 

Лина 

2.  14.05.2019 Отборочный этап VIII 

ежегодной викторины на знание 

Правил технической 

эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации среди 

предприятий промышленного 

железнодорожного транспорта 

и учебных заведений 

1 место 

(среди 

обучающ

ихся) 

Мальцева 

И.П. 

Ткаченко 

Виктор, 

Пишко 

Надежда 



 

43 

 

3. 22.12.2019 Межрегиональный конкурс с 

международным участием 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности 

3 место в 

номинаци

и 

«Лучший 

рисунок» 

Долгорукова 

К.В. 

 

Падун 

Анастасия  

 

 

 

 

3 место в 

номинаци

и 

«Лучший 

видеорол

ик» 

Долгорукова 

К.В. 

 

Иззатилоев 

Шахриер 

     4. 01.06.2019 II Международный 

дистанционный конкурс 

инновационных проектов и 

исследовательских работ на 

тему «Внедрение инноваций в 

железнодорожной отрасли» 

3 место Доровских 

В.Н., Югова 

М.Г. 

 

     5. Октябрь 

2019 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

по геодезии «Уральский 

меридиан»  

2 место Бишлер Е.Ю. Букулов 

Альберт, 

Захаров 

Алексей 

     6. 26.11.2019 Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации: Методика 

проведения открытого урока 

2 место Купцова С.Н  

 

 

6. 5. Патриотическое воспитание 
 

Патриотическое воспитание является составной частью общего воспитательного 

процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по 

формированию у студентов техникума высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга. В данном 

направлении в техникуме проводятся следующие мероприятия: 

1. Для студентов первого курса в рамках изучения предмета «История» 

организовано посещение музеев «Истории, науки и техники Свердловской железной 

дороги» и «Боевая слава Урала». 

2. В канун «Дня Героя Отечества» и месячника, посвящённого «Дню Защитника 

Отечества» организуются тематические выставки, встречи с ветеранами войн и 

военных конфликтов, с сотрудниками силовых ведомств. 

3. В канун празднования «9 мая» организуются встречи с тружениками тыла 

периода Великой Отечественной войны, в том числе с бывшими сотрудниками 

образовательной организации; 

4. В течение года студенты и педагоги техникума принимают участие в 

различных акциях, митингах, шествиях, мероприятиях патриотической 

направленности на уровне города и Ж/Д района, приуроченных к памятным датам. 
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5. Студенты техникума участвуют в творческих конкурсах патриотической 

направленности, таких как Областной фестиваль-конкурс военно-патриотической 

песни «Ветер Победы» и «Открытые сердца».  

7. Со студентами третьего курса, в рамках подготовки к военной службе, 

проводятся пятидневные учебно-полевые сборы; 

8. Ежегодно со студентами проводятся военизированные соревнования с 

выполнением нормативов гражданской обороны и начальной военной подготовки; 

9. В течение года для студентов организуется посещение музея техникума 

«Магистраль памяти». В помещении музея проводятся встречи с ветеранами, 

устраиваются тематические выставки. 

 

6. 6. Дополнительное образование 
 

В течение года в техникуме работали кружки и спортивные секции. 

 

Спортивные секции Руководитель занятий 

Баскетбол (юноши) Баженов О.Г. 

Баскетбол (девушки) Баженов О.Г. 

Волейбол (юноши) Бугров А. С. 

Волейбол (девушки) Бугров А.С. 

Футбол (юноши и девушки) Захаров В.И. 

Самооборона Черняев М.Л. 

Кружки, студии 

Вокальная студия Русских Е.А. 

Шахматы Дягилев А.С. 

 

На официальном сайте техникума представляется информация об успехах и 

достижениях студентов и сотрудников во внеурочной деятельности, размещается 

информация в разделе новостной строки о жизни техникума и значимых 

мероприятиях, а также в разделе «Студенческая жизнь» обо всех происходящих 

событиях. 

 

7. Социальная адаптация выпускников 
 

7. 1. Количество выпускников  

Выпускники техникума, завершившие обучение по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, достаточно востребованы на предприятиях железнодорожного 

транспорта. Основываясь на потребности работодателей, ГАПОУ СО «УрЖТ» 

осуществлял набор обучающихся и студентов, ориентируясь на подготовку рабочих 

кадров и специалистов для железнодорожного транспорта, а также на 

высокотехнологичные отрасли, промышленности и сферы услуг, востребованные на 

рынке труда специальности. При планировании цифр приема техникумом 

учитывались повышающиеся с каждым годом требования работодателей к качеству 
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профессионального обучения специалистов, а также перспективы развития 

предприятий - социальных партнеров:  

-     Свердловской дирекции инфраструктуры;  

- Уральский филиал открытого акционерного общества "Федеральная 

пассажирская компания";  

-  Свердловская дирекция тяги; 

-  Свердловская дирекция по ремонту пути;  

-  Свердловская дирекция моторвагонного подвижного состава; 

-  Екатеринбургский метрополитен;  

-  ООО «СТМ-Сервис»;  

-  Акционерное общества «Свердловская пригородная компания»; 

-  ООО «Уральские локомотивы»;  

-  ООО «Фортуна Транс Экспресс»; 

-   АО «Лорри»; 

-  «ТЭК  Желдоринтеграция»; 

-   АО «ПНТЗ» и др. 

Динамика приема обучающихся в техникуме за период 2018-2019 г.г. приведена 

в таблице. 

Прием обучающихся по образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Специальность,  

(профессия) 

База Срок 

обучения 

Учебный  год 

2017 2018 

пл ф пл ф 

1. 23. 02. 06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

Основное 

общее 

образование 

3года  

10 мес. 

75 75 50 50 

2. 23. 02. 01  Организация 

перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте  

Основное 

общее 

образование 

3года  

10 мес. 

75 75 50 50 

3 08. 02. 10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

 

Основное 

общее 

образование 

3 года  

10 мес. 

50 50 25 25 

4. 38. 02. 03 Операционная 

деятельность в логистике  

Основное 

общее 

образование 

2 года  

10 мес. 

25 25 25 25 

5. 27. 02. 03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте(железнодорожный 

транспорт) 

Основное 

общее 

образование 

3 года  

10 мес. 

25 25 25 25 

6. 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

    25 25 

7. 09.02.06 Сетевое и системное 

программирование 

    25 25 

Всего: 250 250 225 225 

 

Структурная характеристика приема 
Учебный год Плани- Принято в Всего подано Всего абитуриентов, 
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руемое 

количество 

учащихся 

(утверж-

денное МО) 

техникум  

фактически 

заявлений забравших документы 

Признаны 

негодными  по 

состоянию  

здоровья 

Другие 

причины 

2017 250 250 421 84 87 

2018 225 225 421 86 110 

2019 250 250 1074 0 824 

 

В период 2016-2019 гг. спектр образовательных услуг Уральского 

железнодорожного техникума расширился за счет открытия новых специальностей, 

таких как, 09.02.07 Информационные системы и программирование, 09.02.06 Сетевое 

и системное программирование. В соответствие с лицензией на образовательную 

деятельность ГАПОУ СО «УрЖТ» в указанный период осуществлял обучение 

(дневная форма): по семи образовательным программам СПО. Несмотря на высокую 

мотивацию при выборе профессии и высокую степень удовлетворенности 

обучающихся техникума предоставляемыми образовательными услугами не удалось 

избежать «отсева» первокурсников и отчисления (досрочного выпуска) со старших 

курсов. В период 2016-2019 гг. наблюдается нестабильность отчислений 

обучающихся. Общее количество отчисленных в течение 2018 года составило 74 

человека по отношению к количеству студентов на начало календарного года 607 

человек составило 12.2%. В 2019 учебном году – 85 человек по отношению к 

количеству студентов на начало календарного года 800 человек, что   составило 

10.6%.   

Студенты дневного отделения, обучающиеся по образовательным программам 

СПО отчислялись в основном по следующим причинам: призыв в ВС РФ, перевод в 

другую ОО, по семейным причинам. 

В техникуме предпринимаются меры по предупреждению «отсева» 

обучающихся по педагогическим причинам: работа по индивидуальным графикам 

ликвидации академических задолженностей для студентов; профилактические работы 

с обучающимися (педагогический консилиум, стипендиальная комиссия) и с 

родителями (совет профилактики); поощрительная система обучающихся, не 

имеющих академических задолженностей. 

 

7. 2. Продолжили обучение 
 

Выпускники техникума обучение продолжают в высших учебных заведениях: 

Уральский государственный университет путей сообщения (далее УрГУПС), 

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н..Ельцина 

(УГТУ-УПИ), Уральский государственный лесотехнический университет, Институт 

государственной службы, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова и другие. Основным ВУЗом образовательного учреждения является 

УрГУПС, так как выпускники техникума имеют уникальную возможность 

поступления по соответствующей специальности на преимущественных условиях – 

прохождение собеседования на вступительных испытаниях. 

В первый год окончания обучения выпускники поступают в высшие учебные 

заведения в небольшом количестве - от 8 до 15 % в среднем, в 2019 году поступило 7 
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человек, что составляет 8.2%. Основная часть молодых людей призывается в ряды 

вооруженных сил- в 2019 году было призвано 33 человека выпускников 

образовательного учреждения, что составило 38.8 %, в связи с достижением 

определенного возраста и окончанием отсрочки.  
 

7. 3. Служат в ВС РФ 

Основная часть выпускников образовательного учреждения, после получения 

документа об образовании призывается в ряды вооруженных сил Российской армии.  

В 2018 году – 25.5%, в 2019 году – 38.8%, что в среднем за последние два года 

составило – 29.6%. Увеличение процента выпускников призванных в вооруженные 

силы РФ, обусловлено тем, что в 2019 году выпуск осуществлялся по специальностям 

на которых обучались преимущественно юноши. 

 

7. 4 Трудоустроены по специальности  
 

Предложение и реализация образовательным учреждением качественных, 

востребованных образовательных услуг не может быть организовано без тесного 

взаимодействия с социальными партнерами, что также заложено при реализации 

ФГОС нового поколения. 

Анализ трудоустройства выпускников техникума за последние три года показал, 

что % трудоустроенных выпускников после завершения обучения различен для 

каждой образовательной программы.  

Процентное соотношение трудоустройства по образовательным программам 

распределилось следующим образом: 

-23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

процент трудоустройства составил   2018г – 57,1 %, 2019г – 73,7 % 

-23.02.01. «Организация перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте» показал результаты  2018г - 55 %, 2019г – 52,3 %. 

- 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»  показал 

результаты 2018- 63.6%, 2019- 53,9 %.   

Все выпускники, желающие работать на предприятиях Свердловской железной 

дороги по полученным в процессе обучения рабочим профессиям по профилю 

специальности (помощник машиниста электровоза, тепловоза, электропоезда, слесарь 

по ремонту подвижного состава, составитель поездов, дежурный стрелочного поста 

монтер пути, сигналист трудоустроены. 

 Современные предприятия железнодорожной отрасли Свердловской области 

позволяют выпускникам техникума в полной мере реализовать свои компетенции. И 

сегодня работодатели готовы по указанным профессиям и специальностям принять 

всех выпускников техникума на конкретные рабочие места, однако значительная 

часть выпускников-юношей не могут трудоустроиться в год выпуска в связи с 

призывом в ряды вооруженных сил РФ. 
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7. 5. Находятся в отпуске по уходу за ребенком  
 

В отпуске по уходу за ребенком находится незначительная часть выпускников, 

так как в учебном заведении основной контингент – юноши, которые составляют до 

70% от общего контингента обучающихся. Статистика показывает, что процент 

студенток, уходящих в отпуск по уходу за ребенком снижается: если   он составлял в   

2017году – 2,6%, в 2018 году –  0%, в 2019 году – 0 %  ( в среднем  составило 2,6% , 

по сравнению с предыдущим показателем 3.3 % произошло уменьшение показателя 

на 0,7%. 

 

 

7. 6. Социальная адаптация выпускников заочного отделения 

 

Заочная форма обучения становится востребованной потому, что она позволяет 

совмещать учебу и работу. Преимущество заочного отделения – возможность 

получать знания «без отрыва от производства».  

Заочное обучение привлекает абитуриентов различных возрастных категорий. 

Учебный процесс адаптирован для тех, кто не имеет возможности ежедневно 

посещать занятия, но стремится овладеть новыми знаниями. В учебных группах, 

которые набираются на базе девяти и одиннадцати классов, обучаются взрослые 

работающие студенты, имеющие большой перерыв в обучении. 

В настоящее время существует множество разнообразных воспитательных 

концепций, в основе которых лежит трактование самого воспитательного процесса 

как целенаправленного комплексного педагогического воздействия посредством 

специально создаваемых условий, ориентированного на общественные ценности и 

личностное развитие. При этом любая концепция направлена на формирование 

модели современного конкурентоспособного выпускника, как конечного продукта 

воспитательной деятельности. Под конкурентоспособностью выпускника 

подразумевается «показатель качества подготовки и возможность реализации 

профессиональных и личностных качеств выпускника в интересах современного 

производства. Воспитательная работа на заочном отделении имеет ряд особенностей: 

1) объект воспитательной работы - разновозрастная аудитория студентов;  

2) различный социальный статус студентов в обществе;  

3) наличие у студентов сложившихся жизненных устоев или отсутствие таковых;  

4) непродолжительный период прямого контакта со студентом. 

Основные направления воспитательной работы на заочном отделении можно 

охарактеризовать как:  

- пропедевтическое (обеспечение адаптации к студенческой жизни);  

- учебно-методическое (научить студента-заочника грамотно добывать знания в 

системе обучения без отрыва от производства);  

- этическое (привитие норм общественной морали);  

- патриотическое (воспитание любви к отечеству);  

- эстетическое (воспитание любви к прекрасному). 

