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ВВЕДЕНИЕ 

Данное самообследование проводится по основным профессиональным 

образовательным программам  (программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программам подготовки специалистов  среднего звена). 

Самообследование - это самооценка деятельности образовательной организации, 

которая призвана способствовать развитию системы внутреннего контроля за 

содержанием образования, качеством подготовки и деятельности образовательной 

организации в целом, обеспечением доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

Самообследование в техникуме проводилось в соответствии: 

• со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 №785; 

• Конституцией Российской Федерации; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013г.№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

• письмом Минобразования и науки Российской Федерации от  21 января 2016 г. 
№ 01- 50/02- 326/16 «О внесении дополнений в перечень показателей по 
самообследованию»; 
• приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
• Уставом техникума. 

•  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

В соответствии с данными нормативными документами и на основании решения 

педагогического совета от 12 января 2017 г., протокол заседания № 4, проведена 

процедура самообследования с 20.01. 2017 по  30.03 .2017г. 

 

Отчетный период самообследования - с 01.04.2016 г. по 01.03.2017 г.  

Самооценка деятельности техникума осуществлялась в несколько этапов: 

1.  Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества 

образовательной деятельности: 

- заседание Педагогического совета для принятия решения о проведении 

самооценки; 
- определение основных направлений; 

     - формирование рабочих групп по  направлениям,  

        2.  Планирование: 

- определение содержания самооценки, методов сбора информации; 

- техническое обеспечение; 



 

3. Обсуждение результатов самообследования (до 20.03.2017); 

- корректировка целей и задач ОУ (до 30.03.2017); 

- утверждение отчета в статусе официального документа на педсовете; 

- представление отчета учредителю и размещение его на официальном 

сайте техникума (до 30.03.2017). 

4. Последствия: 
-     устранение выявленных в ходе самообследования недостатков 
-      корректировка программы развития техникума до 01.06.2017 г. 

К работе по самообследованию привлекался весь педагогический и 

административно- хозяйственный коллектив. 

Комиссия по проведению самообследования проанализировала материалы по 

организационно-правовому обеспечению образовательного процесса, структуре и 

системе управления, содержанию и качеству подготовки специалистов, условиям 

реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, 

а также состояние материально- технической базы и финансового обеспечения на 

01.03.2017 года. 

В отчете использовались статистические данные по направлениям деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Государственный статус  профессиональной образовательной организации  

          Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области  «Артинский 

агропромышленный техникум» (ГБПОУ  СО «ААТ»  создано  на базе государственного 

бюджетного  образовательного учреждения  начального профессионального образования 

Свердловской области  «Артинское профессиональное училище» 22.05.2013 г   на 

основании приказа   № 43- Д от 22.05.2013 г.  « О переименовании и утверждении устава  

государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования Свердловской области  «Артинское профессиональное 

училище» 

        ГБПОУ  СО «ААТ» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом  № 

273-ФЗ  «Об образовании  в Российской Федерации», другими законодательными актами 

Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Уставом  ГБПОУ  СО «ААТ».  

        Учредитель   профессиональной образовательной организации  – Министерство 

Общего и профессионального образования Свердловской области.  

          Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.  

1.2. Социально-экономические условия территории нахождения профессиональной 

образовательной организации   

ГБПОУ  СО «Артинский агропромышленный техникум» находится в п. Арти, 

районном  центре  территории  Артинского городского округа.  Площадь Артинского 

городского округа составляет 2 774 кв.км.  Артинский район – один из наиболее крупных 

сельскохозяйственных районов Свердловской области.  В возрастной структуре населения 

городского округа преобладают жители трудоспособного возраста  (59,0%), что является  

позитивным фактором развития округа. Численность населения старше трудоспособного 

возраста превышает численность детей и подростков до 16 лет, что обуславливает 

тенденцию старения населения. 

Ведущие отрасли  производства   территории: 

В структуре промышленности максимальный объем производства занимает  

 Машиностроение,:  Градообразующим предприятием территории является ОАО 

«Артинский завод», численность работающих 824 чел, на данный момент завод 

испытывает серьезные экономические и финансовые трудности, идет 

реорганизация. 

 Агропромышленный комплекс - представлен 16 сельхозяйственными 

предприятиями, 30 фермерскими хозяйствами, 12 тысяч личных подсобных 

хозяйств   граждан. 

 Лесоперерабатывающие предприятия: 

- ООО «Артинский Агролессервис»; 

 - ООО «Сервислес» 

 - ООО «ЛесТопСнаб» 



 

 - ООО «Агропромсервис» 

 - ЗАО  «Инвестстрой   ЕКБ» 

Количество занятых  в данной отрасли : 334 человека 

 Потребительский рынок:  обслуживается 212 объектами розничной торговли, в том 

числе 14 объектов мелкорозничной сети. 

  Малое предпринимательство:     По состоянию на 1 января 2017 года 

зарегистрировано на территории городского округа по всем видам деятельности 

740 субъектов    малого предпринимательства, в том числе  519  предпринимателей 

без образования юридического лица. Основными видами деятельности 

предпринимателей являются:  торгово-закупочная деятельность (63%); 

автотранспортные услуги (14%);  бытовые услуги (11%);  ведение крестьянского 

хозяйства (9%). Это позволяет создавать новые рабочие места, повышает 

востребованность в квалифицированных кадрах. 

 

1.3  Историческая справка  о создании   и этапах развития профессиональной 

образовательной организации 

          Основным фактором, определившим создание   в 1986 году на территории  

Артинского района  профессионального училища,  стало обеспечение     предприятий   

района   квалифицированными рабочими кадрами.  По заявке муниципалитета было 

открыто   профессионально-техническое училище (СПТУ-130), в спектре   

образовательных услуг которого   были  профессиональные образовательные программы  

начального профессионального образования, в основном,  сельскохозяйственного 

направления.  («Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Мастер 

сельскохозяйственного производства»,  «Водитель автомобиля различных категорий», 

«Повар», «Мастер общестроительных работ»). В те годы училище имело два филиала: в с. 

Свердловское, на базе которого обучались трактористы-машинисты со сроком обучения 2 

года  и на Артинском механическом заводе, где обучались  наладчики специальных 

агрегатных станков. 

Реформы 90-х гг. ХХ в. прервали рост крупной промышленности в России и 

заложили основы для приватизации и разукрупнения экономики. Прошедшая 

организационно-экономическая и технологическая перестройка крупных предприятий, 

создание на их основе предприятий, более мелких заложили основу для   внесения в 

перечень образовательных услуг училища   профессиональных образовательных 

программ, направленных на обслуживание  мелких индивидуальных предприятий, 

собственный бизнес  («Автомеханик», «Продавец, контролер-кассир», «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)», «Бухгалтер»). 

За  25 лет деятельности образовательного учреждения  выпущено более    7500 

квалифицированных рабочих для  предприятий района, в среднем 70%  выпускников   

трудоустраивается  на территории  муниципалитета, составляя  тем самым  основу для  

развития  и демографического подъема территории, т.к. на данный момент для 

Артинского ГО  характерны процессы старения населения, уровень смертности 

превышает уровень рождаемости.  

          В 2012  г.  был  разработан проект создания на базе Артинского профессионального 

училища   многоуровневого  профессионального образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (техникума), как часть стратегической программы  

развития образовательного учреждения в соответствии с миссией  и современными 

требованиями развития образовательной среды территории Артинского городского 

округа. 



 

        Причины, вызвавшие  необходимость перехода к новой модели  образовательного 

учреждения профессионального образования: 

-ослабление миграционных возможностей значительной части населения территории и 

рост заинтересованности в получении профессионального образования в рамках 

городского округа;  

-необходимость создания нового вида  учреждения профессионального образования в 

связи с усложнением и расширением образовательных потребностей населения, 

потребностей работодателей  

-  отсутствие реабилитационно-образовательной деятельности в области 

профессионального образования лиц с ОВЗ 

  22.05.2013 г   на основании приказа   № 43- Д от 22.05.2013 г.  « О переименовании и 

утверждении устава  государственного бюджетного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования Свердловской области «Артинский 

агропромышленный техникум» -  в территории  Артинского городского округа  

появилась  профессиональная  образовательная организация   - ГБОУ СПО СО  

«Артинский агропромышленный техникум».   

        В декабре 2013 г. пролицензированы  новые   профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования  подготовки специалистов среднего 

звена:    

 Механизация сельского хозяйства ; 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  транспорта ; 

  Коммерция  ( по отраслям) ; 

  Экономика и бухгалтерский учет  , 

Всего программ данного уровня в лицензии  техникума - 4 

 Новая  профессиональная образовательная  программа  среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих: 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве -  (срок обучения  2,5  на базе 9 кл.,  10  месяцев  

на базе 11 кл,  присваиваемоя квалификация – «электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», «водитель автомобиля  категории В,С») 

Всего программ данного уровня в лицензии  техникума – 9. 

