
Итоги   деятельности   профессиональной   образовательной   

организации   за  2013 – 2014  г. 

 

       Система среднего профессионального образования  в силу своей  

особой социальной направленности  может и должна играть одну из 

ключевых ролей    в развитии  территории.  Принцип  

территориальности  профессионального образования  открывает 

новые возможности развития  профессионального образования на 

местах  

     Согласно  приказу   Министерства общего и проф. образования   

Свердловской области   № 43-Д  «О переименовании  и утверждении  

устава  ГБОУ НПО СО «Артинское профессиональное училище»  от 

23  мая  2013 г.  в территории  появилась  новая  профессиональная 

образовательная организация – государственное бюджетное  

учреждение  среднего профессионального образования Свердловской 

области «Артинский  агропромышленный техникум»,  актуальность 

создания техникума   была  обусловлена нормативно-правовыми, 

социальными  факторами развития системы образования, социально-

экономическими факторами развития территории  муниципального 

образования,   необходимостью  изменения статуса. 

Причины, вызывающие необходимость перехода к новой модели  

профессиональной образовательной организации: 

-ослабление миграционных возможностей значительной части 

населения территории и рост заинтересованности в получении 

профессионального образования в рамках городского округа;  

-необходимость создания нового вида  профессиональной 

образовательной организации  в связи с усложнением и расширением 

образовательных потребностей населения, потребностей 

работодателей ; 

-  отсутствие реабилитационно-образовательной деятельности в 

области профессионального образования лиц с ОВЗ. 

 

  Основной вид деятельности  по уставу   -  реализация   

профессиональных образовательных программ   

(на данный вид деятельности  ежегодно  получается государственное 

задание). 



     На сегодняшний день в  бессрочной  лицензии   на ведение 

образовательной  деятельности    имеются следующие виды  

профессиональных образовательных программ: 

 4     основных программы среднего профессионального 

образования  – программы подготовки специалистов  среднего  

звена («Механизация сельского хозяйства»,  «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта»,  «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», «Коммерция (по отраслям»). 

  9   образовательных программ  среднего профессионального  

образования – программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  (бывшее НПО) («Мастер с/х производства», 

«Тракторист-машинист с/х производства», «Электромонтер  по 

ремонту и обслуживанию  электрооборудования в с/х производстве»,  

«Автомеханик», «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы», «Мастер общестроительных работ», «Электромонтер по 

ремонту  и обслуживанию электрооборудования», «Продавец, 

контролер-кассир», «Повар, кондитер») 

 26 образовательных программ   профессиональной подготовки, 

которые не предполагают повышения образовательного уровня 

слушателей. 

      

    Для успешной реализации профессиональных образовательных 

программ в  техникуме созданы необходимые  кадровые условия 

реализации  профессиональных образовательных программ: 

    Техникум  полностью  укомплектован  управленческими и 

педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень 

квалификации (30 чел),  общий штат вместе  хозяйственным 

персоналом – 53 человека, 

средний  возраст педагогических работников – 47 лет 

 

Высшее профессиональное образование  имеют  17 (57%) 

 

Среднее  профессиональное образование  имеют  13 (43 %) 

 

Повышают образовательный уровень  (получают  высшее 

образование  на заочных отделениях)  - 4 (13%) 



 

 Квалификационный состав управленческих и педагогических кадров: 

 

Высшая квалификационная категория  - 6 (20%) 

 

Первая квалификационная категория - 20 (67%) 

 

Соответствие занимаемой должности - 4 (13%) 

 

В 2013-2014 учебном году различными формами повышения 

квалификации охвачено 92% педагогов, аттестовано 4 

педагогических работника на 1 кв. категорию, прошли процедуру 

аттестации на соответствие занимаемой должности 4 управленческих 

работника. 

 

Средняя  заработная   плата  педагогических работников    ГБОУ 

СПО  СО                   «ААТ »  -  27 689, 79 р. Рублей. 

Средняя  заработная плата   работников (непедагогических)  ГБОУ 

СПО СО «ААТ» - 24  205 рублей.  