Основными принципами воспитательного воздействия на студентов - заочников 

являются профилактический (для предупреждения негативных поступков), 

информационный, действенно-образцовый и принцип системности. Обучение 
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знаниям, умениям и навыкам является составной частью и основным средством 

воспитания. Каждый педагог, независимо от того, какую учебную дисциплину он 

преподает, является воспитателем личности студентов, руководителем их 

деятельности по самообучению, саморазвитию, самосовершенствованию.  

Формы воспитательного воздействия используются самые разнообразные – это и 

личные беседы с абитуриентами и студентами, собрания в группах, которые 

проводятся в начале и в конце каждой лабораторно-экзаменационной сессии, работа 

со старостами, вручение дипломов выпускникам и др.  

Плодотворная воспитательная работа на заочном отделении способствует 

появлению семейных династий, обучающихся в одном учебном заведении. Большое 

значение имеет хорошо спланированная, организованная, кропотливая, пунктуальная 

и тактичная работа со студентами-заочниками, всего аппарата заочного отделения. 

Воспитательная работа постоянно модернизируется под воздействием большого 

числа факторов, как внутренних, так и внешних таких как  сложная социально-

экономическая ситуация в России (уровень безработицы, неблагополучие многих 

семей, снижение жизненного уровня населения).  

Под адаптацией студентов, начинающих обучение на заочном отделении 

понимается процесс, который заключается в активном творческом приспособлении к 

условиям техникума, в результате которого у них формируются навыки и умения 

организации умственной деятельности, рациональный коллективный и личный режим 

учебного процесса, досуга и быта.  

Как показывает практика, наиболее сложно протекает процесс адаптации 

студентов на первом году обучения, который является самым проблематичным с 

точки зрения адаптации личности к новым условиям. Это связано с тем, что студенты, 

по сравнению с очной формой, ограниченное время (в период лабораторно – 

экзаменационных сессий) находятся в социальной среде техникума, мало общаются с 

преподавателями и сокурсниками, выполняют большой объем учебной нагрузки 

самостоятельно, недостаточно участвуют в общественной жизни техникума и т.д. 

Поэтому к организации учебного процесса по заочной форме необходимо подходить 

более тщательно, с учетом указанных особенностей. Педагогическим коллективом 

заочного отделения были выбраны приоритетные направления в работе со студентами 

- заочниками: 

1) доступность и демократичность образования. Возможность получить 

качественное специальное образование, предусмотренное Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) всем желающим любого 

возраста, работающим в железнодорожной сфере;  

2) содействие средствами образования и воспитания социальной защите и 

психолого-педагогической реабилитации студентов. 

При организации учебной и воспитательной работы со студентами 

педагогический коллектив заочного отделения придерживается следующих 

принципов:  

1) на первом организационном собрании обязательно необходимо ознакомить 

студентов с правилами обучения в техникуме, указать на особенности образования по 

заочной форме, предоставить контактную информацию заочного отделения и 

администрации, рассказать об особенностях предстоящего учебного семестра, 

познакомить с расписанием занятий, зачетов и экзаменов, дать рекомендации по 

выполнению межсессионных контрольных работ и др.;  
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2) принимая во внимание территориальную удаленность студентов 

(иногородних), на сайте техникума расположить всю необходимую студентам 

информацию – расписание консультаций в межсессионный период, объявления, 

нормативные документы, образцы выполнения контрольных работ, электронные 

варианты методических пособий по всем дисциплинам;  

3) в каждой группе необходимо выбрать старосту, который будет оказывать 

помощь сокурсникам при решении проблем учебного и организационного плана 

(оперативно реагировать на объявления заочного отделения, доводить информацию 

до конкретных студентов); 

4) в межсессионный период организовать консультации студентов с 

преподавателями;  

5) в период учебных сессий преподаватели максимально используют новые 

информационные технологии в обучении: презентации, слайд-лекции, метод 

проектов, компьютерное тестирование и т.д.  

6) огромную роль играет психологическая поддержка.  

Доброжелательность, внимание преподавателей, администрации техникума 

способствуют сокращению сроков адаптации к содержанию и организации учебного 

процесса. Немаловажно то, что педагогический коллектив заочного отделения 

использует индивидуальный подход к каждому студенту, старается оказать помощь в 

самостоятельном изучении материала каждому студенту-заочнику, научить 

объективно оценивать свои знания и возможности. Ведущим условием 

эффективности процесса адаптации является целенаправленное педагогическое 

управление этим процессом.  

Полученные знания в процессе обучения позволяют выпускникам уменьшить 

количество возможных ошибок, связанных с включением в работу, сформировать 

позитивный образ организации, уменьшить уровень дискомфорта первых дней 

работы. 

 

8. Профориентационная деятельность  
 

Профориентационная работа проводилась в соответствии с разработанным 

планом. 

 

№ блока Мероприятия Сроки  

1 Рекламная деятельность  

1.1 

 

Разработка макетов и печать раздаточного наглядного 

материала (буклеты, флаеры).  

март  

1.2 

 

Подготовка  и размещение информации о техникуме и 

реализуемых специальностях на специализированных 

интернет ресурсах 

февраль-март  

1.3 Подготовка и размещение всей необходимой информации о 

приёме в 2019 году на официальном сайте техникума 

март  

1.4 Использование социальных сетей в целях привлечения 

абитуриентов 

март  

1.5 Подготовка и размещение информации о реализуемых 

специальностях (очное и заочное отделение, учебный 

апрель-май  
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центр) и ДОД на информационных стендах профсоюзных 

организаций СвЖД 

1.6 Рассылка по электронной почте информации о реализуемых 

специальностях (очное и заочное отделение, учебный 

центр) и ДОД по предприятиям железнодорожного 

транспорта. 

апрель-май  

1.7 Освещение профориентационной деятельности ч/з СМИ 

(газета «Уральская магистраль», сайт администрации Ж/Д 

района и др.) 

ежемесячно 

2 Мастер-классы, экскурсии, дни открытых дверей  

2.1 Подготовка и проведение «Дней открытых дверей» 30 марта,  

20 апреля, 

8 июня 

2.2 

 

Участие в профориентационном городском проекте 

«Профи-Дебют: масштаб-город» 

ноябрь-декабрь 

2.3 Проведение мастер-классов и экскурсий по ОУ для 

школьников по запросам отдельных СОШ 

ежемесячно 

3 Приёмная комиссия  

3.1 Обеспечение и сопровождение работы приёмной комиссии май-август  

3.2 Подготовка и размещение всей необходимой информации о 

приёме в 2019 году на информационном стенде 

«Абитуриент-2019». 

май-август  

3.3 Привлечение студентов в составе агитбригады на 

мероприятия по профориентации 

март-май 

 

4 Выездные профориентационные мероприятия  

4.1 Участие в профориентационном мероприятии 

Железнодорожного района г.Екатеринбурга для учащихся 

школ: «Твоя профессия – твой выбор!» 

18 апреля 

4.2 Участие в профориентационных мероприятиях для 

учащихся 9 классов школ г. Екатеринбурга  

ежемесячно 

 

 

9. Взаимодействие с работодателями 
 

9. 1. Возможности трудоустройства выпускников дневного отделения 
 

Профессионально-квалификационная структура подготовки специалистов в 

ГАПОУ СО «УрЖТ» из-за профильной направленности целиком и полностью 

основывается на потребности в рабочих кадрах и специалистах предприятий 

железнодорожной отрасли.  

Для системы профессионального образования социальное партнерство 

становится естественной формой существования. В условиях рыночной экономики 

только в тесном контакте с работодателями техникум может выполнять свое главное 

предназначение – давать качественную профессиональную подготовку по 

специальностям и профессиям, востребованным в данной отрасли. Тем более, что 
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требования современных стандартов опираются на определенную востребованность 

выпускников на конкретных предприятиях.  

Социальное партнерство техникума складывается в основном с предприятиями и 

организациями железнодорожной отрасли в части организации учебных, 

производственных практик, трудоустройства выпускников после окончания 

техникума, участия специалистов предприятий в работе государственной 

экзаменационной комиссии.  

Социальное партнерство «Предприятие – техникум – студент» направлено на 

взаимодействие и получение следующих результатов:  

- повышение качества производственного обучения и производственной 

практики на предприятиях железнодорожного транспорта;  

- предоставление временных рабочих мест;  

- поощрение ценными подарками и стипендиями от предприятий 

железнодорожного транспорта; 

- передача опыта производственной и профессиональной деятельности;  

- создание условий профессиональной адаптации;  

- оценка профессиональной компетенции студентов. 

Повышение степени адаптивности выпускников на производственных рабочих 

местах ГАПОУ СО «УрЖТ» предполагает выстраивание новой системы отношений с 

субъектами рынка труда и рынка образовательных услуг, органами власти и 

управления различных уровней, общественными организациями, т.е. формирование 

социального диалога с внешней средой. Разработаны типовые документы по 

социальному партнерству, на основе которых организуется правовое взаимодействие: 

разработаны соглашения о взаимодействии ГАПОУ СО «УрЖТ» с предприятиями 

Свердловской железной дороги, соглашение о взаимодействии с ООО «СТМ-

Сервис», ООО «Уральские локомотивы». Приоритетным и перспективным способом 

приведения образования и обучения в соответствие с требованиями рынка стало 

участие работодателей в процессе разработки новых образовательных программ, 

соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Руководители ГАПОУ  СО «УрЖТ» принимают активное участие в работе 

Отраслевого совета по качеству профессионального образования в сфере 

железнодорожного транспорта Свердловской области, Координационного совета по 

организации непрерывного профессионального образования Свердловской железной 

дороги; СРО Союза участников Железнодорожного Рынка, Союза предприятий и 

организаций науки, промышленности и железнодорожного транспорта Свердловской 

области – Союз железнодорожников.  

В области развития Свердловской области, работа ведется в инвестиционном 

Совете при Губернаторе Свердловской области, в  проектном комитете Свердловской 

области.  Профессиональная деятельность директора по развитию системы 

профессионального образования отмечена в Общественно-деловом совете по 

направлению социально-экономической политики Свердловской области «Создание 

конкурентоспособного образования».  
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9. 2. Взаимодействие заочного отделения с работодателями 

 

В связи с совершенствованием технологических процессов в железнодорожной 

отрасли требуются специалисты качественно нового типа: конкурентоспособные, 

инициативные, компетентные, готовые к постоянному профессиональному росту, 

социально и профессионально мобильные.  

Современный уровень подготовки конкурентоспособных специалистов требует, 

чтобы выпускник в совершенстве владел навыками практической работы, мог легко 

адаптироваться к изменениям и быстро осваивать современную технику и 

технологию производства, быть способным к анализу сложных ситуаций и принятию 

ответственных решений. 

По заочной форме обучаются в техникуме следующим специальностям:  

1. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  

2. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

3. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

4. Операционная деятельность в логистике 

5. Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) 

Концепция взаимоотношений с потребителями кадров требует обеспечения 

высокого качества профессиональной подготовки специалистов на основе 

сотрудничества техникума с предприятиями путем объединения интеллектуального 

потенциала, материальных, финансовых и корпоративных ресурсов, и формируется в 

следующих направлениях: 

1. Привлечение к активному воздействию на содержание образовательного 

процесса:  

 организация преддипломной практики;  

 руководство дипломным и курсовым проектированием;  

 привлечение студентов к научно-исследовательской работе на базе 

производственных предприятий;  

 укрепление материально-технической базы;  

 участие специалистов - социальных партнеров в проведении учебных 

занятий на базе техникума и на производстве; 

 создание условий для повышения мотивации обучающихся в получении 

профессионального образования с целью самореализации. 

2. Мониторинг рынка труда и образовательных услуг: исследование 

конкурентоспособности техникума. 

3. С участием предприятий - социальных партнеров разрабатываются 

образовательно-профессиональные программы; проводится экспертная оценка 

действующей учебно-методической документации; вводятся востребованные умения 

в учебные программы по специальным предметам. 

ГАПОУ СО «УрЖТ» сотрудничает с предприятиями железнодорожной отрасли, 

а именно:  

1. Железнодорожная станция Екатеринбург-Сортировочный структурное 

подразделение Свердловской дирекции управления движения 

2. Екатеринбургский центр организации работы железнодорожных станций 

- СП Свердловской дирекции управления движением - СП центральной дирекции 

управления движением - филиала ОАО "РЖД"; 

3. Эксплуатационное локомотивное депо Свердловск – Сортировочный; 
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4. Свердловск-Сортировочная дистанция пути (1 группа) 

5. АО "Свердловская пригородная компания" 

6. Эксплуатационное вагонное депо Сургут 

7. ОАО «УралАсбест» 

8. Филиал ОАО "РЖД" - Центральная дирекция моторовагонного 

подвижного состава - Свердловская дирекция моторовагонного подвижного состава - 

Моторовагонное депо Свердловск;  

9. Нижнетагильский центр организации работы железнодорожных станций 

– структурное подразделение Свердловской дирекции управления движением 

10. Екатеринбургский центр организации работы железнодорожных 

станций;  

11. ЕМУП "Екатеринбургский метрополитен"; 

12. ОАО "Святогор" 

13. АО «Уралэлектромедь" 

14. ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 

15. Коротчаевская дистанция пути 

16. Свердловская региональная дирекция железнодорожных вокзалов 

17. Ямальская железнодорожная компания 

18. Ижевский центр организации работы железнодорожных станций 

19. Филиал «Западный» ООО «ТМХ-Сервис» СЛД «Красноуфимск-

Уральский» 

20. Тобольская дистанция пути 

21. Ноябрьская дистанция пути 

22. Горьковская дирекция инфраструктуры – Красноуфимская дистанция 

сигнализации, централизации и блокировки и т.д. 

Сегодня социальное партнерство является очень значимой областью 

человеческих отношений. Профессиональное образование больше не может 

развиваться как замкнутая система. Работодатель должен формулировать требования 

к количеству и качеству профессионального образования выпускников, а техникум 

удовлетворить требования работодателя. 
Работодатели Техникум 

Формулируют требования к 

выпускникам  

Выявляет наличие тарифно-квалификационной 

характеристики на специальность у работодателя. 