        

Для лиц с ОВЗ (выпускников  СКШ)  предусмотрена образовательная программа 

профессиональной подготовки  без повышения уровня образования: маляр строительный, 

штукатур  

 

1.3. Лицензия, государственная аккредитация 

Техникум имеет: 

 - бессрочную лицензию серия   66 Л01 №0005450  от 11.11.2016  г. на право 

осуществления образовательной деятельности по профессиональным  образовательным 

программам среднего профессионального образования  подготовки специалистов 

среднего звена  (4 программы) , среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (9 программ)  и  образовательным программам 

профессиональной  подготовки  , выданную Министерством  общего и 

профессионального образования Свердловской области;  

 - свидетельство о государственной аккредитации серия 66 АО  1  № 0000249  от 

19.07.2016 г., действительно по 13.01. 2021  г., выданное   Министерством  общего и 

профессионального образования Свердловской области  в отношении: 



 

№ 

п/п 

Коды укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Наименования  укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

Уровень образования 

1 38.00.00 Экономика и управление  Среднее 

профессиональное  

2 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство Среднее 

профессиональное  

3 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

Среднее 

профессиональное  

4 08.00.00 Техника и технологии строительства  Среднее 

профессиональное  

5 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

Среднее 

профессиональное 

  

1.4 Нормативно-правовое  регулирование  деятельности  

техникума  

В  техникуме   для  нормативно-правового  регулирования деятельности  разработаны 

следующие локальные акты:  

1. Положения, регулирующие финансово-экономическую деятельность 
1.1 Положение о внутреннем финансовом контроле в ГБПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум»; 

1.2.  Положение о комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов ГБПОУ СО 

«Артинский агропромышленный техникум»; 

1.3.  Положение о порядке формирования и использования средств от приносящей доход 

деятельности; 

1.4. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

1.5  Положение о комиссии по организации закупок  

1.6.  Положение об оплате труда работников техникума  

1.7   Положение о комиссии по стимулированию работников ГБПОУ СО «ААТ» 

 

  2.   Положения, регулирующие  деятельность ОО 
2.1   Кодекс профессиональной этики педагогических работников ГБОУ СПО "СО 

«ААТ» 

2.2   Положение об официальном интернет-сайте 

2.3   Положение о наградной комиссии 

2.4   Порядок рассмотрения и утверждения нормативных правовых актов 

2.5 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

       работы педагогических работников в пределах учебного года 

2.6   Положение о научно-методической работе 
2.7   Положение о совете техникума  

2.8   Положение о совете родителей  

2.9   Положение о студенческом совете  Техникума  



 

 

 

3. Положения, регулирующие социально-педагогическую  деятельность  

3.1. Положение о педагоге-наставнике для обучающихся ГБПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум»,  состоящих на учете в ПДН, ТКДН и ЗП и находящихся в 

социально-опасном положении 

3.2 Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ СО «ААТ» 

3.3. Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом, студентами 

(слушателями) техникума. 

3.4  Основные права и обязанности обучающихся; 

3.5. Положение о добровольной пожарной дружине; 
 

4. Положения, регулирующие образовательные отношения  
4.1. Положение о порядке участия обучающегося ГБОУ СПО СО «ААТ» в формировании 

содержания своего профессионального образования  

 

4.2  Положение о комплекте контрольно-оценочных средств к рабочей учебной программе 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной практики  

4.3 Положение о порядке зачета ГБОУ СПО СО «Артинский агропромышленный техникум» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

практики, дополнительных образовательных программ в других образовательных 

организациях 

 

4.4.  Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

4.5  Положение об учебных и учебно-производственных мастерских 

 

4.6 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном 

Обучении 

 

4.7  Положение о мобильной лаборатории информационных технологий  

 

4.8  Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися (студентами) 

образовательных программ и хранении в архиве информации об этих результатах на 

бумажных носителях 

 

4.9 Положение о библиотечном фонде ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 

техникум» 

 

4.10  Положение о порядке организации текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам СПО ГБОУ СПО СО «Артинский 

агропромышленный техникум» 

 

4.11 Положение о портфолио обучающихся (студентов) ГБОУ СПО СО ААТ  

 



 

4.12  Положение о порядке перевода студентов для получения образования по другой 

профессии, специальности, по другой форме обучения в ГБПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум» 
 

4.13  Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (студентов) 

 

4.14  Положение о приемной комиссии; 

 

4.15 Положение о правилах приема и зачисления  обучающихся в ГБПОУ СО «ААТ» 

 

4.16  Положение о комиссии  по урегулированию споров  между участниками 

образовательных отношений; 

 

4.17 Положение о проведении 1 этапа  олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся; 

 

4.18  Положение о порядке назначения  государственной академической  стипендии  и (или)  

государственной социальной стипендии студентам очной формы обучения  ГБПОУ СО 

«ААТ»  за счет бюджетных ассигнований областного бюджета; 

 

4.19  Положение о прядке применений  к обучающимся ГБПОУ СО «ААТ»  и снятия с 

обучающихся  мер дисциплинарного взыскания. 

 

4.20  Положение об оценке обучающимися  организации и качества  образовательного 

процесса 

 

2. СТРУКТУРА   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1 Управление  профессиональной организацией 

Вид организационной структуры управления образовательным учреждением — 

функциональная. Управление осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом  ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум» 

на сочетании принципов единоначалия и самоуправления.  Управление техникумом носит 

государственно-общественный характер. Органами управления являются   

- Общее собрание работников и представителей обучающихся,  

- Совет техникума; 

- Педагогический совет; 

- комиссия по урегулированию  споров между участниками образовательных отношений. 

   В целях учета мнения  обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  и педагогических работников по вопросам 

управления  техникумом и при принятии локальных  нормативных актов, затрагивающих 

их  права  и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  и педагогических работников 

созданы следующие   



 



 

3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Коллегиальные  органы: 

- Совет родителей (законных представителей) обучающихся; 

-  Совет обучающихся; 

Представительный орган   работников техникума: 

- первичная профсоюзная организация  

Деятельность данных органов  выстраивается на основе соответствующих локальных нормативных 

актов.  

Функции управления делегируются руководителям и педагогическому коллективу техникума в 

соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными нормативными 

актами,   коллективным договором и другими нормативными документами. Руководители 

структурных подразделений действуют согласно функциональным обязанностям, закрепленным в 

должностных инструкциях. Заместители директора несут ответственность как за работу вверенных 

им структурных подразделений, так и за координацию определенных направлений деятельности по 

всему техникуму. 

          Сложившаяся   система управления обеспечивает устойчивое взаимодействие всех 

структурных подразделений по обеспечению качественной подготовки выпускников техникума, 

организации учебно-воспитательной работы. 

    Система государственно-общественного управления  реализуется, в том числе,  и через систему 

социального партнерства.  

        Направление развития социального партнерства  особенно актуально для техникума в последние 

годы: 56 предприятий и организаций различных форм собственности  территории  активно 

сотрудничают с техникумом  в  направлениях предоставления мест производственной практики,  

участия работодателей в аттестационных процессах, сертификации  профессиональных компетенций, 

проведения олимпиад  профессионального мастерства и т.д.  

        В нашей территории   создан и  активно действует  Координационный совет по развитию 

профессионального  образования при администрации Артинского ГО, главная цель деятельности 

которого повышение качества подготовки выпускников  техникума в соответствии  с потребностями 

работодателей и  привлечение молодежи к трудоустройству именно на территории  нашего округа 

(особую благодарность хочется выразить руководству  территории и лично Главе  Артинского ГО  

Константинову А.А.  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» (ОПОП СПО ППКРС «Тракторист-машинист с/х производства»,  ОПОП 

СПО  ППКРС  «Мастер с/х производства») -  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» (ОПОП   СПО ППКРС  «Повар-кондитер», ОПОП  

СПО ППКРС  «Продавец, контролер, кассир», ОПОПО СПО  ППССЗ  «Коммерция» ) -  

«Артинское  РАЙПО», ИП Ватлина С.Л., ИП Некрасов Ю.А. 

 Отраслевая группа «Металлообработка и строительство» (ОПОП  СПО ППКРС  «Сварщик», 

ОПОП СПО  ППКРС  «Мастер общестроительных работ») – 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 

ГБПОУ 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 предприятиями  Артинского ГО и последующего трудоустройства  

 7. Предложения по улучшению качества  профессионального образования и индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся.  

 

  

 



 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 

4.1 Содержание и качество подготовки  обучающихся 

 

          В соответствии  требованиями ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12 

«Образовательные программы», п. 5  профессиональные образовательные программы, реализуемые в 

техникуме  самостоятельно  разрабатываются ( рассматриваются на заседании педагогического совета 

)  и утверждаются  директором.  