  

Педагогические работники техникума -  активные  участники 

территориальных и областных мероприятий 

    У нас есть  победитель территориального конкурса программ по 

повышению родительской компетенции «Педагогическая культура 

родителей: воспитываем вместе», молодой  педагог  -  участник  

областного конкурса  - «Учитель-профессия мужская»,  мастер 

производственного обучения  работала   экспертом  - II регионального 

чемпионата  по профессиональному мастерству World Skill Ural-2014   

по компетенции  «КОНДИТЕР» 

 

 Педагогические работники -   эксперты  исследовательских работ  - 

Областной научно-практической конференции «Молодѐжь и аграрная 

наука XXI века» и  участники Межрегиональной научно-

практической конференции «Дополнительное профессиональное 

образование: вызовы времени» 

Социальный паспорт техникума  ( в разрезе обучающихся  за счет 



бюджета Свердловской области  за  2013-2014 учебный год таков: 

 

Количество  обучающихся   (1, 2, 3 курс)  - 243 человека ( 10 

учебных групп по 7 основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

 Сельские обучающиеся - 116 (48%) 

 

 Обучающиеся из п. Арти  - 127(52%) 

 

 Обучающиеся из неполных семей  - 82  (33%) 

 

 Дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей  - 20 

чел. 

 

 Обучающихся из  семей  без матери - 6 (2,4%) 

 

 Обучающихся из  семей  без отца  - 76 (31%) 

 

 Обучающихся из  многодетных семей  - 45 (19%) 

 

 Группа риска 

а) на учете в ПДН и КДН  - 11 чел.  

б) на внутреннем  учете  - 15 чел. 

 

 Неблагополучные семьи 

а) родители пьют – 16 

б) родители не справляются с воспитанием подростка - 3 

 

Меры социальной поддержки, оказываемые  студентам  в течение 

учебного года  следующие: 

 

Государственная   академическая  стипендия – 793 рубля 50 копеек  

(34 человека (14%) 

 



Государственная социальная стипендия – 1190 рублей 25 копеек (16 

человек) 

 

Материальная помощь 118 тысяч 270 рублей  - 193 человека 

 

Движение контингента: 

Принято в 2013 г. – 108 человек при плане 100 человек  

Отчислено:  

 переводом в другое ОУ – 3 человека 

 перемена  м/ж –  5 человек 

 трудоустройство – 2 человека 

 по неуспеваемости – 12 человек 

 другое – 6 человек 

ВСЕГО -  28 человек  

 

Выпущено в 2014 г. -63 чел   

 ( выпуск   согласно новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов  состоялся  первый раз в  феврале: 

«Повар, кондитер» – 16 чел , «Мастер общестроительных работ» – 

23 человека,  «Автомеханик» – 24 человека ) 

 Трудоустроились – 43 человека (68%) 

 Призваны в РА – 8  человек 

 В отпуске по уходу за ребенком – 5 человек 

 Планируют  продолжить  обучение -  7 человек 

  

  Для повышения качества подготовки  и   снижения социальных 

рисков  в поведении обучающихся  Техникум  осуществляет  активное 

взаимодействие  по  учебно-производственным   и  социально-

педагогическим  вопросам со следующими  организациями  

территории Артинского ГО: 

 Управление социальной политики по Артинскому району 

 Управление образования АГО и ОУ    Артинского ГО 

 ГКУ СЗН СО "Артинский центр занятости 

 Органы опеки и попечительства 

 ПДН 



 Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних 

 Комитет по делам молодежи 

 Совет ветеранов 

 Учреждения дополнительного образования 

 Сельские администрации 

 Работодатели 

Направления деятельности социально-педагогической  службы 

техникума,  играющей  большую роль  в воспитании обучающихся: 

 Правовое воспитание (профилактика правонарушений) 

 Профессиональная ориентация 

 Духовно-нравственное развитие 

 Патриотическое воспитание 

 Художественно-эстетическое развитие  

 Здоровый образ жизни 

 

 Нам есть чем   гордиться: 

Успехи и достижения обучающихся (студентов) за 2013-2014 г.: 

  Стипендиат Губернатора Свердловской области  «За успехи в 

освоении рабочей профессии» 

 Областной конкурс коллективных, социально-значимых, 

творческих  проектов«GREAT-ПРОФИ» ( 2 проекта, заняли 

призовые места) 

 Областная научно-практическая конференция  «Молодѐжь и 

аграрная наука XXI века». г.Каменск-Уральский  ( 2 проекта) 

 7 научно-практическая   конференция обучающихся «Молодѐжь-

инициатива-творчество», г.Красноуфимск – 6 участников  

 Наши студенты стали участниками регионального этапа  

международного чемпионата  профессий WorldSkills – Ural-2014  

(компетенция  «Поварское дело» (2013 г.), «Кондитер» (2014 г.). 