Формулирует требования через региональный 

компонент ФГОСа  

Направляют работников 

предприятия для преподавания в 

техникум  

Привлекает к преподаванию работников предприятий  

Проводят мастер классы, в т.ч. 

целевые по новым технологиям  

Привлекает работодателей к проведению мастер-

классов  

Выявляют проблемные области 

деятельности  

Формирует тематику курсовых и дипломных проектов 

в соответствии с проблемными областями 

деятельности  

Осуществляют руководство 

дипломным проектированием  

Решает вопрос руководства дипломным 

проектированием  

Рецензируют методические 

пособия  
Представляет на рецензию методические пособия  
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Сегодня практически многие работодатели хотят получить готовых 

специалистов, не инвестируя в образование ни копейки, за исключением 

предоставления рабочих мест для прохождения практик и стажировок студентов, 

участия в аттестационных комиссиях, участия в разработке  ОПОП и т.д. Но ведь 

эффективное взаимодействие с работодателем (и потребителем в целом) возможно в 

том случае, когда наряду с требованиями к уровню подготовки специалистов 

работодатель предоставляет адекватную финансовую поддержку. 

Действующая система взаимодействия техникума с работодателями позволяет 

более успешно решать вопросы качества подготовки специалистов. Выпускники 

техникума имеют высокий рейтинг на рынке труда, работают на предприятиях 

железнодорожного профиля, некоторые стали руководителями учреждений. 

Социальное партнерство для педагогов и обучающихся техникума стало 

естественной формой существования. В условиях рыночной экономики только в 

тесном контакте с работодателями, другими образовательными учреждениями, 

общественными организациями, органами управления и самоуправления наше 

образовательное учреждение сможет выполнять свое главное предназначение - давать 

качественную профессиональную подготовку по специальностям, востребованным 

предприятиями. 

 

 

10. Финансово-экономическая деятельность 

            Распределение объема средств организации по источникам их получения и 

видам деятельности в 2019 году. 

тыс. рублей 

Наименование показателей 2018 год 2019 год 

Объем средств организации – всего  113572,3 130976,9 

    в том числе: 

1) бюджетные средства субъекта 

Российской Федерации 93140,8 106111,0 

из них: доходы от оказания платных услуг за счет 

субсидии на выполнение государственного задания 69768,0 77426,9 

2) внебюджетные средства 20431,4 24865,9 

в том числе: 

доходы от собственности (от операционной аренды) 397,0 379,4 

платные образовательные услуги 12841,5 15630,7 

доходы от деятельности столовой 4107,1 4550,3 

доходы от общежития 2561,2 3225,2 

прочие доходы 524,6 580,3 

безвозмездные денежные поступления 0 500,0 

На протяжении двух лет 2018-2019 г.г. наблюдается увеличение доходов по 

всем видам деятельности организации.  

Увеличение средств по субсидиям на выполнение государственного задания 

связано с увеличением контингента и увеличением затрат за единицу оказываемой 

услуги. 

Увеличение средств от приносящей доход деятельности в 2019 году на 18% 

также связано с увеличением контингента обучающихся очного отделения. 
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Расходы организации: 

тыс. рублей 

Наименование 

показателей  
2018 год 2019 год 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

2019 года 

Изменение 

(+/-) 

Расходы учреждения - 

всего  113266,1 126374,9 
  

 13108,8 

 в том числе: 

       Заработная плата 211 49397,4 53610,5 42,4 4213,1 

       Прочие выплаты  212 82,8 112,8 0,1 30,0 

       Начисление на 

оплату труда 213 14932,1 16111,2 12,8 1179,1 

       Услуги связи 221 324,0 332,5 0,3 8,5 

       Арендная плата за 

использование 

имущества 224 0 1,6 0,01 1,6 

       Коммунальные 

услуги 223 9665,5 10203,0 8,1 537,5 

       Работы, услуги по 

содержанию имущества 225 13112,8 7871,3 6,2 -5241,5 

       Прочие работы, 

услуги  226 4109,0 5779,4 4,6 1670,4 

       Страхование 227 0 15,4 0,02 15,4 

       Социальное 

обеспечение 262,266 0 1178,6 0,9 1178,6 

       Прочие расходы 290 12161,6 12836,0 10,1 674,4 

В том числе:  

За счет уплаты иных 

выплат текущего 

характера физическим 

лицам (стипендии) 296 9028,6 10085,7  1057,1 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 310 2978,2 12815,2 10,1 9837,0 

В том числе:  

приобретение услуг, 

работ для целей 

капитальных вложений 228 0 11967,2  11967,2 

Увеличение 

стоимости материальных 

запасов  340 6502,7 5507,4 4,4 -995,3 

В 2019 году наблюдается увеличение расходов: 

- на оплату труда (на 4213,1 тыс.руб.) по причине: за счет увеличения 

педагогической нагрузки в связи с увеличением контингента обучающихся, а также за 

счет увеличения заработной платы в целях обеспечения достижения целевых 
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показателей по оплате труда педагогических работников, установленных указами 

Президента РФ; 

- по прочим работам, услугам (на 1670,4 тыс.руб.) по причине: заключены 

договоры на лицензионную охрану; 

- увеличение увеличения стоимости основных средств (на 9837,0 тыс.руб.) 

связано с выделением целевых средств на выполнение мероприятий по 

антитеррористической защищенности. 

Уменьшение расходов в 2019 году сложилось по услугам, работам на 

содержание имущества, по увеличению стоимости основных средств по причине: в 

2018 году были выделены целевые средства на организацию мероприятий по 

укреплению и развитию материально-технической базы.     
 

Сведения о заработной плате работников 

тыс. рублей 

Категории персонала 

Фонд начисленной заработной 

платы работников, тыс.рублей 

Средняя численность 

работников, чел. 

списочного 

персонала  

(без внешних 

совместителей) 

внешних 

совместит

елей 

списочного 

персонала  

(без внешних 

совместителей) 

внешних 

совмест

ителей 

Всего 49565,2 4443,3 139 21 

     в том числе: 

     руководящие работники 

 

9232,7 0 13 0 

     педагогические 

     работники 25035,9 4288,2 64 20 

            из них: 

            преподаватели     18188,8 4104,0 45 18 

            мастера             

производственного 

            обучения  4573,7 90,2 11 1 

      прочий 

      персонал 15296,6 155,1 62 1 

 

11. Перспективы развития образовательного учреждения 

 

Основываясь на прогнозах экономического развития Российской Федерации до 

2024 года, можно отметить определенные перспективы в области подготовки кадров. 

Увеличение потребности в высококвалифицированных кадрах на рынке труда, в 

частности в сфере железнодорожного транспорта, изменение их места, роли и 

функций, повышение требований к уровню компетентности, технологической и 

корпоративной культуре и качеству труда, прежде всего в ресурсных отраслях, а 

также техническом, технологическом, информационном пространстве. 

Программа развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Уральский железнодорожный 

техникум» на 2019-2023 годы  

Стратегические направления Программы: Создание комплекса 

современных условий для реализации требований образовательных и 
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профессиональных стандартов посредством  использования образовательных 

технологий, средств и методов обучения,  обеспечивающих подготовку  

высококвалифицированных кадров в сфере железнодорожного транспорта 

региона. 

Основной целью программы является: создание комплекса современных 

условий для реализации требований образовательных и профессиональных 

стандартов посредством  использования образовательных технологий, средств 

и методов обучения,  обеспечивающих подготовку  высококвалифицированных 

кадров в сфере железнодорожного транспорта региона.  
Задачами программы являются:  

1. Совершенствование комплекса условий по реализации 

образовательных программ подготовки конкурентоспособных и  

высококвалифицированных специалистов для регионального рынка труда 

посредством организации взаимодействия, расширение материально-

технической базы, учета запроса работодателей. 

2. Повышение качества образования за счет использования 

современных образовательных технологий и методов обучения, создание 

системы непрерывного образования кадров,  методических и производственных 

условий подготовки специалистов. 

3. Развитие  жизненной стратегии и профессионального успеха 

обучающихся  в  условиях реализации современного  образования  и 

требований  профессиональных стандартов с учетом личностных, культурных, 

духовно-нравственных, патриотических   ценностей 

4. Выявление перспективных направлений развития рынка труда 

Свердловской области и соответствующее расширение спектра и сроков 

профессиональных образовательных программ,  реализуемых в техникуме. 
 

Проект 1 «Совершенствование организации педагогической 

деятельности молодых специалистов в рамках инновационной 

образовательной среды»  

Проект направлен на создание условий для повышения уровня 

профессиональной компетентности молодых специалистов в ходе реализации модели 

становления профессионально-педагогической личности, в том числе популяризация 

наставничества в системе среднего профессионального образования, вовлечение 

работников в процессы адаптации персонала, а также выявление и развитие 

высокоперспективных наставников. 

Задачи: 
1. Содействовать формированию образа перспективного работника 

Техникума;  

2. Определить векторы профессионального и личного развития молодого 

специалиста;  

3. Сократить время адаптации молодых специалистов к рабочему месту, 

коллективу, образовательной среде;   

4. Обеспечить закрепление молодых специалистов в образовательном 

учреждении. 
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Проект 2 «Применение информационно-коммуникационных технологий в 

преподавании профессиональных модулей, на примере специальностей 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог,  09.02.07 

Информационные технологии и программирование (сетевое взаимодействие)».  

Проект направлен на подготовка конкурентоспособного специалиста - 

будущего работника железнодорожного транспорта, способного адаптироваться к 

динамичному производству, обладающего устойчивой компьютерной 

компетентностью.  

Задачи:  
1. Определить траектории становления конкурентоспособного выпускника; 

2. Содействовать формированию компьютерной компетентности 

студентов; 

3. Обеспечить условия для повышения эффективности внедрения 

информационных технологий в процессе обучения; 

4. Обеспечить совершенствование электронной базы по профессиям и 

специальностям техникума; 

5. Способствовать трудовой социализации и адаптации выпускников в 

производственной среде; 

6. Обеспечить проведение анализа динамики профессиональной 

мобильности выпускников техникума как объективного требования современного 

общества; 

7. Выработать практические рекомендации по совершенствованию 

преподавания профессиональных модулей с целью формирования у выпускников 

профессиональной мобильности.  

Проект 3 «Взаимодействие семьи и техникума: перспективы и приоритеты 

сотрудничества» 

Проект направлен на создание условия для формирования социально-

партнерских отношений семьи и Техникума. 

Задачи  

1. Выявить интересы, потребности участников взаимодействия и 

определить необходимые условия для успешной совместной деятельности; 

2. Создать предпосылки для социальной активности семей; 

3. Организовать социально-значимую деятельность родителей, студентов; 

4. Создать благоприятную атмосферу общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процесс воспитания студентов в системе 

социального партнерства («преподаватель-студент-родитель»); 

5. Обеспечить оказание психолого-педагогической, информационно-

правовой, учебно-образовательной, методической помощи в организации семейного 

воспитания различных категорий студентов (одаренных, трудных, детей группы 

«риска»); 

6. Организовать индивидуальную работу с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении; 

7. Содействовать развитию самосознания студентов, через познание 

истории своей семьи; 

8. Обеспечить подготовку студентов к будущей семейной жизни, 

формирование у них системы ценностных семейных ориентаций.  
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Проект  4 «Создание и организация программ стажировок работников 

административно-управленческого персонала Техникума. Инновационное 

развитие среднего профессиональное образования в Свердловской области при 

условии объединения усилий участников соответствующего процесса, их 

концентрации на важнейших направлениях деятельности, использования всех 

наиболее ценных знаний, накопленных в данной сфере.» 

Проект направлен на содействие эффективному управлению образовательной 

организацией в соответствии с изменениями требований реального сектора 

экономики. 

Задачи: 
1. Обеспечить изучение, обобщение и распространение положительного 

опыта работы в системе среднего профессионального образования;  

2. Привлечь внимание молодых специалистов к актуальным проблемам 

среднего профессионального образования и поиску путей их решения; 

3. Создать условия для профессионального конструктивного диалога между 

бизнес-структурами и организациями среднего профессионального образования.  

4. Создать условия для формирования конкурентоспособного персонала в 

области среднего профессионального образования;  

5. Обеспечить совершенствование работы различных категорий персонала 

с учетом сетевого взаимодействия;  

6. Способствовать формированию доступного и достоверного информационного 

поля 

Проект 5 «Создание Территории железнодорожных навыков RailwaySkills»  

 Проект направлен на формирование «территории» для сотрудничества, 

обсуждения и развития непрерывного образования от детского сада, школы до 

профессионального образования в тесном взаимодействии с работодателями. 

Создание образовательной среды (RailwaySkills), мотивирующих обучающихся к 

обучению, успешности в профессиональной деятельности. 

Задачи: 
1. Включение работодателей в управление образовательным процессом;  

2. Совместная разработка вариативной части профессиональных 

образовательных программ, которая направлена на получение дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для дальнейшей работы; 

3. Участие высококвалифицированных специалистов и мастеров 

производственного обучения, владеющих современными производственными 

технологиям в процессе теоретического и практического обучения, с возможным 

частичным практическим обучением на предприятии;  

4. Мультикомпетентность обучающихся в соответствии с «реальными» 

потребностями работодателя (для кого готовим кадры) и для отрасли в целом;  

5. Участие лучших студентов с предложениями об улучшении 

производства в корпоративных мероприятиях работодателей – молодежной научно – 

практической конференции;  

6. Увеличение вовлеченности молодежи в движение WorldSkills, в том 

числе через внедрение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills;  

7. Участие работодателей в круглых столах, разработке и организации 

профориентационной работы;  
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8. Непрерывное образование, внедрение новых моделей и подходов к 

профессиональной ориентации, допрофессиональной подготовке; целевой подготовке 

во взаимодействии с работодателями. 

Проект  6 «Техникум – партнер проекта ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0» 

Проект направлен на включение Техникума в проект ПРОФСТАЖИРОВКИ 

2.0 поспособствует формированию контингента перспективных будущих работников, 

обладающих высокими профессиональными, деловыми, личностными качествами, 

положительно проявивших себя в период стажировки на занимаемых должностях и 

готовых к вертикальным и горизонтальным перемещениям в Техникуме. 