На сегодняшний день разработаны  следующие ОПОП: 

1. ОПОП  СПО – программы подготовки специалистов среднего звена: 

1.1 Механизация сельского хозяйства 

1.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1.3 Коммерция (по отраслям) 

1.4 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2.  ОПОП  СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1.1 Мастер сельскохозяйственного производства 

1.2 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

1.3 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 

1.4 Мастер общестроительных работ 

1.5 Автомеханик 

1.6 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

1.7 Повар, кондитер 

1.8 Продавец, контролер-кассир 

3.  Основная  программа  профессионального обучения – программа  профессиональной 

подготовки по профессии  рабочего «Маляр» (для выпускников специальных (коррекционных) 

классов и школ.  

 Профессиональная образовательная программа включает в себя  - учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

а также оценочные и методические материалы ( комплекты оценочных средств для текущего контроля,  

фонды оценочных средств для  промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, 

методические рекомендации по выполнению  внеаудиторной (самостоятельной работы обучающихся) 

и по различным темам  и разделам курсов.    

       Все основные профессиональные образовательные  программы разработаны с участием  ведущих 

работодателей территории, согласованы с  ведущими специалистами данных предприятий 

(организаций).  

       Соответствие  учебно-методических материалов   требованиям ФГОС   подтверждено прошедшей 

09.12.2015  г.  аккредитационной экспертизой  ОПОП  СПО  по укрупненным группам  «Техника и 

технологии  строительства», «Промышленная экология и биотехнология».   

4.2 Качество библиотечно-информационного  обеспечения ОПОП 

              Единый  библиотечно-информационный  фонд  техникума  формируется в соответствии с 

требованиями   ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 18. , п. 9   « При 

реализации профессиональных образовательных программ используются учебные издания, в том 

числе электронные, определенные организацией, осуществляющей образовательную деятельность»,  

ФГОС  СПО   по каждой реализуемой профессиональной образовательной программе, картотекой 

книгообеспеченности образовательного процесса и информационными запросами читателей.  



 

           Библиотечно-информационный  фонд комплектуется печатными и/или электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методические и периодические 

издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), изданными  за последние 5 лет.   

Количество экземпляров  фонда учебной литературы – 6 690 экз. 

В том числе обязательной учебной литературы -  3 840 экз. 

Электронные  издания по дисциплинам  общепрофессионального цикла и междисциплинарным  

курсам – 127 экз 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными печатными и/или электронными 

изданиями в расчѐте на одного обучающегося по основной образовательной программе 

устанавливаются соответствующими ФГОС  СПО: 

 

 

Фонд основной учебной литературы  Циклы дисциплин  Коэффициент 

(экз.)  

 общеобразовательный    1 

 общепрофессиональный    1 

 профессиональные модули    1 

        Единый фонд библиотеки  помимо учебной  литературы  включает в себя  официальные, 

справочно-библиографические и периодические  издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100  

обучающихся и состоит из различных видов отечественных и зарубежных изданий ( методической, 

справочной, научной, художественной литературы и др.), неопубликованных, аудиовизуальных и 

электронных документов, микроформ.   

      Количество официальных, справочно-библиографических и периодических   изданий – 213 экз 

(из них - 9 периодические). 

   В 2015 г.   Артинский агропромышленный техникум   подключен  к электронно-библиотечной  

системе «Университетская библиотека  онлайн»  по подписке до  27.12.2016 г.  (стоимость годовой 

подписки  - 36 000 руб.). 

  Сервисы и возможности  работы с данной  ЭБС  достаточно широки: 

-  использование современной литературы (2010-2015 г. издания)   при  подготовке к учебным 

занятиям как преподавателей, так и обучающихся. Доступ  к ЭБС  предоставляется каждому  

обучающемуся и  педагогическому работнику; 

- преподаватель имеет возможность создания собственных дистанционных курсов  в данной ЭБС. 

 

4.3 Динамика индивидуальных  образовательных  результатов  обучающихся  

    

2015 г.  2016 г. 
Промежуточная 

аттестация  

Государственная 

итоговая аттестация  

Промежуточная 

аттестация  

Государственная 

итоговая аттестация  
Кол-во 

обучающих

ся  

Прошли  

промежуточн

ую 

аттестацию  

Кол-во 

обучающих

ся  

Прошли  

итоговую 

аттестаци

ю  

Кол-во 

обучающих

ся  

Прошли  

промежуточн

ую 

аттестацию  

Кол-во 

обучающих

ся  

Прошли  

итоговую  

аттестаци

ю  

281 90% 75 чел. 100%  318 75% 67  100 % 



 

(81 

чел.)  

 
Численность выпускников, получивших  диплом (в  том числе с отличием), свидетельства, справки 

по профессиональным образовательным программам  

Состояние  контингента 

(по образовательным программам) 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

получивших 

диплом СПО, в т.ч. 

с отличием 

Кол-во 

получивших 

свидетельство об 

уровне 

квалификации 

Кол-во 

получивших 

справки 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1. ОПОП  СПО ППКРС 

«Автомеханик» 

24 22 - 24 (4 

с 

отл) 

18 (1 

с 

отл) 

25 - - - - 4 - 

2. ОПОП СПО ППКРС 

«Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» 

- 20 - - 20 - - - - - - - 

3. ОПОП СПО ППКРС 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

- 21 26 - 19 26 - - - - 2 - 

4. ОПОП СПО ППКРС 

«Продавец, контролер-кассир» 

- 19 - - 18 (3 

с 

отл) 

- - - - - 1 

 

- 

5.  ОПОП СПО ППКРС  

«Повар, кондитер» 

16 - 18 16 - 18 (3 

с 

отл) 

- - - - - - 

6.ОПОП СПО ППКРС 

«Мастер общестроительных 

работ» 

23 - 23 23 (1 

с 

отл) 

- 23 

 ( 1 с 

отл) 

- - - - - - 

Итого 63 81 67 63 

(4 с 

от

л) 

75  

(4 с 

от

л) 

67  

4 (с 

от

л) 

-  - 0 7 0 

           В 2016  государственная итоговая аттестация состоялась  26 – 29.01. 2016 года 

и 25.06.по 30.06  2017 г. 

       В ГБПОУ СО «ААТ» налажена  тесная  связь с работодателями и социальными 

партнерами, которая выливается во взаимовыгодное сотрудничество, а именно: 

постоянное участие социальных партнеров и работодателей  в оценке знаний 



 

студентов при прохождении процедуры ГИА, ОПМ, промежуточной  аттестации 

(экзаменов (квалификационных)).    При прохождении  обучающимися  данных 

процедур, работодатели  активно подбирают себе будущих работников. В 2014 году 

после  процедуры  ГИА работодателями были приглашены и трудоустроены на 

постоянное место работы 11 выпускников по ОП «Автомеханик» ( 50%) ,  в 2015 г. - 

12 выпускников (57%) по ОП «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», 8 выпускников (40%) выпускников   «Мастер сельскохозяйственного 

производства». Все выпускники   были проинформированы  о рынке труда  по 

данным  профессиям, подготовлены соответствующая  информация, размещенная на  

информационных стендах  с предложениями о трудоустройстве, с электронными 

адресами  служб занятости, Интернет-ресурсов, предлагающих работу,  возможности 

пройти  стажировку  на предприятиях. 

     При ежегодном анкетировании социальные партнеры и работодатели высоко 

оценивают организацию и проведение процедуры ГИА.  

       Качество подготовки  специалистов, а также  обеспечения эффективности и 

организации  и проведения  ГИА выпускников    подтверждают   результаты  

экспертизы  ГИА, проведенной независимыми экспертами на ГИА-2016  в  

Артинском агропромышленном техникуме.    

 

4.5  Сохранность контингента (коэффициент  выбытия из ОО) 

 

         В Артинском агропромышленном техникуме    проблема  сохранности 

контингента  является  важнейшей  задачей, решаемой всем  педагогическим 

коллективом с особым вниманием.    

Сохранность контингента обучающихся 

     Наблюдается рост численности обучающихся,  отчисленных в связи с трудоустройством, сменой 

места жительства и переводом в другие ОУ . 

      К другим причинам  в 2016  г. относятся:     Смерть – 1 чел., 1 чел в виде меры дисциплинарного 

взыскания  
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2013 21 5 - 3 4 6 - 7,7% 

2014  7 2 - - - 3 1 2,4 % 

2015 19 2 4 - 3 8 2 6,3% 

2016  40 3 - 4 31  2  11 % 



 

                                  

Резервы предупреждения  «отсева» обучающихся  по педагогическим причинам: с каждым 

обучающимся,  имеющим   низкий уровень  успеваемости проводится  своевременная 

коррекционная работа (собрания, встречи и беседы с родителями, педагогические советы  в  

учебных группах , индивидуальные консультации, консультации педагога-психолога, посещение 

учебных занятий администрацией и пр.), что позволило сохранить контингент обучающихся.  В 

целом, оценка количественных результатов показывает эффективность организации работы по 

сохранности контингента обучающихся.  Исследование причин отсева студентов показывает, что 

одним из главных факторов низкой успеваемости и большого отсева студентов является отсутствие 

у них желания учиться и работать по избранной ими профессии. Слабая профессиональная 

направленность и низкий уровень учебной мотивации занимают второе место в ряду причин отсева 

студентов. Далее следуют социально-бытовые проблемы и конфликты в образовательной среде. 