  У нас  есть  победители и призѐры второго (окружного)  этапа 

олимпиады профессионального мастерства и  участники 

областного  этапа  олимпиады профессионального мастерства по 

профессиям  «Автомеханик» и «Продавец, контролер-кассир» 

 Ежегодно    наши студенты   становятся  победителями  и 

призѐрами территориальной олимпиады по 



общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций  Западного 

округа  ( в 2014  г. - 10 чел. )   

 

Основное  направление нашей  работы именно как 

агропромышленного  техникума  - организация  учебно-

производственной работы, связанной с  обработкой учебно-

опытного поля, как базовой площадки для проведения учебной 

практики   по ОП СПО  «Тракторист-машинист с/х производства», 

«Мастер с/х производства»  

(Площадь учебного поля 20 га) 

Весной   2014 года: 

 - Посеяно 12 га пшеницы+клевер (на сидераты) 

-  Обработан (дискование) паровой участок - 8 га.  

Осенью  2014 года  планируется: 

- Пахота парового участка – 8 га 

-  Уборка пшеницы – 12 га. 

 Особо   хочется сказать  о планах на  весну   2015 года: 

- Сидеральный  пар -12 га.  

-  ПЛАНИРУЕТСЯ посев элитных семян  зерновых  культур – 8 га  

( данное  деятельность  требует дополнительного сотрудничества с  

научно-исследовательским институтами, семенной инспекцией,  с 

хозяйствами, имеющими   материальные возможности на покупку 

таких достаточно дорогостоящих семян ( в сравнении 5 т.р. – тонна 

обычных семян,  15 т.р. – тонна семян элитных,  на данный момент  

мы имеем возможности приобретения  такого рода семян за счет 

средств, полученных   от реализации в 2014 г. гречихи, выращенной 

на  нашем поле.  Данная деятельность  могла бы принести  доход и  

послужила отличной  базой  для учебной практики будущих 

трактористов и мастеров сельскохозяйственного производства.  

 

   За последние годы  можно отметить налаживание тесного  

взаимодействия ГБОУ СПО СО «ААТ» и  Управления  

агропромышленным комплексом   и продовольствия  и  

сельскохозяйственных   предприятий территории Артинского ГО  в 

рамках сотрудничества и имиджирования предприятий, повышения 



статуса сельскохозяйственного    предприятия. 

    

    Вообще  направление развития социального партнерства  

особенно актуально для техникума  в последние годы:  56 

предприятий и организаций  активно сотрудничают   с нами в 

направлениях  предоставления мест производственной практики,  

участия работодателей  в аттестационных процессах, сертификации 

профессиональных компетенций, проведения олимпиад 

профессионального мастерства и т.д.  Развитие социального 

партнерства по  конкретным  профессиям представлено на слайде.  

      В нашей территории  в отличие от большинства других 

территории   Свердловской области  создан и действует 

координационный совет  по развитию профессионального 

образования при  администрации  Артинского ГО, главная цель 

деятельности  которого повышение качества подготовки выпускников 

техникума в соответствии   потребностями работодателей и   

привлечение молодежи  к трудоустройству именно на территории  

нашего округа (особую благодарность хочется выразить руководству 

территории  за   тесное  сотрудничество  с нашей профессиональной 

образовательной организацией, взаимопонимание и поддержку  в 

решении сложных вопросов) 

   В рамках координационного совета   действуют  отраслевые  группы 

: 

«АПК и транспорт» (ОП «Тракторист-машинист с/х производства», 

ОП «Мастер с/х производства») -  особая благодарность за 

сотрудничество  - ИП Изгагин С.В.; Автосервис «Волга»ИП 

Сороколетовских И. Н.; ИП Трубеев А.В.; СПК «ИСКРА»Бузмаков 

Л.И; ООО «Ударник»Бессонов А.И.; СПК «Черепановский»Тарасов 

Н.В. 

 

Отраслевая группа «Сфера обслуживания» (ОП «Повар-кондитер», 

ОП «Продавец, контролер, кассир»,  ОП «Коммерция» )  - особая 

благодарность за сотрудничество   «Артинскому  РАЙПО» 

 

Отраслевая группа «Металлообработка и строительство» (ОП 

«Сварщик», ОП «Мастер общестроительных работ») – особая 



благодарность за сотрудничество  ООО «Артинский завод»; ООО 

«Ударник»; СПК «Искра»; ООО «Стройтехнопласт»; ООО 

«УралСпецСтрой» 

 

  Вопросы,  обсуждаемые с социальными партнерами  на 

координационном  совете: 

1. Возможность обеспечения местами проживания студентов при 

прохождении производственной практики на предприятии. 

2. Рассмотрение вопроса о документальном закреплении наставников 

за студентами, на период прохождения производственной практики на 

предприятии. 

3. Возможность поощрения студентов успешно проходивших 

производственную практику за весь период обучения на одном из 

предприятий Артинского ГО. 

4. Содействие Управления агропромышленного комплекса и 

продовольствия в информировании ГБОУ СПО СО «ААТ» о 

поступлении современной техники и оборудования на с/х 

предприятия Артинского ГО. 