Задачи:  
1. Повышение уровня привлекательности специальностей педагогической 

направленности;  

2. Развитие бренда ГАПОУ СО «УрЖТ», как работодателя;  

3.  Создание условий и обеспечение  становления для  потенциальных 

работников Техникума. 

 Конкуренция образовательных организаций в современных условиях постоянно 

растет, усиливается борьба за потребителя образовательных услуг, что требует от 

организаций постоянного движения к совершенствованию, повышению качества 

предоставляемых услуг, созданию уникального имиджа, узнаваемости на рынке и 

разработки перспективных направлений стратегического развития. 

Для реализации основной цели техникума по достижению высокого качества 

подготовки специалистов, необходимо всесторонне и систематически изучать не 

только достижения, но и различные виды рисков в организации учебного процесса. В 

нашем техникуме предусматривается совершенствование системы управления, 

основанной на выявлении и раннем предупреждении возникновения отрицательных 

результатов по качеству подготовки кадров и организации учебного процесса. 

Порядок действий при выявлении недостатков в работе предполагает собой 

планомерную организацию деятельности педагогического коллектива и руководства 

техникума по корректировке и устранению рисков. Минимизация рисков и 

использование ресурсов внешней и внутренней среды будет являться условием 

успешной реализации программы развития. 

 

В следующем году усилия коллектива должны быть направлены на решение 

следующих задач: 

- Продолжить работу по внедрению профессиональных стандартов, 

утвержденных приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации согласно перечня наиболее востребованных и перспективных профессий и 

специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50). 

- Продолжить работу по повышению профессионального уровня педагогов через 

обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации, прохождения 

стажировок, проведение и участие в различных семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

- Продолжить работу по подготовке студентов к участию в чемпионатах по 

профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 

конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, спартакиадах 

муниципального, окружного, областного, федерального и международного уровней. 
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- Совершенствовать учебно-материальную базу техникума на основе 

модернизации материально-технического обеспечения, дальнейшей информатизации 

образовательного процесса с привлечением социальных партнеров. 

- Направить процесс воспитания на формирование духовно-нравственных 

качеств, инициативности, умения работать в команде, ответственность за принятые 

решения, самостоятельности студентов, повышение их гражданской активности.  

- Осуществлять  развитие  дополнительных общеразвивающих программ.  

- Шире внедрять спортивную составляющую комплекса ГТО в учебный процесс, 

продолжая прием нормативов ГТО. 

- Продолжить работу по охране труда и пожарной безопасности. 

Имидж техникума формируется из результатов работы по следующим 

направлениям: 

 востребованность выпускников на рынке труда, уровень заработной 

платы в первый год после окончания техникума; 

 запросы работодателей на производственную практику; 

 участие студентов в олимпиадах, конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства; 

 сформированность у студентов навыков само презентации, 

корпоративной культуры, эмоциональной и грамотной речи, здорового образа жизни; 

 отображение информации об образовательной и воспитательной 

деятельности в средствах массовой информации, на сайте техникума; 

 волонтерское движение в помощь ветеранам, профориентационная 

работа в школах Екатеринбурга и области; 

 сотрудничество с выпускниками техникума. 

Создание условий для наращивания конкурентных преимуществ выпускников 

УрЖТ должно осуществляться по следующим направлениям: 

1. Совершенствование системы подготовки специалистов.  

2. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов и 

студентов.  

3.  Повышение эффективности организации профессионального обучения в 

условиях сетевого взаимодействия.  

4. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития 

техникума. 
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12. Отчет по результатам самообследования Красноуфимского филиала 

ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» 

 
1. Общие сведения об образовательной организации 

 

 
Название ОО Красноуфимский филиал государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Уральский железнодорожный 

техникум» 

Фактический 

адрес 

623300, Россия, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 

Сухобского, 35 

Учредитель  Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области  

Устав  Устав государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области 

«Уральский железнодорожный техникум» 

Лицензия  Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Серия 66Л01 № 0004393 регистрационный номер № 17948 от 

26 октября 2015 г. бессрочная 

Аккредитация  Свидетельство о государственной аккредитации Серия 66А04 

№ 0000120 регистрационный номер 8792 от 11 декабря 2015 

г., действует до 31 мая 2019 г. 

Директор 

филиала 

Ихъяев Виталий Риммович 

Адрес сайта www.kf-urggt.com 

E-mail pu97krasnoufimsk@mail.ru 

Тел/факс 8 (34394) 2-42-03 
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1.1.2 Цели и задачи деятельности Красноуфимского филиала ГАПОУ СО 

«УрЖТ» 

 

Цель – создание условий для развития филиала техникума как 

конкурентоспособного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования, реализующего образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих с учетом потребностей региональной политики 

и экономики и обеспечивающего качество образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных стандартов и работодателей. 

Задачи: 

- обновление содержания образования и расширение сферы инновационной 

деятельности филиала техникума, 

- создание информационно-образовательной среды как условия повышения 

качества и конкурентоспособности специалистов, 

- создание воспитательной системы, направленной на формирование личности 

выпускника – достойного гражданина России, 

- создание эффективной системы управления образовательным процессом, 

- модернизация материально-технической базы филиала техникума, 

- повышение квалификации педагогических кадров, 

- разработка системы подготовки рабочих кадров, повышения квалификации 

специалистов для обеспечения кадровой политики регионального рынка труда, 

- разработка проекта «Кадет-железнодорожник» в рамках сетевого взаимодействия 

между ОУ города. 

- обеспечение эффективного позиционирования филиала техникума в Уральском 

регионе. 

 

1.1.3  Информационная открытость профессиональной образовательной 

организации   
Информационная открытость филиала техникума обеспечена деятельностью сайта 

филиала техникума, организация которого осуществлена в соответствии с    ч. 2 ст. 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункты 3, 5, 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 На официальном сайте образовательной 

организации размещены:   

– Устав  образовательного  учреждения;   

– Лицензия  на  осуществление образовательной деятельности;  

– Свидетельство о государственной аккредитации;  

– Основные  профессиональные  образовательные  программы, 

 реализуемые образовательным учреждением;   

– Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса и работу 

приемной комиссии.  

 

1.1.4  Структура и форма управления  
  Красноуфимский филиал ГАПОУ СО «уральский железнодорожный техникум» 

является социально открытым учреждением профессионального образования, гибко 
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реагирующим на потребности работодателей. Управление филиалом техникума 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом техникума, 

Положением о филиале техникума строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

В настоящее время в филиале техникума действует структура управления, где 

представлена общественная составляющая по двум направлениям:   

– организация профессионального сообщества и студенческого самоуправления;  

– взаимодействие с внешними заинтересованными структурами – это 

представители обучающихся - родители, общественные организации и объединения, 

ассоциация выпускников, средства массовой информации и другие.  

Профессиональное сообщество филиале техникума активно участвует  в принятии 

управленческих решений. Формами самоуправления филиала техникума являются:  

– Общее собрание работников и представителей обучающихся;  

– Педагогический совет.  

Общее руководство осуществляет Педагогический совет, который надёлен 

функциями по определению общих стратегических и тактических направлений 

деятельности организации, решает наиболее важные вопросы жизнедеятельности, 

осуществляет общее руководство деятельностью филиала техникума, выполняет 

функции по защите прав и интересов субъектов образовательного процесса 

(преподавателей, родителей, студентов).  

Так же в филиале техникума функционируют:   

– Студенческий совет общежития; 

– Совет старост (групп) 

– Совет профилактики.   

В системе управления филиала техникума определены функции каждой 

управленческой структуры, делегированы полномочия от руководителя филиала 

техникума заместителям директора, председателям предметно-цикловых комиссий, 

преподавателям, студентам. К управлению так же привлечены: родительское 

сообщество,  социальные партнёры, работодатели.   

Таким образом, в филиале техникума созданы демократические возможности 

участия в принятии и реализации управленческих решений всех участников 

образовательного процесса.  

В настоящее время в структуре филиала техникума функционируют одно 

отделение дневной формы обучения:   

- отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих по основным 

профессиональным образовательным программам СПО. 

 

1.1.5  Организация образовательного процесса 
  

Образовательный процесс в филиале техникума организован в соответствии с 

требованиями.   

Начало учебного года по всем профессиям начинается с 1 сентября. Учебный год 

разделён на 2 семестра, каждый семестр  заканчивается промежуточной аттестацией.   

Количество экзаменов, определяется рабочим учебным планом. Занятия 

организованы в одну смену, продолжительность академического часа соответствует 

нормативным требованиям. Расписание составляется с учётом теоретической и 

профессиональной подготовки.   
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При организации учебного процесса используются различные виды учебных 

занятий: лекционные занятия, комбинированные, практические, лабораторные, занятия-

презентации, экскурсии на производство, деловые игры и др.  

 Высокий уровень подготовленности преподавателей в области ИКТ позволяет 

системно использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. Оценка качества подготовки студентов и выпускников 

осуществляется по двум направлениям:  

– оценка уровня освоения дисциплины;  

– оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Для аттестации обучающихся, на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программе (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы комплексы оценочных средств (КОС), 

разработанные преподавателями, с учётом предложений работодателей.   

Значительное внимание в организации учебного процесса уделяется организации 

самостоятельной работы обучающихся, в соответствии с требованиями ФГОС СПО.   

Материалы подобраны таким образом, что обеспечивают эффективное усвоение 

учебной информации, способов осуществления познавательной и профессиональной 

деятельности, воспитанию ответственности, инициативы, творчества.   

Производственная практика студентов проводится в соответствии с действующим 

ФГОС СПО и Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291.   

Содержание всех этапов практики определяют рабочие программы, 

профессиональные модули, обеспечивающие обоснованную последовательность 

процесса овладения студентами системы профессиональных умений, навыков, 

компетенций, формирующих целостную профессиональную деятельность. Закрепление 

баз практики осуществляется на основе прямых связей, договоров с предприятиями и 

организациями, независимо от организационно - правовой формы собственности. По 

окончании практики студенты предоставляют пакет документов. Результатом практики 

является оценка, выставленная на основании контрольных мероприятий руководителя 

практики, отзывов руководителей предприятий, качества, представленных отчётных 

материалов.   

Для реализации основных профессиональных образовательных программ в 

филиале техникума имеются соответствующие кабинеты, лаборатории, мастер-классы, 

оборудованные компьютерной техникой, объединённые в локальную сеть, имеющие 

доступ к сети Интернет. В филиале техникума имеется  42 единицы компьютерной 

техники. Для внедрения современных образовательных технологий используются 2 

компьютерных кабинета с выходом в Интерент, 12 кабинетов обеспечены 

мультимедийным оборудованием, 2 кабинета обеспечены интерактивными досками, 42 

единицы компьютеров   оснащены выходом в Интернет. В образовательном процессе 

филиала техникума используются все основные типы информационных услуг: 

электронная почта; конференции; пересылка данных (FTP – серверы); ресурс мировой 

сети Интернет (страницы World,Wide,Web,базы данных, информационно – поисковые 

системы, видеоконференции).  

В образовательном процессе используются 1 локальная сеть. В учебном процессе 

активно используются периферийные устройства, из них - принтеры, сканеры, копиры и 
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т.д.  Для связи с другими пользователями имеется адрес электронной почты филиала 

техникума: filial.urgt@mail.ru, так же имеется свой сайт в сети Интерент-   

Доля рабочих мест, оснащённых компьютерами и имеющих свободный выход в 

Интернет составляет –100% . 

Доля  педагогов,  прошедших  повышение квалификации  по использованию 

современных образовательных технологий и электронных услуг составляет – 10 % к 

общему количеству педагогов.  

Механизмом стимулирования педагогических работников по внедрению 

современных образовательных технологий является система премирования 

педагогических работников за высокие показатели по внедрению современных ИКТ 

технологий.  
 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

  

1.2.1 Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

  

В 2018-2019 учебном году в филиале техникума велась подготовка студентов по 
следующим программам   

  

 Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих   

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

23.01.09 Машинист локомотива 

29.01.05 Закройщик 

43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном 

транспорте 

 

Программы профессиональной подготовки  

 

№ 

п/п 

Код Наименование профессии 

1. 16885 Помощник машиниста электровоза 

2. 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 

3. 19601 Оператор швейного оборудования (швея) 

 

Согласно Лицензии серия 66ЛО1 № 0004393 от «26» октября 2015 г., 

Регистрационный № 17948 ГАПОУ СО «УрЖТ» имеет право ведения образовательной 

деятельности по вышеперечисленным основным профессиональным образовательным 

программам и программам профессиональной подготовки. 

 

1.2.2 Учебные планы реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ 

Основные профессиональные образовательные программы Красноуфимского 

филиала ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» для студентов  1, 2, 3 и 4 

курсов по профессиям 23.01.09  Машинист локомотива, 29.01.05 Закройщик, 43.01.05 

Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте, 

http://www.nttet.e-tagil.ru/
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09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации разработаны в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами по этим профессиям, 

профессиональным стандартам, рабочими программами профессиональных модулей и 

дисциплин. 

Учебные планы определяют качественные и количественные характеристики по 

ОПОП по  профессиям среднего профессионального образования: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 

по семестрам; 

- объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

При формировании учебных планов учтены нормы нагрузки: 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы; 

- максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Структура учебных планов дневного отделения 

- продолжительность учебной недели – шестидневная; 

- продолжительность занятий - 45 мин.; все занятия проводятся сдвоенными. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются преподавателем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. Зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся за счет времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

 В учебном плане предусмотрены консультации из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Форму проведения консультаций определяет 

преподаватель (групповые, индивидуальные, письменные, устные).  

 На втором курсе с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на базе 

образовательной организации. 

 Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. Учебная практика проводится рассредоточено, 

производственная практика проводятся концентрированно в несколько периодов. Цели 

и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду практики. 