       

     В техникуме созданы нормативно-правовые условия, способствующие сохранности контингента. 

Разработаны Положения:  

-  Об  обучении  по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение; 

-  Об освоении наряду  с уч. предметами,  курсами, дисциплинами любых других учебных 

предметов, а также преподаваемых в других образовательных организациях, одновременное 

освоение  нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

-   О зачете ОО результатов освоения обучающимися  учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, освоенных в других ОО; 

-   О восстановлении в ОО; 

      Удовлетворенность студентами образовательным процессом ежегодно  исследуется  в ходе  

опроса,  проводимого с целью получения объективной оценки содержания, организации и качества 

образовательного   процесса.   

  

 

4.6 Организация  учебного процесса  
ГБПОУ  СО «Артинский агропромышленный техникум» в рамках действующего законодательства 

самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП СПО  ППКРС и ОПОП СПО ССЗ с учетом 

потребностей регионального рынка труда и примерной ОПОП. 

Перед началом разработки определяется   специфика ОПОП с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизированы  конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, определяют 

содержание  образовательной программы, разрабатываемой образовательным учреждением 

совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ОПОП техникум: 

- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 

увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, 

либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности образовательного учреждения; 

- обязан ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную программу с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 



 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

- обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

- обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 

- обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы;  

- обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

должен предусматривать при реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 

производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

- при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право 

на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения;  

- в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в части развития общих компетенций обучающиеся 

участвуют в развитии самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

-  обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные основной 

профессиональной образовательной программой; 

- обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества 

образовательного процесса.  

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю 

при очном обучении, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов в неделю. 

 По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно дополнительно 2 часа  

учебной нагрузки. 

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать для освоения основ 

медицинских знаний 70 процентов учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы. 



 

Нормативные сроки освоения основных профессиональных образовательных программ по ОПОП 

СПО ППКРС   устанавливаются в соответствии с ФГОС СПО. 

 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены 

образовательным учреждением в объеме 4 часа на каждого обучающегося в учебной группе  на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего  общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования.  

 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательным учреждением. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП 

СПО предусмотрены практики: учебная (производственное обучение) и производственная. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей. Производственная практика реализуется концентрированно. 

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены образовательным учреждением по 

каждому виду практики. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

Организация производственной практики  

учебн

ый 

год 

Образовательная 

программа 

Приказы о направлении на практику в организации и 

заключенные договоры с предприятиями. 

2016-

2017 

уч.г. 

ОП «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» 

пр№ 42-К от 25.07.2016г. ООО «Пристань», ООО «Ударник», 

ОАО «Агрофирма Манчажская», СПК «Искра», ИП «Тихонов 

Н.А.» 

ОП «Сварщик (электро-

газосварочные работы) 

пр №57-К от 09.09.2016г. ОАО «Артинский завод»  , ООО 

«Транспорт», ООО «Уралпроект» ,ООО «Дружба» , ИП 

«Николаев В.М.» , АО «Уральские газовые сети», ОАО 

«Агрофирма «Манчажская», ООО «ЛесТопСнаб».                           

ОП «Повар, кондитер» пр №70-К от 12.10.16г. ООО «Артинский общепит», МАОУ 

«Артинский лицей» , МАОУ № 1, МАДОУ «Детский сад 

«Капелька», ГБУ СОН СО «СРЦН Артинского района», МКОУ 

«Барабинская СОШ» ,   МКОУ «Поташкинская СОШ»,МКДОУ 

с.Поташка., МКОУ «Н-Бардымская СОШ» , МКОУ 

«Сажинская СОШ» , МКОУ «Березовская СОШ» , МКОУ 

«Куркинская СОШ» , ООО «Жасмин», МКОУ «Свердловская 



 

СОШ», ИП «Богданова С.Ю.» 

ОП «Повар, кондитер» пр № 84-К от 15.12.16г.ООО «Артинский общепит», МАОУ 

«Артинский лицей» , МАОУ № 1, МКОУ № 6, МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» ,ГБУ СОН СО «СРЦН Артинского 

района» , МКОУ «Сухановская СОШ» , МКДОУ с. 

Пантелейково  , МКОУ «Н-Бардымская СОШ» ,МКОУ 

«Куркинская СОШ» ,МКОУ «Свердловская СОШ» , ИП 

«Вагущенко И.В.» ЕМУП столовая № 11 г. Екатеринбург  

ОП «Электромонтер» пр № 25-К от 05.05.16г. ООО «Ударник», ИП «Лобанов М.А.,    

ИП « Балашов В.И.» , ОАО «МРСК» ЗЭС филиал Артинский , 

МКОУ «Н-Бардымская СОШ,АО Агрофирма «Манчажская», 

АО «Артинский завод» 

ОП «Электромонтер» пр №90-К от 02.12.16г. ИП «Лобанов М.А.,    ИП « Балашов 

В.И.» , ОАО «МРСК» ЗЭС филиал Артинский , МКОУ «Н-

Бардымская СОШ,АО Агрофирма «Манчажская», АО 

«Артинский завод», МКОУ «Малокарзинская СОШ». 

2017г

. 

ОП «Повар, кондитер» пр № 2-К от 18.01.17г.ООО «Артинский общепит» , МАОУ 

«Артинский лицей» , МАОУ № 1, МАДОУ «Капелька» , ГБУ 

СОН СО «СРЦН Артинского района» , 

МКОУ «Барабинская СОШ» ,   МКОУ «Поташкинская СОШ» , 

МКОУ «Н-Бардымская СОШ» , МКОУ «Сажинская СОШ» , 

МКОУ «Березовская СОШ» , МКОУ «Куркинская СОШ» , 

ООО «Жасмин», ИП «Богданова С.Ю.»  

 ОП «Продавец, 

контролер-кассир» 

пр№8-К от 26.01.2017г. Артинское РайПо, ИП «Сухорукова 

Л.И.», ИП «Кузнецова Н.А.», ИП «Боголепов В.А.» 

В результате анализа  сотрудничество с предприятиями  по вопросу прохождения 

производственном практики на основании приказов ГБПОУ СО «ААТ» и 

заключенных договоров с предприятиями в обозначенном периоде можно сделать 

следующие выводы: 

Образовательная 

программа 

общее 

кол-во 

предпр

иятий 

(органи

заций) 

Предприятия (организации) района на территории которых 

проходит практика 

ОП «Продавец, 

контролер-кассир 

6  Артинское РайПо, ИП «Сухорукова Л.И.», ИП «Кузнецова 

Н.А.», ИП «Боголепов В.А.», ИП «Сыропятова А.Г», ИП 

«Бусыгина Т.А.». 

ОП «Электромонтер» 7 ИП «Лобанов М.А.,    ИП « Балашов В.И.» , ОАО «МРСК» ЗЭС 

филиал Артинский , МКОУ «Н-Бардымская СОШ, АО 

Агрофирма «Манчажская», АО «Артинский завод», МКОУ 

«Малокарзинская СОШ». 

ОП «Повар, кондитер» 18 ООО «Артинский общепит» , МАОУ «Артинский лицей» , 

МАОУ № 1, МАДОУ «Капелька» , ГБУ СОН СО «СРЦН 



 

Артинского района» , МАОУ № 6 

МКОУ «Барабинская СОШ» ,   МКОУ «Поташкинская СОШ» , 

МКОУ «Н-Бардымская СОШ» , МКОУ «Сажинская СОШ» , 

МКОУ «Березовская СОШ» , МКОУ «Куркинская СОШ» , 

ООО «Жасмин», ИП «Богданова С.Ю.»., МАДОУ «Детский сад 

«Радуга», МКДОУ с.Поташка., ООО «Гранд-Авеню-Отель» 

г.Екатеринбург , МКОУ «Азигуловская СОШ», 

ОП «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» 

5 ООО «Пристань», ООО «Ударник», ОАО «Агрофирма 

Манчажская», СПК «Искра», ИП «Тихонов Н.А.» 

ОП «Сварщик 

(электро-газосварочные 

работы) 

8 ОАО «Артинский завод»  , ООО «Транспорт», ООО 

«Уралпроект» ,ООО «Дружба» , ИП «Николаев В.М.» , АО 

«Уральские газовые сети», ОАО «Агрофирма «Манчажская», 

ООО «ЛесТопСнаб».                           

ОП «Мастер 

общестроительных 

работ» 

2 ООО «Вентрон», ООО «Ударник» 

ОП «Автомеханик» 9 ИП «Сорокалетовских И.Н.», ООО»Уралпроект»,  ИП «Кашин 

С.В.», ИП Трубеев А.А.», ИП «Азизов В.А.», ИП «Изгагин 

С.В.», СПК «Искра», ИП «Михайлов В.Н.», ИП «Федосеев 

Н.В.». 