5. Стажировка педагогов на ведущих предприятиях Артинского ГО  с 

закреплением ответственного лица от предприятия. 

6. Продолжение работы по формированию единого рекламного поля с 

целью  знакомства студентов, родителей с предприятиям и 

Артинского ГО  и  последующего трудоустройства 

 

 

   Не пустует техникум и вечерами,   потому что  активно работает 

очно-заочное  (вечернее)   отделение,  где  любой  житель поселка  

или территории  может  дополнительно проучиться     на программе 

профессиональной  подготовки, т.е.  освоить   профессию рабочего 

или  должность служащего, пройти курсы  повышения квалификации 

по профессии   или освоить программы  дополнительного 

профессионального образования.  В этом направлении мы активно 

сотрудничаем  с Артинским  центром занятости населения.   

   Перечень  образовательных  программ профессиональной 

подготовки: 

1. Вальщик леса 



2. Валяльщик  

3. Водитель автомобиля  

4. Водитель мототранспортных средств  

5. Каменщик  

6. Кондитер  

7. Маляр  

8. Машинист автогрейдера  

9. Машинист экскаватора  

10. Облицовщик-плиточник  

11. Облицовщик синтетическими материалами  

12. Обработчик справочного и информационного 

материала  

13. Обрубщик сучьев  

14. Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин  

15. Печник  

16. Повар  

17. Продавец непродовольственных товаров  

18. Продавец  продовольственных товаров  

19. Рамщик  

20. Слесарь по ремонту автомобилей  

21. Слесарь-ремонтник  

22. Токарь  

23. Тракторист  

24. Штукатур  

25. Электрогазосварщик  

26. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

 

  За  2013 г.  получили  профессию  рабочего  -  241 человек 

На июнь  2014  года -     157  человек  обучились   по  очно-заочной   

форме на программам проф.подготовки  

      1.   Водители  мототранспортных средств  категории «А» 

2.   Водители автомобиля категории «В» 



3.   Водители автомобиля  категории «СЕ» 

4.   Электрогазосварщик 

5.   Тракторист  категории «В», «С», «Е», «D» 

6.   Машинист  экскаватора 

7.   Повар 

8.   Оператор  электронно-вычислительных и вычислительных 

машин  

9.    курсы  дополнительного образования  по программе 

«Электронный гражданин»  

10.  Курсы переподготовки водителей для предприятий  

территории.  

      ИТОГО:   157 человек 

 

Полученные  и  планируемые финансовые средства от 

приносящей доход деятельности: 

 

Год Объем привлеченных 

финансовых средств 

(тыс. руб) 

Направления работы 

2013 3, 8  млн. руб. Оказание платных услуг, 

курсовая подготовка, 

переподготовка, обучение 

безработных через ГКУ 

«Артинский ЦЗ», платное 

обучение по программам СПО 

2014 3, 9  млн. руб. 

2015 4, 0  млн. руб. 

2016 4, 1 млн. руб 

 

Прием  обучающихся (студентов) –  на 2014 – 2015 уч. год : 

Контрольные цифры приема  за счет бюджета Свердловской 

области -   112 чел. (5 учебных групп) 

по  ОЧНОЙ форме, бесплатно: 

 



На  базе  9 классов : 

 Продавец, контролер-кассир   - 25  чел.  

 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – 25 

чел. 

 Мастер   сельскохозяйственного  производства  - 25 чел. 

 

На  базе 11 классов и для  имеющих  диплом  НПО 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  - 25  чел.  

 Лиц  с  ограниченными возможностями здоровья 

(выпускников коррекционных классов и школ)  приглашаем на 

обучение по адаптированной образовательной программе 

профессионального обучения «Маляр»  - 12 чел.  
 

по ЗАОЧНОЙ   форме обучения   (по договору об оказании  

платных образовательных услуг)  на базе  11 классов  или 

диплома  о НПО 

 Коммерция (по  отраслям) – 20 чел. (стоимость обучения 16 

200 р.  в год, срок обучения – 2 г. 10 мес.) 

 

 По окончании  обучения  по очной и заочной  форме  студенты  

получают   диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании. 

 

 

 

 

 

 

ППррооббллееммыы  ии  ппррооттииввооррееччиияя    ддееяяттееллььннооссттии    ГГББООУУ  ССППОО  ССОО  ««ААААТТ»»::  

 Отсутствие   общежития; 

  

 Возможные проблемы с выполнением контрольных цифр 

приема  обучающихся  в связи  обстановкой, сложившейся   



после сдачи   ОГЭ (основного государственного экзамена)  

в 9 классах. 

 