Учебная практика проводится в мастерских филиала техникума, частично в цехах и 

лабораториях предприятий железнодорожного транспорта. Производственная практика 

проходит в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
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подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются Красноуфимским филиалом ГАПОУ СО «Уральский 

железнодорожный техникум» самостоятельно, а для государственной итоговой 

аттестации – разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа, 

выпускная письменная экзаменационная работа). Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

 Общеобразовательный цикл разработан на основе следующих документов: 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования № 06-259 от 17.03.2015 года. 

Учебным планом на освоение общеобразовательной подготовки предусмотрено 

2052 часов (рекомендации по реализации ФГОС Министерства образования и науки от 

17.03.2015 г. № 06-259). На ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от 

20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру – по три часа в неделю (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889). 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии.  

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего 

(полного) общего образования проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 
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общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС 

СПО.  

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые экзамены. 

Два экзамена – русский язык и математика, являются обязательными, один – физика 

проводится по выбору образовательного учреждения с учетом технического профиля 

получаемого профессионального образования, по русскому языку и математике – в 

письменной форме, по физике – в устной. 

Учебные занятия ведут преподаватели, имеющие среднее специальное и высшее 

педагогическое образование. 

Объем инвариативной части по профессии «Машинист локомотива» составляет 

1008 часа обязательной (аудиторной) нагрузки. Вариативная часть ОПОП составляет 

252 часа (обязательной) нагрузки. 

Часы вариативной части по профессии «Машинист локомотива» распределены на 

профессиональную составляющую основной профессиональной образовательной 

программы с целью повышения качества подготовки обучающихся по данной 

профессии. Увеличение часов позволяет расширить знания теоретических основ 

профессиональной деятельности будущего рабочего. Введена дисциплина 

«Электробезопасность», изучение которой необходимо для углубления знаний в области 

безопасного движения поездов. Дисциплина изучается на 2 курсе перед выходом на 

производственную практику. По окончании изучения курса «Электробезопасность» 

обучающиеся сдают экзамен с присвоением II группы допуска по электробезопасности. 

Также в рамках ППКРС введен курс «Экономика отрасли и предприятия». Также 

увеличен объем  профессиональных модулей, и распределены между двумя 

междисциплинарными курсами. 

На лабораторные и практические занятия по дисциплинам общепрофессионального 

и профессионального цикла отводится 65-80% обязательной аудиторной нагрузки, что 

позволяет обеспечить практикоориентированную подготовку обучающихся. 

Объем инвариантной части по профессии «Оператор по обработке перевозочных 

документов на железнодорожном транспорте» составляет 648 часов обязательной 

(аудиторной) нагрузки. Вариативная часть ОПОП составляет 144 часа (обязательной) 

нагрузки. 

Часы вариативной части по профессии «Оператор по обработке перевозочных 

документов на железнодорожном транспорте» распределены на профессиональную 

составляющую основной профессиональной образовательной программы с целью 

повышения качества подготовки обучающихся по данной профессии. Данный фонд 

учебного времени распределен следующим образом: увеличено количество часов на 

дисциплины общепрофессионального цикла. Увеличение часов позволяет расширить 

знания теоретических основ профессиональной деятельности будущего рабочего. 

Увеличено количество часов на предмет «Общий курс железных дорог», изучение 

которого необходимо для углубления знаний в области безопасного движения поездов. 

Дисциплина изучается на 1 курсе перед выходом на производственную практику. По 

окончании изучения курса «Общий курс железных дорог» обучающиеся сдают экзамен. 

Увеличен объем часов  на профессиональные модули, и распределены между 

междисциплинарными курсами. В междисциплинарный курс «Технология выполнения 

работ приемосдатчика груза и багажа» включен раздел «Правила технической 

эксплуатации», в междисциплинарный курс «Технология выполнения работ кассира 

багажного, товарного (грузового)» включен раздел «Транспортная география».  
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Объем инвариантной части по профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации» составляет 576 часов обязательной (аудиторной) нагрузки. Вариативная 

часть ОПОП составляет 144 часа (обязательной) нагрузки. 

Учебным планом часы вариативной части распределено на профессиональную 

составляющую основной профессиональной образовательной программы с целью 

повышения качества подготовки обучающихся по данной профессии, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда по профессии Мастер по обработке цифровой информации. Данный фонд 

учебного времени распределен следующим образом: увеличено количество часов на 

дисциплины общепрофессионального цикла. Увеличение часов позволяет расширить 

знания теоретических основ профессиональной деятельности будущего рабочего. 

Введены предметы «Делопроизводство», «Офисное оборудование», изучение которых 

необходимо для углубления знаний в области организации деятельности по 

оформлению документации. Также за счет вариатива увеличены часы на 

общепрофессиональную дисциплину «Основы информационных технологий». 

Занятия по дисциплинам «Иностранный язык», «Информатика» проводятся в 

подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 12 человек. 

 

1.2.3 Учебная и производственная практика 
Производственная (профессиональная) практика студентов филиала техникума 

является составной частью образовательного процесса и направлена на закрепление и 

углубления знаний и умений, полученных студентами в процессе обучения, а так же 

овладение системой профессиональных знаний, навыков, и первоначального опыта по 

изучаемой профессии. Производственное обучение организовано в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования и включает в себя следующие этапы: учебную 

практику, производственную практику, которые  включены в профессиональные 

модули. 

Программа производственной практики предусматривает обеспечение:  

• готовности выпускника к выполнению основных профессиональных функции в 

соответствии с квалификационными требованиями;  

• последовательности расширения круга формируемых умений и навыков и их 

усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;  

• неразрывности связи практического обучения с теоретическим.  

Приоритетными направлениями повышения уровня профессионального 

воспитания и качества учебных занятий по производственному обучению в 2018 – 2019 

учебном году являлись:  

• сотрудничество  и  расширение  связей  с  предприятиями 

 железнодорожной станции «Красноуфимск», города и Свердловской области с 

последующим заключением договоров социального партнерства;  

• продолжение работы по методическому обеспечению всех видов практики;  

• проведение конкурсов профессионального мастерства по всем профессиям;  

• сдача квалификационных экзаменов комиссионно с участием работодателей. 

Престиж образовательного учреждения сегодня значительно зависит от 

организации производственной практики. Качество образования оценивается 

способностью выпускника работать не только в научной среде, но и на производстве. 
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Важной отличительной способностью считается практическая подготовка обучающихся, 

в процессе которой происходит закрепление и углубление знаний, получаемых в 

процессе обучения и приобретения умений, практических навыков и опыта в 

определенных видах профессиональной деятельности, а также овладение 

профессиональными компетенциями.  

Учебную практику студенты проходят в мастерских и лабораториях учебного 

заведения. Практику по профилю профессии студены проходят на рабочих местах 

предприятий железнодорожного транспорта, за исключением студентов, обучающихся 

по профессии «Мастер по обработке цифровой информации». Так в 2018-2019 учебном 

году практику прошли:   

- 163 человека по профессии «Машинист локомотива»; 

- 65 человек по профессии «Оператор по обработке перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте»; 

- 23 человека по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»; 

- 12 человек по профессии «Оператор швейного оборудования» (швея). 

Во время учебной практики студенты профессий «Машинист локомотива», 

получают первичные навыки при работе в слесарной мастерской филиала техникума, 

изготавливая различный слесарный инструмент. 

Практику по профилю профессии студенты проходят на рабочих местах 

предприятий железнодорожного транспорта. Производственная практика по профилю 

профессии осуществляется в два этапа на 3 и 4 курсе, продолжительность практики 

планируется графиком учебного процесса в соответствии с государственными 

требованиями.  

Во время производственной практики студенты профессии «Машинист 

локомотива» осваивают профессиональную деятельность по эксплуатации, ремонту и 

техническому обслуживанию подвижного состава железных дорог в соответствии с 

требованиями технологических процессов; обеспечение безопасности движения при 

эксплуатации подвижного состава; планирование и организация производственных 

работ; выбор оптимальных решений в условиях нестандартных ситуаций.  

Во время производственной практики студенты по профессии «Оператор по 

обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте» осваивают 

профессиональную деятельность по управлению поездной и маневровой работы на 

линейных подразделениях железнодорожного транспорта; обеспечение выполнения 

графика движения поездов и безопасности движения; обеспечение сохранности грузов и 

подвижного состава; принятие оптимальных решений по управлению движением в 

нестандартных ситуациях. 

Студенты профессии «Мастер по обработке цифровой информации» на учебной и 

производственной практике осваивают профессиональную деятельность по вводу и 

обработке цифровой и мультимедийной информации, а также по хранению, передаче и 

публикации цифровой информации. Рассматривают принципы установки и настройки 

основных компонентов операционной системы персонального компьютера. 

В 2018-2019 учебном году на рабочих местах предприятий железнодорожного 

транспорта студенты прошли производственное обучение в следующем составе: 

- 48 человек группы № 301, 302 и 34 человека группы 401, 402 по профессии 

«Машинист локомотива» в Филиале Западный ООО «ЛокоТех-Сервис» сервисное 

локомотивное депо Красноуфимск-Уральский, в эксплуатационном локомотивном депо 

Красноуфимск. 
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- 40 человек группы № 206, 306 по профессии «Оператор по обработке 

перевозочных документов на железнодорожном транспорте» на Станции Красноуфимск 

Горьковской дирекции управления движением. 

-18 человек группы № 308 по профессии Мастер по обработке цифровой 

информации на предприятиях города. 

В период прохождения практики студенты расширили и закрепили 

профессиональные компетенции по избранной профессии, собрали необходимый 

материал для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Организации, участвующие в проведении практики определяют наставников, 

проводят инструктажи обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации и 

подписывают документы, подтверждающие оценку общих и профессиональных 

компетенций, освоенных в ходе прохождения практики. 
 

1.2.3  Прием студентов  
 

Программа 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 

25 25 25 25 

23.01.09 Машинист 
локомотива 

75 75 75 75 

29.01.05 Закройщик 0 0 25 0 

43.01.05 Оператор по 

обработке перевозочных 
документов на 
железнодорожном 
транспорте 

25 25 25 25 

Оператор швейного 
оборудования 

0 12 12 12 

ИТОГО 125 137 162 137 

 

Прием студентов ведется в соответствии с утвержденными цифрами приема. 

Государственный заказ по приему студентов на обучение выполнен.  

 

В образовательной организации общая численность обучающихся по состоянию на 

01 января 2020 года составила - 433 человека, ниже в таблице приведен общий 

контингент студентов в филиале. 

  Контингент студентов по профессиям: 
Профессия  Количество 

человек 

01.01.2018 

Количество 

человек 

01.01.2019 

Количество 

человек 

01.01.2020 

«Машинист локомотива» 208 233 273 

«Организация по обработке 

перевозочных документов на 

железнодорожном 

транспорте» 

66 62 65 

«Мастер по обработке 

цифровой информации» 

72 73 70 
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«Оператор швейного 

оборудования» (швея) 

13 25 25 

«Закройщик» 0 22 12 

Итого:  379 415 433 

 

В 2018-2019 учебном году в Красноуфимском филиале ГАПОУ СО «УрЖТ» было 

18 учебных групп, в 2019-2020 учебном году 20 групп.  

Сравнительные данные по распределению учебных групп по профессиям. 

 

№п/п Профессия  
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

Учебный год 

1 «Машинист локомотива» 10 9 11 

2 
«Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»  
1 0 

0 

3 

«Оператор по обработке 

перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте» 

3 3 

3 

4 
«Мастер по обработке цифровой 

информации» 
3 3 

3 

5 «Закройщик»  1 1 

5 
«Оператор швейного 

оборудования» (швея) 
1 2 

2 

 Итого: 18 18 20 

 

1.2.4  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
  

Основными функциями государственной итоговой аттестации  являются:  

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и соответствие его 

подготовки требованиям ФГОС;  

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику соответствующего диплома;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 

основании работы ГЭК  

К процедуре Государственной Итоговой Аттестации допущены – 93 чел.    

Дипломы с отличием получили – 1 чел.  
 

Код 

профе

ссии/ 

Спец

и-

ально

сти  

Наимено

вание 

професс

ии/ 

специал

ьности 

Кол-во 

обучаю

щихся 

на 

начало 

обучен

ия 

Кол-во 

допущ

енных 

к ГИА 

Кол-во 

получив

ших 

диплом

ы 

Из 

них с 

отлич

ием  

Из них 

на «4» 

и «5» 

Остальн

ые 

диплом

ы 

Процент 

потери 

континге

нта  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23.01.

09 

Машини

ст 

локомот

ива 

50 33 33 0 5 28 34 
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09.01.

03 

Мастер 

по 

обработ

ке 

цифрово

й 

информа

ции 

25 21 21 0 6 15 16 

43.01.

05 

Операто

р по 

обработ

ке 

докумен

тов на 

ж/д 

транспо

рте 

25 15 15 1 2 12 40 

 

1.2.5 Трудоустройство студентов  
  

 

Информация о трудоустройстве выпускников 2019 года. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

09.

01.

05 

Мастер 

по 

обрабо

тке 

цифров

ой 

инфор

мации 

10,00 1,00  3,00 4,00  1,00  2,00 
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23.

01.

09 

Машин

ист 

локомо

тива 

1,00 3,00  29,00      

43.

01.

03 

Операт

ор по 

обрабо

тке 

перево

зочных 

докуме

нтов на 

ж/д 

трансп

орте 

5,00 4,00  2,00 2,00   2,00  

 

 

1.2.6 Функционирование внутренней системы оценки качества образования  
  

Внутренняя система оценки качества образования в филиале техникума 

функционирует в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 28, ч.7, ч.3 п.13, Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Уставом техникума.  

Целью функционирования системы является осуществление внутреннего контроля 

состояния образования, обеспечивающего определение факторов и современное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в в филиале техникума.  