 

 

4.2  Востребованность и трудоустройство выпускников 

Результаты трудоустройства выпускников за 2013-2015 г.г. 

Профессии/ 

специальности, 

реализуемые в ОО 

Общая 

численность 

выпускников, 

чел. 

Численность 

выпускников, 

трудоустроив

шихся после 

окончания, % 

Числен 

ность 

выпускников, 

трудоустроив

шихся по 

профессии,% 

Числен 

ность 

выпускников, 

призванных 

на военную 

службу, уход 

за  ребенком 

% 

Численность 

выпускников, 

продолживши

х обучение в 

УПО по 

другим ОП 

(вузы, 

ссузы),% 

№ Название 

профессии/специ

альности 2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

1 Автомеханик 26 24 22 19

% 

58

% 

59

% 

19

% 

33

% 

59

% 

38

% 

25

% 

27

% 

4% 13

% 

5% 

2 Повар, кондитер  16   31

% 

  31

% 

     19

% 

 

3 Продавец, 

контролер-кассир 

12  19 58

% 

 47

% 

42

% 

 47

% 

  37

% 

25

% 

 16

% 



 

4 Сварщик 13   77

% 

  62

% 

  8%      

5 Мастер 

общестроительн

ых работ 

 23   57

% 

  43

% 

  22

% 

  22

% 

 

6 Тракторист-

машинист с/х 

производства 

33  21 79

% 

 52

% 

52

% 

 52

% 

6%  38

% 

9%  10

% 

 

7 Мастер 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

  20   80

% 

  80

% 

  20

% 

   

 

 ИТОГО  в 

среднем 

84 63 82 58

% 

49

% 

60

% 

44

% 

36

% 

60

% 

17

% 

24

% 

31

% 

13

% 

18

%  

8% 

 

 

4.7 Качество кадровых условий обеспечения  образовательного процесса   
Для качественной  реализации профессиональных образовательных программ в техникуме созданы 

необходимые кадровые условия.  

Техникум полностью укомплектован управленческими и педагогическими кадрами, имеющими 

необходимый уровень  квалификации  (28 чел), общий штат вместе хозяйственным   персоналом – 

47 человек.  

   Средний возраст педагогических  и управленческих работников – 47 лет . 

   Высшее профессиональное образование имеют  - 20 чел.  ( 72 %).  

   Среднее профессиональное образование имеют  -   9 чел. ( 32 %).  

    Повышают образовательный уровень (получают высшее  образование на заочных отделениях 

ВУЗов) – 2 чел. (9 %) 

       В   2015 учебном году различными формами повышения квалификации         (курсы  при ИРО, 

стажировки на предприятиях, оснащенных современным технологическим оборудованием) 

охвачено 88 % педагогов, аттестовано 4  педагогических работника на  высшую  и  1 

квалификационную категории, 97 % педагогических работников  техникума аттестованы, из них 

ВКК – 6 (29%), 1КК – 15 (71%), 1  молодой   мастер производственного обучения готовится пройти 

аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

  

     Средняя заработная плата педагогических работников  ГБПОУ  СО «ААТ » в  2015 г.  составила  

-   31 500 руб., в 2016 году – 29 007,00 руб. 

 

            В 2015 году  в трудовом коллективе  в соответствии с Программой поэтапного 

совершенствования  системы оплаты труда  в государственных (муниципальных)  учреждениях на 

2012 -2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2012 года   № 2190-р.   и  приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 26 апреля 2013 

г. № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения  при введении эффективного контракта»    со   

всеми   работниками  техникума  заключены дополнительные соглашения (эффективные 



 

контракты),  в  целях повышения эффективности педагогического труда, усиления материальной 

заинтересованности работников в повышении качества работы, развития творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, мотивации работников в области инновационной 

деятельности. 

 

№ 

 

План повышения квалификации на 2016г. 

Ф.И.О., должность, тематика программ  

повышения квалификации,переподготовки. 

Исполнение плана: наименование пройденной 

программы повышения квалификации, 

переподготовки, количество часов, 

организация, сроки, подтверждающий 

документ. 

1 Скрипов Владимир Геннадьевич, мастер 

производственного обучения 

Программа переподготовки по направлению 

«Образование и педагогика» 

Программа переподготовки «Образование и 

педагогика». ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж». Диплом. Рег. № 1015 

от 15.04.2016г. 

2 Половников Николай Павлович, преподаватель, 

инженер по охране труда 

Программы переподготовки по направлениям 

«Образование и педагогика», «Охрана труда». 

-Программа переподготовки «Образование и 

педагогика». ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж». Диплом Рег. № 1011 от 

15.04.2016г. 

-Программа переподготовки «Специалист в 

области охраны руда». ЧОУ ДПО «Инженерная 

Академия». г.Екатеринбург  Диплом. Рег. № 

01320 от 15.11.2016г. 

3 Никифоров Николай Тимофеевич, мастер 

производственного обучения  

Программа переподготовки по направлению 

«Образование и педагогика» 

Программа переподготовки «Образование и 

педагогика». ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж». Диплом Рег. № 1010 от 

15.04.2016г. 

4 Кетов Андрей Фѐдорович, мастер 

производственного обучения 

Программа переподготовки по направлению 

«Образование и педагогика» 

Программа переподготовки «Образование и 

педагогика». ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж». Диплом. Рег. № 1005 

от 15.04.2016г. 

5 Шарова Марина Фѐдоровна, преподаватель, 

старший мастер 

Программа переподготовки по направлению 

«Образование и педагогика» 

Программа переподготовки «Педагог 

профессионального образования». ЧУДПО 

Институт повышения квалификации 

«Конверсия». г.Ярослаль Диплом  ПП 334962 Рег. 

№ 3925 от 31.10.2016г. 

6 Щапова Светлана Анатольевна, мастер 

производственного обучения 

Программа переподготовки по направлению 

«Образование и педагогика» 

Программа переподготовки «Педагог 

профессионального образования». ЧУДПО 

Институт повышения квалификации 

«Конверсия». г.Ярослаль Диплом  ПП 334895 Рег. 

№ 3859 от 10.08.2016г. 

7 Мелехов Алексей Юрьевич, мастер 

производственного обучения 

Программа переподготовки по направлению 

«Образование и педагогика» 

Программа переподготовки «Педагог 

профессионального образования». ЧУДПО 

Институт повышения квалификации 

«Конверсия». г.Ярослаль Диплом  ПП 334883 Рег. 

№ 3848 от 10.08.2016г. 

8 Овчинников Владимир Иванович, директор. 

Менеджмент в образовании. 

Программа подготовки управленческих кадров в 

сфере здравоохранения, образования, культуры 

субъектов РФ. Управление в сфере образования. 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства  и государственной службы при 

Президенте РФ. (120 часов) 19.09 -05.10.2016г. 

Удостоверение № 600000250706 от 05.10.2016г. 

9 Омельков Григорий Владимирович, мастер 

производственного обучения. Технология 

профессиональной деятельности педагога ПОО. 

-Вебинар «Профессиональный стандарт мастера 

производственного обучения». Региональная 

учебно-консультативная служба ООО «РУКС». 

Сертификат от 16.09.2016г. 



 

10 Кетова Лариса Альбертовна, методист. 

Технологии методической работы в 

профессиональной образовательной 

организации. 

-Вебинар «Профессиональный стандарт 

методиста». Региональная учебно-

консультативная служба ООО «РУКС». 

Сертификат от 15.09.2016г 

11 Овчинникова Вероника Анатольевна 

преподаватель. Профессиональный стандарт. 

-Вебинар «Профессиональный стандарт педагога 

СПО». Региональная учебно-консультативная 

служба ООО «РУКС». 14.09.2016г. 

12 Вохмякова Елена Ивановна, преподаватель 

физики. Инновационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя 

физики. 

 

Проведение лабораторных и исследовательских 

работ школьников по физике с использованием 

цифрового оборудования (40 час.). ГАОУ ДПО 

СО «Институт развития образования». 

Удостоверение Рег. № 9036 от 23.09.2016г. 

13 Делидова Надежда Александровна, главный 

бухгалтер.  

Финансирование образовательных организаций. 

 

Актуальные вопросы финансирования 

образовательных организаций (16 час.) ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития образования». 

Удостоверение. Рег. № 10274 от 15.10.2016г. 

14 Миненко Нина Вениаминовна, преподаватель 

литературы.  

ИКТ на уроках русского языка и литературы. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

на уроках русского языка и литературы (24 час.) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования». Удостоверение. Рег. № 11650 от 

09.11.2016г. 

15 Устюгова Валентина Анатольевна, 

преподаватель истории (внутренний 

совместитель). Преподавание истории. 

Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового УМК по отечественной 

истории (40 час.) ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования». 

Удостоверение  Рег № 11784 от 11.11.2016г. 

16 Сидько Сергей Викторович, мастер 

производственного обучения. ФГОС. 

 

Разработка профессиональных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС нового 

поколения, профессиональными стандартами» (40 

час.). ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования». Удостоверение Рег. № 11741  от  

12.11.2016г. 

17 Бузмакова Татьяна Васильевна, преподаватель 

информатики и экономики. 

 

 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся (72 часа) ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС 

при Президенте РФ». Удостоверение 

600000250927 от 23.11.2016г. 

18 Жукова Татьяна Абрамовна, библиотекарь. 

Технологии библиотечной работы. 

Информационно-коммуникационные технологии 

в библиотеке образовательной организации (16 

час.) ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования». 18.11.2016г. Без документа. 

19 Сыворотко Дмитрий Владимирович, 

заместитель директора по учебно-

производственной работе. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся. 

 

Разработка профессиональных программ и 

программ государственной итоговой аттестации 

по модели Worldskills (40 час.) ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования». 

Удостоверение Рег. № 12648 от 25.11.2016г. 

 

ИТОГО:  запланировано   повышение квалификации 12 человек,  прошли 

повышение квалификации – 19 человек,  итоговый процент – 158%.  

 
      Педагогические работники техникума - активные участники  территориальных и областных 

мероприятий в 2014 – 2015 г.:  

- педагог-психолог - победитель территориального конкурса программ по повышению родительской 

компетенции «Педагогическая культура родителей: воспитываем вместе»; 



 

- руководитель  физического воспитания  - участник областного конкурса - «Учитель - профессия 

мужская» (ноябрь 2015 г.); 

-  мастер производственного обучения  -  эксперт - II регионального  чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Ural-2014  по компетенции «КОНДИТЕР». 

- преподаватель общепрофессиональных дисциплин – эксперт  исследовательских работ  областной 

научно-практической конференции «Молодѐжь и аграрная  наука XXI века»  (2014 и 2015г.) 

 -  старший мастер - участник Межрегиональной научно-практической конференции «Дополнительное 

профессиональное образование: вызовы времени» 

-  мастер производственного обучения - призѐр  областного конкурса методической продукции среди 

педагогов ПОО Свердловской области ( 2 место).  

- мастер  производственного обучения – призер областного  этапа олимпиады профессионального 

мастерства  среди мастеров производственного обучения по профессии "Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства" 

-  социально-педагогическая служба - победители в номинации «Социальное проектирование как 

инновационная технология» на  II Областном Фестивале образовательных инноваций «Диалог-2015» 

базе ГАОУ СПО СО «Первоуральский политехникум»,   

-  преподаватель истории - участник международной  научной  конференция «70-летие Великой 

Победы: исторический опыт и проблемы современности» ( доклад «Из опыта  патриотического 

воспитания молодежи в Артинском городском округе»). Дом Правительства Свердловской области, 

УрФУ, апрель 2015г. 

- социально-педагогическая  служба - победители в номинации «Особенности профориентационной 

работы в современных социально-экономических условиях», Областной фестиваль педагогических 

работников «Професиональный потенциал». Апрель 2015г. 

 

Отчёт об участии  педагогических  работников 
ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум» 

в мероприятиях различных уровней в 2016г. 

Областной и межрегиональный уровень. 
Участие в качестве эксперта в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) в Свердловской области по компетенции 

Сельскохозяйственные машины г. Екатеринбург. 

Скрипов В.Г., мастер 

производственного обучения 

 

Участие в качестве эксперта  исследовательских работ областной 

научно-практической конференции «Молодѐжь и аграрная наука 21 

века». г.Каменск-Уральский. 

Шарова М.Ф., старший мастер, 

преподаватель 

 

Областная научно-практическая конференция «Молодѐжь и аграрная 

наука 21 века».  Руководитель исследовательской работы 

«Использование препарата «Байкал ЭМ-1» при содержании и 

разведении птицы». (Исполнитель-студентка Васильева К.) 

Байдосова С.А., преподаватель, 

социальный педагог 

Областная научно-практическая конференция «Молодѐжь и аграрная 

наука 21 века».  Руководитель исследовательской работы «История 

развития машинно-тракторных станций в Артинском районе». 

(Исполнитель-студент Стахеев В.) 

  

Заводов М.А., преподаватель 

 

 

 

Областной конкурс учебно-методической продукции в сфере 

профессионального образования. ОЦКПО СО. Номинация «Прикладная 

продукция». Представлена методпродукция «Методические 

Шарова М.Ф., преподаватель 



 

рекомендации и рабочая тетрадь для обучающихся к лабораторным 

занятиям по УД «Основы агрономии». Участник. 

 

Областной конкурс учебно-методической продукции в сфере 

профессионального образования. Номинация «Организационные и 

учебно-методические условия инклюзивного образования». Призѐр (3 

место) апрель  2016г. 

Малофеева Ю.А., педагог-

психолог 

Третий (областной) этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства среди мастеров производственного обучения 

профессиональных ОО Свердловской области по образовательной 

программе укрупнѐнной группы «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство». Призѐр (3 место) 

Скрипов Владимир 

Геннадьевич, мастер 

производственного обучения 

Областной конкурс методической продукции педагогических 

работников ПОО. ГАОУ ДПО СО «ИРО». Участник. 

Скрипов Владимир 

Геннадьевич, мастер 

производственного обучения 

Областной конкурс методической продукции педагогических 

работников ПОО. ГАОУ ДПО СО «ИРО». Участник. 

Шарова Марина Фѐдоровна, 

преподаватель 

Областной конкурс методической продукции педагогических 

работников ПОО. ГАОУ ДПО СО «ИРО». Участник. 

Сыропятова Ирина 

Григорьевна, мастер 

производственного обучения 

Областной конкурс проектов «Выбор профессии - мой осознанный 

выбор» (на базе техникума). Руководитель студенческого проекта, 

организатор игры - квеста «Профессионал-звучит гордо». 

Байдосова Светлана 

Александровна, преподаватель, 

социальный педагог 

Областной конкурс проектов «Выбор профессии - мой осознанный 

выбор» (на базе техникума). Работа в оргкомитете, в качестве 

руководителя проекта обучающегося (3 место, Будаков В.) и в качестве 

ведущей конкурса. 

Малофеева Юлия Алексеевна 

педагог-психолог 

Областной конкурс проектов «Выбор профессии - мой осознанный 

выбор» (на базе техникума). Организатор игры-квеста для 

«Профессионал-звучит гордо». 

Бузмакова Татьяна Васильевна, 

преподаватель 

Областной конкурс методической продукции в сфере 

профессионального образования. ОЦКПО СО. Участник. 

Шарова Марина Фѐдоровна. 

Старший мастер, преподаватель 

Областная научно-практическая конференция педагогических 

работников «Профориентация как фактор профессионального 

самоопределения детей и молодѐжи». Представлен опыт по теме 

«Современные проблемы и пути развития профориентации детей и 

молодѐжи».Участие в работе оргкомитета и в качестве ведущей секции. 

Косарева Ирина Васильевна, 

заместитель  директора по 

учебно-воспитательной работе 

Областная научно-практическая конференция педагогических 

работников «Профориентация как фактор профессионального 

самоопределения детей и молодѐжи». Представлен мастер-класс по 

теме «Технология проведения 1 этапа олимпиады профессионального 

мастерства по ОП СПЛО ППКРС «Повар. Кондитер». 

Сыропятова Ирина 

Григорьевна, мастер 

производственного обучения 

Областная научно-практическая конференция педагогических 

работников «Профориентация как фактор профессионального 

самоопределения детей и молодѐжи». Представлен мастер-класс по 

теме «Технология приготовления кондитерских изделий из слоѐного 

теста», участие в организации игры-квеста «Профессионал-звучит 

гордо».ста 

Щапова Светлана Анатольевна, 

мастер производственного 

обучения 

Исследование кадрового потенциала СПО. Участие  в качестве 

эксперта. 

Кетова Лариса Альбертовна, 

методист 

Исследование кадрового потенциала СПО. Участие  в качестве 

анкетируемого. 

Сыропятова Ирина 

Григорьевна, мастер 

производственного обучения 



 

Круглый стол «Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ в условиях 

образовательной организации». ОЦКПО. Г.Екатеринбург. Участник. 

Щарова Марина Фѐдоровна, 

старший мастер,преподаватель 

Окружной уровень 

Девятые краеведческие чтения «Жизнь. Отданная людям». ГКУ СО 

«Государственный архив в г.Красноуфимск». Доклад на тему 

«Артинцы, прославившие наш край».  

Заводов Михаил Анатольевич, 

преподаватель 

Заочная научно-практическая конференция «Духовно-нравственное 

воспитание современного человека: содержание и технологии». 

Публикация в сборнике конференции на тему « 

Заводов Михаил Анатольевич, 

преподаватель 

 

IX ученическая конференция «Молодѐжь-Инициатива-Творчество». 