Контроль включает в себя   оценочные процедуры, образовательных достижений 

обучающихся и эффективность реализации образовательных программ. Основными 

пользователями результатов внутренней системы оценки качеств образования являются 

преподаватели, обучающиеся, их родители, педагогический совет, экспертные комиссии 

при проведении процедур лицензирования, аккредитации, аттестации педагогических 

работников филиале техникума.  

Оценочные процедуры внутренней системы оценки качества образования в 

Красноуфимском филиале ГАПОУ СО «УрЖТ» представлены следующими 

мероприятиями:  

1. Текущий контроль и промежуточная аттестация.  

2. Государственная (итоговая) аттестация.  

3. Срез освоения компетенций обучающимися.  

4. Конкурсные, олимпиадные  мероприятия различных уровней.  

5. Отзывы работодателей и социальных партнёров по итогам 

производственной практики студентов и профессиональной деятельности выпускников 

филиала техникума.  

6. Социологические опросы, маркетинговые исследования по вопросам 

оценки качества образования филиала техникума.  

7. Посещение учебных занятий, баз практики и внеклассных мероприятий;  
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8. Отчёты структурных подразделений и  педагогических работников филиала 

техникума;  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в филиале 

техникума  обеспечивают: администрация филиала техникума, педагогический совет, 

методический совет, предметные (цикловые) комиссии.  

Администрация филиала техникума  

– формирует блок локальных актов и контролирует их исполнение;  

– осуществляет планирование, проведение и анализ контрольно-оценочных 

мероприятий;  

– принимает управленческие решения по улучшению организации 

образовательного процесса.  

Педагогический совет:  

– обеспечивает реализацию принципа общественного участия в управлении 

качеством образования в филиале техникума;  

– обсуждает результаты анализа контрольно-оценочных мероприятий;  

– принимает  решения по улучшению функционирования системы оценки качества; 

Методический совет: 

– разрабатывает систему показателей и  методику оценки качества;  

– проводит экспертизу организации содержания и результатов аттестации 

обучающихся.  

– содействует организации работы по повышению квалификации  педагогических 

работников и их аттестации.  

Предметные (цикловые) комиссии:  

– разрабатывают учебно-программное, учебно-методическое обеспечение освоения 

учебных дисциплин по профессиям;  

– содействуют  развитию  методического  и профессионального 

 мастерства педагогических работников – организуют научно-исследовательскую 

деятельность студентов.   

 
 

1.3 Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

1.3.1 Характеристика педагогического коллектива  

Укомплектованность штата - 100 %. Всего в техникуме работает 62  человека, из 

них  15 преподавателей, 8 - мастеров производственного обучения. 

 Педагогические и руководящие работники техникума имеют высшее и среднее 

профессиональное или высшее педагогическое образование. 

 Возраст педагогического коллектива : от 25  до 30 лет – 5   человек (22%), от 30 

лет до 40 лет – 6 человек (26%), от 41 до 50 лет – 2 человека (8%), от 51 до 60 лет – 5 

человека(22%), свыше 60 лет – 5 человека(22%). 
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Процент аттестованных педагогических работников составляет, в том числе – с 

высшей квалификационной категорией – 3 человека (12%), с первой квалификационной 

категорией –10 человек (38% ), соответствие занимаемой должности -  2 человека ( 8%). 
 

 

Педагогические и руководящие работники для установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям при 

аттестации, ежегодно повышают квалификационную категорию. В 2019 году процедуру 

аттестации прошли 4 человека. 

 

1.3.2 Повышение квалификации 

Целью профессиональной переподготовки педагогических работников является 

получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным 

программа, необходимым для выполнения  профессиональной деятельности. По 

результатам прохождения профессиональной переподготовки педагогические работники 

получают диплом государственного образца, удостоверяющий их право (квалификацию) 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере. Повышение 

квалификации педагогических работников является непрерывным процессом и 

осуществляется в течение всего периода работы в образовательной организации, в том 

числе в течение 2019 года. Обучение преподавателей Красноуфимского филиала 

ГАПОУ СО «УрЖТ»  через образовательные программы, реализуемые в ГБОУ ДПО СО 

«ИРО». 
 

Количество руководящих работников, прошедших за последние три года 

курсы повышения квалификации 

1 
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Количество руководящих работников, планирующих повышение 

квалификации в 2020 году 

0 

Количество преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения, прошедших за последние три года курсы 

повышения квалификации 

5 

Количество преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения, планирующих повышение квалификации в 

2020 году 

5 

Количество руководящих работников прошедших за последние три года 

стажировку на предприятиях (организациях) с современным уровнем 

организации производства 

0 

Количество педагогических работников прошедших за последние три года 

стажировку на предприятиях (организациях) с современным уровнем 

организации производства 

2 

Количество руководящих работников, планирующих пройти стажировку 

на предприятиях (организациях) с современным уровнем организации 

производства в 2020 год 

0 

Количество педагогических работников, планирующих пройти стажировку 

на предприятиях (организациях) с современным уровнем организации 

производства в 2020 год 

2 

Количество преподавателей, мастеров производственного обучения, 

успешно прошедших обучение на право участия в оценивании 

демонстрационного экзамена (с получением свидетельств) 

0 

По компетенции  нет 

Количество преподавателей, повысивших квалификацию по 

специальностям/профессиям ТОП-50 в 2018/2019 учебном году 

0 

Количество мастеров производственного обучения, повысивших 

квалификацию по специальностям/профессиям ТОП-50 в 2018/2019 

учебном году 

0 

Количество преподавателей общеобразовательного цикла, прошедших за 

последние три года курсы повышения квалификации 

2 

Количество преподавателей общеобразовательного цикла, планирующих 

повышение квалификации в 2020 году 

2 

 

№ 

п.п 
ФИО 

Должно

сть 
Наименование ОП 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Где 

повыша

ли 

квалифи

кацию 

Форма 

документа 

1 Голоскова  

Юлия 

Николаевна 

препода

ватель 

Современные 

педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной 

образовательной 

организации (с 

использованием ДОТ) 

40 

ГАОУ 

ДПО СО 

"Инстит

ут 

развития 

образова

ния" 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

2 Серебренни

кова 

Татьяна 

Мастер 

п/о 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в деятельности 

40 

ГАОУ 

ДПО СО 

"Инстит

Удостоверени

е о 

повышении 
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Николаевна педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации (обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

ут 

развития 

образова

ния" 

квалификации 

№ 6478 от 

15.04.2019г. 

3 Смирнова 

Анна 

Валерьевна 

препода

ватель 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации (обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

40 

ГАОУ 

ДПО СО 

"Инстит

ут 

развития 

образова

ния" 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 6479 от 

15.04.2019г. 

4 Федякова 

Наталья 

Сергеевна 

Мастер 

п/о 

Использование 

инновационных 

производственных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

профессиональной 

образовательной 

организации (в форме 

стажировки) 

40 

ГАОУ 

ДПО СО 

"Инстит

ут 

развития 

образова

ния" 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

5 Хомякова 

Елена 

Сергеевна 

Педагог-

психоло

г 

Организация школьной 

психологической службы 

24 

ГАОУ 

ДПО СО 

"Инстит

ут 

развития 

образова

ния" 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

6 Логинов 

Анатолий 

Николаевич 

Мастер 

п/о 

Устройство, ремонт и ТО 

электровоза, тепловоза  
130 

ООО 

«ЛокоТе

х-

Сервис» 

стажировка 

7 Демкович 

Александр 

Владимиров

ич 

Мастер 

п/о 

Устройство, ремонт и ТО 

электровоза, тепловоза  
130 

ООО 

«ЛокоТе

х-

Сервис» 

стажировка 

 

1.4. Условия организации образовательного процесса 

 

1.4. 1 Условия организации образовательного процесса 

Красноуфимский филиал ГАПОУ СО «УрЖТ» состоит из 4-х корпусов: 2 учебных 

корпуса, бытовой корпус и общежитие. 
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Здание учебного корпуса № 2 построено в 1985 году является типовым, 3-этажное, 

железобетонные стены облицованы силикатным кирпичом. В здании расположены 

учебные и административные кабинеты, а также пройдя через теплый переход 2-х 

этажное здание, в котором находится: актовый зал, музей, спортивный зал, тренажерный 

зал и пищеблок. В 2015 году была построена крыша над зданием где расположены  

учебные и административные кабинеты. 

Здание учебного  корпуса № 1 построено в 1932 году, является типовым, 

железобетонные стены, 2-этажное, также имеются подвальные помещения. Здание 

является не действующим, закрыто в связи с нахождением его в аварийном состоянии в 

2009 г. 

Здание общежития построено в 1959 году является типовым, 3-этажное, 

железобетонные стены, пластиковые окна, с фасадной стороны утеплены. Общежитие 

на 110 человек (45 комнат). В здании также расположены административные кабинеты. 

Общая учебная площадь образовательного учреждения составляет 3215.8 м², в том 

числе: площадь учебных кабинетов составляет 961.2 м2, учебно-лабораторных и 

производственных помещений – 2254.6 м². 

Для организации учебного процесса имеется 17 кабинетов в их числе: кабинеты 

информатики – 2, физики – 1, химии – 1, кабинет самоподготовки - 1. 

Имеются специализированные кабинеты: электротехники, конструкции 

подвижного состава (электровоза, тепловоза), конструкции подвижного состава 

(вагоны), технической эксплуатации ж.д. и безопасности движения, организации 

перевозок грузов. 

Имеется 2 мастерских (131.6 кв. м.): слесарная,  швейная. 

Материально-техническая база техникума позволяет обеспечить выполнение 

заявленных образовательных программ в полном объеме за счет обеспеченности 

учебных кабинетов учебной мебелью, расстановка соответствует СанПиН 2.4.2.1178-02 

п. 2.4.2. Все имеющиеся кабинеты оснащены необходимым лабораторным и 

компьютерным оборудованием. Всего в техникуме имеется 41 компьютер, 5 

мультимедийных проектора, 3 интерактивные доски и 15 ноутбуков, которые 

используются в учебных кабинетах и лабораториях. 

Имеется подключение к сети Интернет. Выход в Интернет имеют кабинеты 

информатики, библиотека, методический кабинет, административные кабинеты.  

Занятия физической культурой проходят в спортивном зале (269.1 кв.м.) и 

тренажерном зале (44 кв. м.), которые полностью оснащены необходимым 

оборудованием, спортинвентарем, средствами безопасности. На территории техникума 

имеется спортивная зона, на которой установлено спортивное оборудование. 

Техникум имеет столовую общей площадью 280.1 м2 на 56 посадочных мест, 

специально оборудованные помещения (цеха), оснащенные необходимым холодильно-

технологическим оборудованием: холодильной камерой, холодильниками, 

электроплитами, жарочными шкафами. 

В образовательном учреждении функционирует медицинский пункт (20.4кв. м), 

состоящий из приемной и процедурного кабинета, оснащенный необходимым 

оборудованием и медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

Медицинское обслуживание осуществляет 1 медицинский работник: фельдшер 

высшей категории (по штатному расписанию). Во всех учебных специализированных 

кабинетах, лабораториях и мастерских имеются медицинские аптечки для оказания 
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первой медицинской помощи. Предписания органов надзора и контроля соблюдения 

безопасных условий труда, осуществления образовательного процесса выполняются. 

В соответствии с графиком проводятся медицинские осмотры обучающихся и 

плановая вакцинопрофилактика. 

Образовательное учреждение работает в одну смену, в условиях шестидневной 

рабочей недели. Для работников АХЧ пятидневная рабочая неделя.  

Благоустройство территории техникума в большой степени связаны с 

эффективностью административно-хозяйственной деятельности техникума. В течение 

года осуществляются благоустройство территории техникума, которое включает в себя 

мероприятия по организации систематической уборки территории техникума от мусора, 

уборки территории от снега, организации и проведению субботников по 

благоустройству территории, проведению санитарной обрезки поросли на территории 

техникума, скашиванию травяного покрытия, вырубка сухих деревьев и др. 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности помещения техникума и 

общежития оборудованы: 

- Системой оповещения людей о пожаре: в техникуме установлен приемно-

контрольный прибор Гранд – Магистр – 24 в здании техникума, Гранд – Магистр – 30, в 

здании общежития, предназначенные для раннего обнаружения факторов пожара 

обработки и передачи оперативной информации на диспетчерский пост, установлена 

система автоматической передачи извещений о срабатывания или неисправности 

системы противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной 

службы - обеспечивающая круглосуточное наблюдение за состоянием объектов. 

Также установлены: 

- Извещатели пожарные дымовые  ИП-212-45; 

- Извещатели пожарные ручные ИПР-ЗСУ; 

- Оповещатели световые Молния 12 с надписью «ВЫХОД»; 

- Оповещатели звуковые ОПР; 

- Оповещатели светозвуковой Маяк 12КП; 

- Извещатели пожарной пламени Спектрон-201 

- Пункты охраны техникума и общежития оборудованы телефонной связью. 

  В здании техникума охрану осуществляют сторож. С декабря 2018 года 

заключен договор об охране объекта с ООО ЧОП «Гранит ВТ», установлен 

внутриобъектовый и пропускной режим. Для обеспечения безопасности установлено 86 

камер видеонаблюдения, из них 42 - камеры внутренних и 45-камер наружного 

видеонаблюдения с охватом всего периметра здания. Запись хранится на диске в 

течение 30 дней. Здание техникума имеет наружное освещение. 

  В здании общежития охрану осуществляет дежурный по общежитию и 

охранник из частного охранного предприятия. Для обеспечения безопасности 

установлено 48 камер видеонаблюдения, из них 31 - камера внутренняя и 17 -камер 

наружного видеонаблюдения с охватом всего периметра здания. Запись хранится на 

диске в течение 30 дней. Здание общежития имеет наружное освещение. 

  Заключен договор на обслуживание со службой вневедомственной охраны. 

Два здания оборудованы тревожной кнопкой. 

  Со студентами техникума проводятся занятия по программе ОБЖ. 