Участие в качестве руководителя проекта Устюговой А. «Моя бабушка-

труженик тыла». 

Устюгова Валентина 

Анатольевна, преподаватель 

(внутренний совместитель)  

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс презентаций творческих работ обучающихся 

«Я-исследователь профессии». Участие в качестве руководителя 

проекта и ведущей конкурса. 

Байдосова Светлана 

Александровна, преподаватель, 

социальный педагог 

Муниципальный конкурс презентаций творческих работ обучающихся 

«Я-исследователь профессии». Участие в качестве члена жюри. 

Малофеева Юлия Алексеевна, 

педагог-психолог 

Муниципальный конкурс презентаций творческих работ обучающихся 

«Я-исследователь профессии». Участие в качестве члена жюри. 

Устюгова Валентина 

Анатольевна, преподаватель 

(внутренний совместитель) 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Юный 

кулинар». Участие в работе оргкомитета,  мультимедийное 

сопровождение. 

Байдосова Светлана 

Александровна, преподаватель, 

социальный педагог 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Юный 

кулинар». Работа в качестве руководителя команды студентов (1 место) 

Сыропятова Ирина 

Григорьевна, мастер 

производственного обучения 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Юный 

механизатор». Подготовка победителя Крашенинникова А. 

Скрипов Владимир 

Геннадьевич, мастер 

производственного обучения. 

 

Организация работы студенческого трудового отряда. Руководитель 

отряда-организатор временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Байдосова Светлана 

Александровна, преподаватель, 

социальный педагог 

 

Дистанционные проекты 

-Всероссийская  онлайн-олимпиада «Методическая работа в условиях 

введения ФГОС». 1 место 

Кетова Лариса Альбертовна, 

методист 

V Международный конкурс «Геометрия в образах». Организация и 

проведение конкурса на базе техникума. 

Половникова Наталия 

Николаевна, преподаватель 

Международный конкурс-игра по математике «Слон». Подготовка 

победителя и лауреата. 

Половникова Наталия 

Николаевна, преподаватель 

I дистанционная олимпиада для преподавателей математики. Методика 

преподавания и теория предмета в рамках VI Фестиваля 

педагогического мастерства «Дистанционная волна». Участник. 

Половникова Наталия 

Николаевна. преподаватель 

Онлайн-конференция «Новые ФГОС по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям. Специальностям». ЦРПО Московский 

политех. Фоксфорд. 

Овчинникова Вероника 

Анатольевна. преподаватель, 

и.о зам. директора по УР 

VII Международный конкурс «Математика в терминах». Подготовка 

победителя. 

Половникова Наталия 

Николаевна. преподаватель 

III дистанционная  общепедагогическая  олимпиада 

 «ФГОС в терминах и на практике». Участник. 

Половникова Наталия 

Николаевна. преподаватель 

 
4.8 Качество  материально-технической базы 



 

 

Материально-техническое  оснащение образовательного процесса ГБПОУ СО «ААТ» отвечает  

лицензионным требованиям и требованиям ФГОС СПО, что подтверждается  успешным 

прохождением  проверки  по контролю за соблюдением лицензионных требований  в июле 2013 г.  

и требованиям  Роспотребнадзора  ( проверка - апрель 201 5г.) и Роспожнадзора (проверка – январь 

2014 г.) 

Объекты техникума расположены в п. Арти  и включают: учебный корпус,  открытую  спортивную  

площадку с элементами полосы препятствий, учебно-производственные мастерские, учебную  

площадку  (автотрактородром), учебное хозяйство. Территории благоустроены.  В учебном  корпусе 

размещены учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, библиотека с читальным 

залом.     Питание обучающихся организовано в здании техникума. Занятия физкультурой и 

спортом проводятся в тренажерном  зале и открытой спортивной  площадке, городском 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт». В техникуме имеется компьютерный класс и 

мобильная лаборатория информационных технологий,  количество  единиц компьютерной техники, 

используемой в образовательном процессе – 45, количество обучающихся на 1 ПК , используемый в 

образовательном процессе – 6,4. В большинстве кабинетов установлена мультимедийная 

аппаратура (интерактивные доски), все компьютеры имеет выход в сеть ИНТЕРНЕТ.  В  2015 году   

использование сети ИНТЕРНЕТ  осуществляется   на основе широкополосного доступа, 

подключенного  по оптоволоконной связи. 

    В учебном процессе широко используются обучающие и профессиональные программы по 

различным профессиям и  специальностям. Все учебные и административные помещения находятся 

в хорошем состоянии, оснащены новой мебелью,  автоматическими системами противопожарной 

охраны, видеонаблюдения.  Материальная база учебно-производственных мастерских позволяет 

производить товары народного потребления для дальнейшей их реализации и оказывать платные 

услуги населению.  

 Учебные помещения  – 1505 кв. м 

 Учебно-лабораторные помещения   – 362  кв. м. 

 Подсобные помещения – 218  кв.м. 

 Помещения для занятия физической культурой и спортом – 138 кв. м 

 Помещение  для обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием – 36,7 

кв. м. 

 Помещение для медицинского обслуживания  – 32 кв. м. 

 Административные помещения – 60 кв.м 

 Санитарно-гигиенические   помещения – 35 кв.м 

 Сварочная   мастерская — 56,2 кв. м.   

 Шиномонтажная мастерская и лаборатория-«Пункт технического обслуживания 

транспортных средств и сельскохозяйственных машин» — 279, 5 кв.м. 

 Сооружения для занятий физической культурой и спортом – 594 кв.м. 

 Учебная площадка  (Автотрактородром ) —  18055,00  кв.м 

 Учебное хозяйство (учебное поле) – 20 га.  

В течение  2016 – 2017 учебном году  в Артинском агропромышленном техникуме   ведется 

создание    учебного полигона  «Электротехника, электромонтаж и основы электроники». В ходе 

реализации запланированных мероприятий с октября по декабрь 2016 года был осуществлен ремонт 



 

помещения учебного полигона «Электротехника, электромонтаж и основы электроники»: укладка 

плитки, оштукатуривание и окраска стен помещения полигона, установка пластиковых 

перегородок, монтаж электропроводки осветительных приборов на сумму 500 000 рублей за счет 

средств социальных партнеров ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум», закуплено 

оборудование (лабораторно-практические  стенды,  тренажеры, компьютерной оборудование)   на 

сумму  - 3 892 785,17 рублей., на базе данного  полигона будет проходить подготовка  по  

квалификации «Электромонтажник». 

 

 

4.9 Информационная открытость ПОО 
 

        в соответствии с требованиями   ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ст.  

29  «Информационная открытость  образовательной организации»,  Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 г. «Об утверждении  Правил  размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ  и обновлении 

информации об образовательной организации  в техникуме создан  и функционирует  открытый и 

общедоступный информационный ресурс -   официальный  сайт ОО , (www.aat-arti.ru), 

обновляемый  еженедельно и чаще, ежедневный  просмотр 150 – 170  человек в день, сайт  

организован на платном хостинге и имеет свое доменное имя.  

         Структура сайта выстроена в соответствии Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 

785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта  образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ  и формату представления  на нем 

информации».   

      В открытом доступе на сайте  вся нормативно-правовая документация  ПОО и сведения о 

финансово-хозяйственной деятельности.  Созданы личные страницы педагогов  и личные кабинеты  

студентов заочной  формы обучения. На сайте имеется сервис обратной  связи (письмо, вопрос  

руководителю) для внесения  предложений, направленных  на улучшение работы  образовательной 

организации.  На сайте  есть возможность  получить  сведения  о ходе рассмотрения обращений 

граждан. 

    Ежемесячно на сайте   в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» во вкладке  

«Протоколы по распределению  стимулирующих выплат» (http://aat-arti.ru/?page_id=28)   с целью 

соблюдения открытости информации    размещаются  протоколы  Комиссии  по  распределению  

стимулирующих выплат  работникам   техникума.  

 

 

 Показатели  оценки  Критерии 

оценки 

Наличие  актуализированного  официального сайта Учреждения  

(www.aat-arti.ru) 

Да 

Размещение актуальной информации об учреждении на официальном 

сайте в информационно-телекоомуникационной сети «Интернет»  

www.bus.gov.ru 

да 

Проведение  информационно-разъяснительной работы  среди граждан, а 

также популяризации деятельности Учреждения в том числе через: 

 

Буклеты, листовки, флаеры  300 ед. в год 

Памятки  100 ед. в год 

Другие информационные материалы  200 ед. в год 

Взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ), 

направленное на формирование  положительного имиджа учреждения  

да 

 

 

4.6    Функционирование внутренней  системы оценки  качества образования 

http://www.aat-arti.ru/
http://aat-arti.ru/?page_id=28


 

       В соответствии с нормативно-правовыми документами по внутренней системе оценке  

качества в техникуме  ведется сбор информации на основе согласованных методик (тестирование, 

анкетирование, экспертиза и др.). Данные собираются в комиссию внутренней системы оценки  

качества, которая организует обработку полученной информации  и проводят анализ полученных 

данных, оценку состояния каждого объекта мониторинга. Результаты анализа данных  являются 

документальной основой для составления ежегодного отчета  ОО  о результатах самооценки 

деятельности  и публикуются на сайте ОО.  