Проводятся беседы, лекции и инструктажи со студентами техникума по вопросам 

поведения на водоёмах в купальном сезоне и на льду, а также по предупреждению и по 

действиям при свершении террористических актов. Два раза в год проводится КШУ по 
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теме: «Пожар в здании техникума, общая эвакуация из техникума по сигналу пожарной 

тревоги». Подготовлен и проведен «День защиты детей». 

 

1.4.2  Библиотечно-информационного обеспечение образовательного процесса 
Библиотека филиала является структурным подразделением филиала техникума, 

обеспечивающим учебной, учебно-методической, научной, художественной 

литературой, справочными и периодическими изданиями образовательный процесс.  

Библиотека размещена в учебном корпусе филиала техникума  и включает в себя:  

– 1 библиотеку;  

– 1 читальных зал.            

Объем библиотечного фонда – 12700 экз. 

Количество пользователей библиотеки – 388 чел. 

             Из них сотрудников филиала техникума – 72 чел. 

             Обучающихся – 316 чел. 

Количество посещений библиотеки – 4918 

Ср. читаемость 33 экз.  (информационных изданий,  выданных на одного читателя 

выдано за отчетный период) 

Ср. книговыдача – 60 экз./день 

Ср. число посещений – 22 чел./день 

Количество пользователей библиотеки, обратившихся за справками – 241 чел. 

Количество выданных справок – 684  

Книговыдача   

Всего – 13201 экз. 

По отраслям знаний: 

1. Общественно-политическая литература – 3023 экз. 

2. Естественно-научная литература – 1583 экз. 

3. Техническая литература – 4294 экз. 

4. Медицинская и сельскохозяйственная литература – 118 экз. 

5. Искусство, спорт – 128 экз. 

6. Филологические науки – 1104 экз. 

7. Художественная литература – 2951 экз. 

 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 8 мест,  в том числе 

оснащен персональным компьютером – 1место. 

 
Издательства учебной и учебно-методической литературы 

Москва 

 

Ленинград / СПб. Екатеринбург Ростов н/Д 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Просвещение Изд-во Дома учителя Феникс 

Высшая школа СМИО Пресс Изд-во Урал. ун-та  

ИРПО Спецлит Сократ  

Легкопромбытиздат  У-Фактория  

Мастерство  Учебная книга  

Мнемозина    

НОРМА-ИНФРА-М    

Академия    
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Дом Славянской книги    

Просвещение    

Дрофа    

Астрель    

ПрофОбрИздат    

Рус. Слово    

ТРАНСИНФО ЛТД    

Транспорт    

УМК МПС России    

 

 

Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями ФГОС 

 

N 

п/

п 

Наименование индикатора Един

ица 

измер

ения/

значе

ние 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информаци

и 

Машинист 

локомотив

а 

Оператор 

по 

обработке 

перевозоч

ных 

документ

ов 

Закройщи

к 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общее количество 

изданий основной 

литературы, 

перечисленной в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей), в наличии 

(суммарное количество 

экземпляров) в 

библиотеке по основной 

образовательной 

программе 

экз. 300 1915 350 151 

2. Общее количество 

наименований основной 

литературы, 

перечисленной в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей), в наличии в 

библиотеке по основной 

образовательной 

программе 

ед. 12 38 12 9 

3. Количество учебных и 

учебно-методических 

(включая электронные 

базы периодических 

изданий) печатных и/или 

электронных изданий по 

каждой дисциплине и 

междисциплинарному 

курсу (включая 

ед. 85 152 100 125 
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электронные базы 

периодических изданий) 

профессионального 

учебного цикла 

4. Общее количество 

печатных изданий 

дополнительной 

литературы, 

перечисленной в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей), в наличии в 

библиотеке (суммарное 

количество экземпляров) 

по основной 

образовательной 

программе 

экз. 150 360 210 56 

5. Общее количество 

наименований 

дополнительной 

литературы, 

перечисленной в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей), в наличии в 

библиотеке по основной 

образовательной 

программе 

ед. 30 98 42 22 

6. Количество справочно-

библиографических и 

периодических изданий на 

100 обучающихся (по 

списочному количеству 

обучающихся с учетом 

всех форм обучения) 

ед./10

0 

1 1 350 1 

 

Книжный фонд библиотеки обновляется. Его формирование происходит в 

соответствии с нормами обеспеченности учебной литературой, с рекомендуемыми 

списками примерных программ и  информационными потребностями пользователей. 

Регулярно проводится списание устаревшей литературы.    

 Справочно-библиографический аппарат представлен традиционными каталогами 

и картотеками.  

Библиотекарь создаёт необходимые условия для формирования читательского 

интереса обучающихся. Систематически разрабатывает циклы постоянно действующих 

выставок, тематических классных часов. Для педагогов осуществляет подбор 

литературы по актуальным проблемам: модульное обучение;  система менеджмента 

качества; профильное обучение;    духовно-ценностные  аспекты 

воспитания; непрерывное  образование;  здоровьесберегающие технологии; 

социальное партнёрство и др.   
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1.5. Воспитательная, внеучебная деятельность 

 

1.5.1 Учебно-воспитательная работа 

Воспитательная работа в филиале техникума проводится в соответствии с 

комплексным планом учебно–воспитательной работы. 

Основные усилия были направлены на повышение уровня дисциплины и 

успеваемости студентов. 

Решались основные задачи: 

1. Создание организационных, нормативно-правовых и информационных условий 

для достижения выпускниками филиала техникума соответствующего федеральному 

государственному образовательному стандарту уровня формирования общих 

профессиональных компетенций. 

2. Создание условий для развития личной инициативы, гражданской 

ответственности обучающихся, а также условий для социальной защищённости и 

противодействия негативным социальным явлениям. 

3. Обеспечение правовых и организационных условий для реализации социально-

педагогических инициатив и инновационной педагогической деятельности. 

4. Создание системы взаимодействия ОУ с государственными, муниципальными, 

коммерческими структурами, направленной на развитие социального партнёрства. 

5. Профориентация студентов, привитие интереса к избранной профессии 

(специальности), совершенствование профилактической работы для координации 

учебного процесса в группе. 

6. Организация комплекса воспитательных мероприятий для всестороннего 

развития личности студентов. 

Воспитательная деятельность филиала техникума осуществляется на основании 

нормативно – правовых документов (законов, Постановлений Правительства РФ и 

Правительства СО, а также локальных актов техникума). 

Локальные акты, регламентирующие воспитательную работу: 

1.Устав ГАПОУ СО «УрЖТ» 

2.Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

3.Положение о Совете профилактики 

4.Положение об общежитии 

5.Положение о материальной помощи обучающимся. 

Годовой план воспитательной работы со студентами включает следующие 

направления: 

-Эстетическое воспитание 

-Воспитание толерантного сознания 

-Правовое воспитание 

-Патриотическое воспитание 

-Физическое воспитание 

-Экологическое воспитание 

-Профориентация студентов 

ЕЖЕДНЕВНО: 

- Мониторинг посещения занятий студентами. 

- Мониторинг опозданий. 

- Мониторинг внешнего вида (форма). 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО: 
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- Производственные совещания при директоре. 

- Производственные совещания с классными руководителями. 

- Рейды по проверке чистоты и сохранности учебных кабинетов. 

- Рейды по проверке чистоты и порядка в комнатах общежития. 

ЕЖЕМЕСЯЧНО: 

-Заседание стипендиальной комиссии. 

-Заседание Совета профилактики. 

-Заседание Совета общежития 

На основании годового плана формируются планы работы классных 

руководителей учебных групп, в которые включены следующие направления 

воспитательной работы в группах: родительские собрания, тематические классные 

часы, индивидуальная работа с обучающимися. 

 

1.5.2 Социальная защита обучающихся 

 

Студентам, сдавшим зачеты и экзамены промежуточной аттестации на «хорошо» и 

«отлично» и не имеющим академические задолженности, назначается академическая 

стипендия. 

Обучающимся, предоставившим справку из органов социальной защиты населения 

о праве получения государственной социальной помощи, в течение года выплачивается 

социальная стипендия.  

Ведётся мониторинг студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

проживающих в сложных условиях в семье. Данным категориям обучающихся 

оказывалась поддержка в виде материальной помощи.  

Большое внимание в филиале техникума уделяется детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. В 2019 году в филиале техникума обучалось 38 

студентов данной категории. В соответствии с Законом «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

студенты из числа детей-сирот, зачислены на полное государственное обеспечение. 

Студентам выплачивается денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, 

предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, канцелярские товары, а также на 

питание и на проезд в городском транспорте.  

Государственное обеспечение осуществляется в соответствии с нормами 

требованиями, установленными Правительством. Приоритетными задачами в работе с 

данной категорией студентов являются: 

- Создание условий для социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

- Своевременное выявление, постановка на учёт и последующая реабилитация 

обучающихся группы риска. 

- Активное вовлечение обучающихся в культурную, спортивную жизнь филиала. 

- Оказание правовой помощи обучающихся по защите их прав и законных 

интересов. 

С каждым студентом данной категории ведётся индивидуальная воспитательная 

работа: оказывается помощь в адаптации вновь прибывшим детям-сиротам, в 

оформлении документов и льгот, решении трудных жизненных ситуаций. 

Социальный педагог находится в тесной взаимосвязи со специалистами отдела 

опеки и попечительства. 
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Работа социального педагога в 2018-2019 уч. году осуществлялась в соответствии 

с основной целью деятельности: использование технологии индивидуального 

социального сопровождения для защиты законных прав и интересов студентов из числа 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основные направления работы: 

1. Диагностическое; 

2. Охранно–защитное; 

3. Профилактическое; 

4. Организационно – коммуникативное; 

5. Организационно – координирующее. 

Методы,  используемые в работе, при проведении социально – педагогических 

мероприятий: 

 Социально–экономические  методы -  направлены на оказание помощи 

нуждающимся студентам; 

 Организационные методы направлены на организацию коллектива, 

отношений личности в коллективе, организацию помощи личности, семье, различным 

объединениям; 

 Психолого-педагогические методы направлены на изучение ребенка, как 

личности, на оказание помощи обучающемуся осознать себя в обществе как личность. 
 

Сравнительный анализ  

  Показатели  

2016-

2017 

уч.год  

2017-

2018 

уч.год  

2018-

2019 

уч.год 

1  

Количество студентов, относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

36 38  

40 

2  
Количество студентов, имеющих статус инвалид, 

ребенок-инвалид  
1 10  

 

3  Отчислены по причине неуспеваемости  - 2   

4  
Не допущены к итоговой аттестации, не получили 

диплом по причине неуспеваемости  
- -  

- 

5  
Решение вопроса о выделении временного жилья из 

фонда администрации города  
- - 

- 

6  Поставлены на учет в целях выделения жилой 

площади  

- -  - 

7  Выделено квартир для студентов указанной 

категории  

- - - 

8  Помощь в решении вопроса о получении гражданства  - -  - 

9  Случаев самовольного ухода, объявление в розыск  -  -  2 

 

 1.5.3  Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся 

 

Для осуществления психолого–педагогического сопровождения обучающихся в 

техникуме работает социально–психологическая служба. В задачи данной службы 

входят: 

1. Обеспечение условий, способствующих гармоничному развитию 

обучающихся в учебной, профессиональной и социальных сферах; 
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2. Своевременное выявление и предупреждение возможных трудностей в 

личностном развитии обучающихся; 

3. Создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие 

психолого–педагогической компетентности педагогов. 

В рамках основных направлений деятельности социально–педагогической службы 

проводится следующая работа: 

1. Регулярно проводятся диагностические исследования обучающихся 

филиала техникума согласно плана работы социально–психологической службы, 

результаты диагностики оформляются в виде заключений на группу или индивидуально. 

2. Реализуется программа «Профилактика правонарушений» среди 

обучающихся филиала техникума. 

3. Разработана и осуществляется программа психолого–педагогического 

сопровождения первокурсников на период адаптации в филиале техникума. 

4. Создана система консультативной помощи и поддержки всем субъектам 

взаимодействия. 

В целях оптимизации работы по профилактике правонарушений и профилактики 

здорового образа жизни студентов филиал техникума активно взаимодействует с 

различными органами и учреждениями системы профилактики и общественными 

организациями: ПДН, отделом по работе с общественными организациями, населением 

и молодежной политике, с КДН и ЗП. Для проведения практических и лекционных 

занятий привлекаются специалисты различных ведомств. 

В рамках комплексной профилактической работы реализуется программа 

первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и наркозависимости для студентов филиала 

техникума «Здоровая личность» (на основе рекомендаций ГБОУЗ СО «Свердловский 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД»). В 2018 – 2019 уч. году проведен 

месячник борьбы с ВИЧ включавший в себя различные мероприятия: проведение 

обучающего семинара для классных руководителей филиала техникума, проведение 

семинаров – тренингов для студентов 1 курса, участие в городском профилактическом 

мероприятии «Жить завтра». 

Традиционно в филиале техникума проходят мероприятия, посвященные 

«Международному дню отказа от курения», «Единому дню трезвости». 

В целях своевременного выявления, постановки на учет и последующей 

реабилитации обучающихся группы риска в техникуме проводится следующая работа: 

Согласно плану работы 1 раз в месяц проводятся заседания Совета профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних техникума. В случае необходимости 

проводятся внеплановые заседания Совета. В ходе работы Совета профилактики 

выносятся решения о постановке обучающихся «группы риска» на внутренний учет 

техникума. Ведется социальное сопровождение несовершеннолетних, состоящих на 

внутреннем учете техникума. К участию в заседаниях Совета профилактики активно 

привлекаются инспектора ПДН, специалисты КДН и ЗП. 

Социальным педагогом и педагогом – психологом проводится индивидуальная 

работа с обучающимися данной категории, по выявлению проблем и трудностей в 

организации их жизнедеятельности (в форме консультаций, с применением 

диагностических методов, поддерживающей терапии, поиска альтернативных способов 

разрешения ситуации). 

Для сопровождения несовершеннолетних обучающихся, состоящих на внутреннем 

учете филиала техникума в КДН и ЗП, в ПДН составлены планы индивидуально – 
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профилактической работы, в которых прописаны формы и методы работы, исполнители 

и сроки выполнения. 

 

1.5.4 Конкурсы, олимпиады 2017-2018 учебный год 
 

Организация и проведение международных, всероссийских, межрегиональных  

олимпиад, конкурсов, проектов с участием обучающихся, педагогических 

работников Свердловской области 
 

№ Название мероприятия Дата проведения 

1 II – ая Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Современный взгляд на исторические 

события Крестьянской войны 1773 – 1775 г.г.» (в 

рамках проекта этнографического фестиваля 
«Содружество») 

19.02.2019 

 

Организация и проведение областных, городских, районных олимпиад, конкурсов, 

проектов с участием обучающихся, педагогических работников Свердловской 

области 

 

№ Название мероприятия Дата проведения 

1 Квест «Мейнстрим – ЗОЖ!» (городское мероприятие) 19.09.2019 

 

 

Участие и наличие призовых мест по результатам участия обучающихся и 

педагогических работников ГАПОУ СО «УрЖТ» в международных, всероссийских, 

межрегиональных, конкурсах, проектах, выставках, фестивалях в 2019 году 

 

№ дата 

проведения 

Мероприятие кол-во 

участни

ков 

Наличие 

призовых 

мест 

1 05.04.2019 Международный проект для учителей 

videouroki.net 

1 - 

2 12.03.2019 III Научно-практическая конференция с 

всероссийским участием «Экология и мы!» 

по направлению промышленная экология 

России 

3 - 

3 15.11.2019 Общероссийские предметные олимпиады 

«Олимпус» 

28 - 

4 19.02.2019 II – ая Межрегиональная научно-

практическая конференция «Современный 

взгляд на исторические события 

Крестьянской войны 1773 – 1775 г.г.» (в 

рамках проекта этнографического 

фестиваля «Содружество») 

30 - 

5 03.12.2019 XIРеспубликанская научно-практическая 

конференция учащихся «Чистая наука», 

посвященная дню башкирского языка и 

4 3 место 
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100-летию со дня рождения народного 

поэта Башкортостана Мустая Карима 

6 Сентябрь 

2019 

Всероссийский сетевой конкурс 

«Методические разработки в 

образовательном процессе» 

1 1 место 

7 25.09.2019-

27.09.2019 

Всероссийская полевая конференция 

«Практическая пелеонтология» 

5  

8 Декабрь 2019 

г. 

XI- Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся «Чистая наука», 

посвященная дню башкирского языка и 

100-летию со дня рождения народного 

поэта Башкортостана Мустая Карима 

4 3 место 

9 26.09.2019 X зональный конкурс декламаторов 

поэтического наследия Салавата Юлаева 

4 - 

10 Ноябрь 2019 

г. 

Всероссийская олимпиада по истории 

«Вторая мировая война» 

4 1 место 

11 ноябрь IX – Всероссийская научно-практическая 

конференция «Молодежь в меняющемся 

мире: траектории самоопределения в 

глобальной современности» 

1 Выступлени

е с докладом 

12 Декабрь 

2019г. 

IIIВсероссийский правовой (юридический) 

диктант 

18 - 

 

 

Участие и наличие призовых мест по результатам участия обучающихся и 

педагогических работников ГАПОУ СО «УрЖТ» в областных, городских конкурсах, 

проектах, выставках, фестивалях в 2019 году 

№ дата 

проведения 

Мероприятие кол-во 

участников 

Наличие призовых 

мест 

1 19.09.2019 Городской квест «Мейнстрим-ЗОЖ» 17 - 

2 Февраль 

2019 

Открытые городские военно-

спортивные соревнования 

«Новобранец - 2019»  

  

3 Апрель 

2019 

Историческая эстафета «Великая 

Отечественная война 1941-1945 

годов в истории города 

Красноуфимска и Красноуфимского 

района» 

7 - 

4 Декабрь 

2019 

Городской фестиваль 

национального творчества 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

10 1 место 

5 Ноябрь Фестиваль игр и единоборств 7 - 
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2019 

6 Апрель 

2019 

III Областная олимпиада по 

дисциплинам общеобразовательного 

цикла «Эстафета знаний» 

8 - 

7  Областной конкурс музеев 

образовательных организаций, 

посвященный 85-летию 

Свердловской области 

6 1 место 

8  Городской квест «Объединимся 

против СПИДа» 

7 1 место 

9 Апрель 

2019 

Весенний легкоатлетический 

пробег, посвященный Дню 

космонавтики 

23 2 место 

10 Май 2019 Районная военно – спортивная игра 

«Зарница», посвященная 75-летию 

со дня Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

6 - 

11  Городская спартакиада призывной 

молодежи, посвященной 370 – 

летию образования пожарной 

охраны 

6 - 

12 Март 2019 Первенство ГО Красноуфимск по 

баскетболу среди команд учебных 

образовательных учреждений в 

сезоне 2018-2019 г.г. 

16 2, 3 место 

13 Май 2019 Пожарная эстафета 4x100 5 2 место 

14 Октябрь 

2019 

«Осенний фестиваль – 2019 г.» 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «ГТО» среди 

обучающихся ОО СПО ГО 

Красноуфимск 

5 3 место 

15 Май 2019 Боевое развертывание от пожарной 

автоцистерны 

5 3 место 

16 Май 2019 Соревнования по пожарно- 5 2 место 
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спасательному спорту в общем 

зачете 

17 Октябрь 

2019 

XXII областная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Современное состояние и 

проблемы гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи» 

5 - 

18  Лыжня России 22 - 

19  Сдача норм ГТО зимний фестиваль 7 1,2,3 места 

20  Футбол в Вузы СПО 9 3 место 

21  Эстафета на приз газеты «Вперед» 16 - 

22  Кросс Нации 50 - 

23  Первенство ГО Красноуфимск по 

футболу среди команд СПО 

22 - 

24  Настольный теннис СПО 3 - 

25  Шахматы СПО 4 - 

 

1.5.5 Достижения обучающихся. 

В 2019 году обучающимся по профессии «Машинист локомотива»  3 

студентам за достижения в освоении профессии была назначена стипендия 

Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии». 
 

Участие и наличие призовых мест по результатам участия обучающихся и 

педагогических работников ГАПОУ СО «УрЖТ» в международных, 

всероссийских, межрегиональных, конкурсах, проектах, выставках, 

фестивалях в 2019 году 

№ дата 

проведения 

Мероприятие кол-во 

участников 

Наличие 

призовых мест 

1 Декабрь 

2019 

XIРеспубликанская научно-

практическая конференция 

учащихся «Чистая наука», 

посвященная дню башкирского 

языка и 100-летию со дня рождения 

народного поэта Башкортостана 

Мустая Карима 

4 3 место 

2 Сентябрь 

2019 

Всероссийский сетевой конкурс 

«Методические разработки в 

образовательном процессе» 

1 1 место 

3 Ноябрь 

2019 г. 

Всероссийская олимпиада по 

истории «Вторая мировая война» 

4 1 место 
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Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся и педагогических 

работников ГАПОУ СО «УрЖТ» в областных, городских конкурсах, проектах, 

выставках, фестивалях в 2019 году 

№ дата 

проведения 

Мероприятие кол-во 

участников 

Наличие 

призовых мест 

1 Декабрь 

2019 

Городской фестиваль 

национального творчества 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

10 1 место 

2  Областной конкурс музеев 

образовательных организаций, 

посвященный 85-летию 

Свердловской области 

6 1 место 

3  Городской квест «Объединимся 

против СПИДа» 

7 1 место 

4 Апрель 

2019 

Весенний легкоатлетический 

пробег, посвященный Дню 

космонавтики 

23 2 место 

5 Март 2019 Первенство ГО Красноуфимск по 

баскетболу среди команд учебных 

образовательных учреждений в 

сезоне 2018-2019 г.г. 

16 2, 3 место 

6 Май 2019 Пожарная эстафета 4x100 5 2 место 

7 Октябрь 

2019 

«Осенний фестиваль – 2019 г.» 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «ГТО» среди 

обучающихся ОО СПО ГО 

Красноуфимск 

5 3 место 

8 Май 2019 Боевое развертывание от пожарной 

автоцистерны 

5 3 место 

9 Май 2019 Соревнования по пожарно-

спасательному спорту в общем 

зачете 

5 2 место 

10 Февраль 

2019 

Сдача норм ГТО зимний фестиваль 7 1,2,3 места 

11 Апрель 

2019 

Футбол в Вузы СПО 9 3 место 

 

1.5.6 Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание является составной частью общего воспитательного 

процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по 

формированию у студентов филиала техникума высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности выполнению гражданского долга. В 

данном направлении в филиале техникума проведены следующие мероприятия: 

1. Краеведческие чтения «Малая родина В. Ф. Тулина»,  

2. Мероприятия, посвященные Дню героев. 

3. Обновление и презентация фотовыставки «Выпускники на службе 

Отечеству» 
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4. Акции: «У Победы наши лица», «Бессмертный полк», «Забота о ветеранах», 

«Георгиевская лента», «Победный май в Красноуфимске». 

5. Конкурс сочинений, эссе, презентаций «Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был герой…» 

6. Историческая викторина «Я - помню, я горжусь». 

7. Участие в областном смотре –конкурсе музеев ОУ Свердловской области. 

8. Митинг и награждение участников и победителей акций, конкурсов, 

презентаций, посвященных Победе. 

9. Автопробег, посвященный Дню Победы, «Уральский доброволец». 

 

1.5.7 Дополнительное образование 

В течение учебного года в филиале техникума работают спортивные секции, клуб: 

1.  Баскетбол (юноши, девушки) - руководитель Кузнецова Н.В. 

2.  Волейбол (юноши, девушки) -  руководитель Кузнецова Н.В.  

3.  Настольный теннис (юноши, девушки) – руководитель Кузнецова Н.В. 

4.  Тренажёрный зал (юноши, девушки) -  руководитель Кузнецова Н.В 

 

1.5.8 Профориентационная деятельность 

 

Профориентационная работа проводилась в соответствии с разработанным 

планом. 
№ Мероприятия 

1 Составить план-график проведения профориентационных мероприятий в школах 

города и района. 

2 Составить план-график участия профориентаторов в мероприятиях, на которые 

привлекаются учащиеся 9х классов г. Красноуфимска и области. (Ярмарка 

профессий, Ярмарка учебных мест, Единые дни открытых дверей и т.п.)  

3 Разработать макеты для печатного раздаточного наглядного материала (буклеты, 

флаеры, рекламные газеты, настенные листовки).  

4 Скорректировать, с учётом текущих требований и имеющейся информации по 

приёму, информационные презентации по профессиям и ОУ.  

5 Обеспечить сотрудников, ведущих профориентационную деятельность в школах 

города, необходимой информацией (адреса, телефоны и др.), раздаточным 

материалом и мультимедийной техникой, презентациями и видеофильмом на 

электронном носителе (при необходимости). 

6 Подготовка и проведение «Дней открытых дверей» филиала техникума. 

7 Проведение круглого стола «Совершенствование механизма взаимодействия 

филиала техникума с социальными партнерами» 

8 Участие в городских и районных профориентационных мероприятиях, 

проводимых организациями города и района 

9 Активное взаимодействие с социальными партнерами и образовательными 

учреждениями города и района 

10 Подготовка и размещение всей необходимой информации по приёму на сайте 

филиала техникума 

11 Подготовка и размещение информации о реализуемых программах ОУ, в целях 

профориентации и привлечения абитуриентов, в СМИ, различных справочниках и 

интернет ресурсах  

12 Подготовка и размещение всей необходимой информации по приёму на 

информационном стенде «Абитуриент». 
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13 Подготовка, обеспечение и сопровождение эффективной работы приёмной 

комиссии 

 

II РАЗДЕЛ   

 Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию за 2019 год  
N п/п   Показатели   Значение/ед.   

измерения   

1.   Образовательная деятельность     

1.1    Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, в том числе:   

433 

1.1.1    По очной форме обучения   433 

1.1.2    По очно-заочной форме обучения   0 

1.1.3    По заочной форме обучения   0 

1.2    Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе:   

0 

1.2.1    По очной форме обучения   0 

1.2.2    По очно-заочной форме обучения   0 

1.2.3    По заочной форме обучения   0 

1.3    Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования   

4 

1.4    Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на  

137 

 очную форму обучения, за отчетный период   137 

1.5    Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из  

 

 числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов)   

12 

1.6    Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших  

93 

 государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников   

39/42% 

1.7    Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),  0 

 ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов)   

0 

1.8    Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),  120/31% 

 обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов   

 

1.9    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников   

25/40% 
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1.10    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников   

7/24% 

1.11    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  

 

 которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:   

 

1.11.1    Высшая   3/12% 

1.11.2    Первая   12/48% 

1.12    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  

 

 прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников   

11/44% 

1.13    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  

 

 участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников   

0 

2.   Финансово-экономическая деятельность    

2.1    Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)   

 

3.   Инфраструктура    

3.1    Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта)   

 

3.2    Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта)   

 

3.3    Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях    

173/100% 

4.   Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ    

4.1   Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов   

3/1% 

4.2   Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе   

3 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения   

1 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха   

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно – двигательного аппарата   

1 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими  нарушениями   

1 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)   

0 
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4.3    Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, в 

том числе   

3 

4.3.1   по очной форме обучения   3 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения   

1 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха   

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно – двигательного аппарата   

1 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими  нарушениями   

1 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)   

0 

4.3.3   по заочной форме обучения   0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения   

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха   

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно – двигательного аппарата   

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими  нарушениями   

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)   

0 

4.4   Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным  программам  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, в 

том числе   

0 

4.4.1   по очной форме обучения   0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения   

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха   

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно – двигательного аппарата   

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими  нарушениями   

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)   

0 

4.4.3   по заочной форме обучения   0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения   

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха   

0 
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  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно – двигательного аппарата   

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими  нарушениями   

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)   

0 

4.7   Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации  

0 
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