      Мониторинг качества образования  в техникуме осуществляется по следующим трѐм 

направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 

 Индивидуальные  образовательные  результаты обучающихся (результаты текущего 

контроля  по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, результаты  

промежуточной аттестации (зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, экзамены 

(квалификационные), результаты ГИА ); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов. 

  

2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС  СПО); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворѐнность обучающихся  и родителей  условиями  организации 

образовательного процесса) 

 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в  ОО; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов) 



 

 общественно-государственное управление (Совет Техникума, педагогический совет, 

Совет родителей (законных представителей) обучающихся, Совет обучающихся) и 

стимулирование качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

ОО). 

 

 

4.7 Воспитательная работа  

 

4.7.1 Реализация мероприятий  по профилактике правонарушений  у несовершеннолетних 

Количество студентов, cтоящих на учете в ПДН: 

2012 г – 12 чел. 

2013 г.-  9чел. 

2014 г.-  8 чел. 

2015 г-  6 чел 

2016 -2017 г. -  12 

Количество правонарушений: 

2012 г.- 7 

2013 г.- 6 

2014 г.  4. 

2015 г. – 1 

2016 г.-2017 г. -  7  

Прослеживается позитивная динамика  снижения количества студентов, стоящих на учете в ПДН и 

совершивших правонарушения, как главный результат  проводимых мероприятий в данном 

направлении.  

1. Взаимодействие с субъектами профилактики: ПДН, ТКДН и ЗП, сельские администрации, 

ГИБДД и др. 

2. Реализация программ по профилактике правонарушений, безнадзорности, непосещаемости, по 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

3. в Техникуме создан и активно действует  Совет по профилактике. 

4.  Регулярно  проводятся  мероприятия, направленные  на ликвидацию правовой неграмотности 

студентов и родителей: Дни правовой грамотности, Административная и Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

 

4.7.2 Реализация социокультурных проектов  

       В 2014-2015 г.   в техникуме была начата  работа по созданию  военно-исторического музея. 

Средства  на ремонт помещения были привлечены  с помощью  спонсоров, социальных партнеров   

и добровольных пожертвований.    Экспозиция музея имеет ярко выраженный патриотический 

характер, направлена на воспитание у подрастающего поколения  чувства гордости за свою страну, 

малую родину, своих  земляков, принимавших участие  в  Великой Отечественной войны, 

принимавших участие в защите интересов    родной страны во время военных конфликтов  в других 

странах ( афганская тематика). Богато представлена экспозиция, иллюстрирующая жизнь и быт   

жителей Артинского района  в разные периоды истории. В музее  техникума  находится точная 

копия Знамени  Победы,  переданная  Советом ветеранов  Артинского ГО. 

      В 2013-2015 г.  в техникуме активно реализуется   социокультурный проект  по  волонтерскому  

движению:  «Кукушкины  дети», «Кукушкины дети-2. Подарок Деда Мороза», «Кукушкины дети – 

3. Учим и учимся», характеризующийся помощью детям  из неблагополучных семей, находящихся 

на реабилитации в  местном реабилитационном центре «Полянка». Реализация проекта направлена 

на  формирование социально-бытовых навыков детей  от 3 до 18 лет.  Результаты  деятельности по 



 

данному проекту  ежегодно  представлялись   на  региональном фестивале  «Профессионалы Урала» 

2012, 2013, 2014 г.г.- призеры - 24 человека, в 2015 году -  8 человек. 

      В 2015 г. в рамках подготовки к празднованию 75-летия   создания профессионально-

технического образования проведена   работа по созданию и открытию  «Галереи Славы» ветеранов  

профессионально-технического образования   Артинского агропромышленного техникума.  

 

4.7.3 Профориентационная работа  

          В течение 2016 г.    ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум»   организовал и 

провел   областную научно-практическую конференцию (21.12.2016 г.)  «Профессиональная 

ориентация как  фактор  профессионального самоопределения детей и молодежи»,   рамках  этой 

научно-практической  проводился Конкурс проектов на тему «Выбор профессии - мой 

осознанный выбор» среди обучающихся образовательных организаций общего, дополнительного, 

профессионального образования и  воспитанников учреждений социального обслуживания 

несовершеннолетних. 

       В соответствии  приказом 479-Д  от 26.10.2016  «О реализации  подмероприятия 53.6 «Создание 

материально-технических условий для совершенствования преподавания учебных предметов 

технологии и естественно-научного цикла в государственных профессиональных образовательных 

организациях Свердловской области» мероприятия 53 «Организация мероприятий по развитию 

материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской 

области, участвующих в реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»  в 2016 году    в соответствии с критериями отбора  

государственных профессиональных  образовательных организаций ГБПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум» включен   в данную областную программу, выделено на 

приобретение оборудования, комплектующих для оборудования, программного обеспечения  для 

совершенствования  преподавания учебных предметов технологии и естественно-научного цикла – 

4 499 799,0 рублей. В 2016 году реализован  первый этап  (подготовительный)  реализации  

программы   по совершенствованию преподавания  учебных предметов технологии и естественно-

научного цикла в Артинском городском округе. 

4.7.4 Работа с одаренными детьми 

          Работа с одаренными  обучающимися выстраивается прежде всего в соответствии со 

спецификой профессиональной образовательной организации:  поддержка и развитие   

профессионального мастерства  студентов, овладевающих профессиональными компетенциями и 

развитие  творческих способностей, как элементов общих компетенций.  Результаты работы в 

данном направлении:   

 Участие  обучающихся  в областном этапе олимпиады профессионального мастерства: 

 2015 г. 

  1 место  в областном этапе олимпиады профессионального мастерства  по профессии  

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» - Истомин Андрей.  

      Стипендиат Губернатора «За освоение рабочей профессии»   -  Глазырина Елена, ОПОП  

СПО ППКРС  «Повар, кондитер» 

Достижения обучающихся в социокультурных проектах и мероприятиях: 

-  1 место в III областном конкурсе «Поддержка молодежных инициатив Свердловской области» 

2014 г. – 8 чел. 

 -  2 место   в областном  конкурсе  социально-значимых проектов "Профессионалы Урала" (9-

10.11.2015 );                                                                  

    -  1 место в номинации  "Создание условий для интеграции молодых людей с ограниченными 

возможностями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,"  на 6 областном конкурсе  

социально-значимых проектов  "Поддержка молодежных инициатив Свердловской области"  (9-

10.11.2015) 



 

- 3 место в областном конкурсе по безопасности дорожного движения  2014 г. - 3 чел. 

- Международные интернет олимпиады по математике, логике, физике – 63 чел. 

- Участие в региональном фестивале профессий «World Skills Ural» (компетенции «Кондитер», 

«Каменщик», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»  2013,  2014, 

2015 г.г. – 4 чел. 

- Участие в областном конкурсе поваров «Наследники Победы» - 1 чел.  

- Участие в областной научно-практической конференции «Молодежь и аграрная наука» 2012, 

2013,2014 г.г.- 1 место – 5 чел. 

- Участие в территориальной научно-практической конференции «Молодежь. Инициатива. 

Творчество» (ежегодно) – 38 чел. 

- Участие в районном фестивале патриотической песни «Россия, ты в сердце моем» 2015 г. – 1 чел. 

- Участие в  областном фестивале КВН агропромышленного комплекса 2014 г.- 8 чел. 

В 2016 году  ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум»  организовал и провел  

следующие районные мероприятия с участием обучающихся (воспитанников), педагогических 

работников Свердловской области" 

 Описание мероприятия Количество   участников  

1 Второй муниципальный(районный) 

конкурс «Юный кулинар» (22 апреля 

2016 года) 

12 человек (студенты ААТ, обучающиеся 

общеобразовательных организаций Артинского ГО) 

 

 

 

 

2 Муниципальный (районный) конкурс 

профессионального мастерства: 

«Юный механизатор» (22 апреля 2016 

года) 

8 человек  (студенты ААТ, обучающиеся 

общеобразовательных организаций Артинского ГО) 



 

 

 
3 Районные военно-спортивные 

соревнования «СЛАВА ГЕРОЯМ», 

посвященные 120-летию со дня 

рождения четырежды Героя 

Советского Союза, Маршала 

Г.К.Жукова (27 апреля 2016 г) 

24 человека  (студенты ААТ, обучающиеся 

общеобразовательных организаций Артинского ГО) 

 
 



 

 
4 Районная  научно-практическая 

конференция – конкурс презентаций 

творческих работ обучающихся, 

организованная в рамках реализации 

проекта «Славим человека труда», 

организованная ГКУ «Артинский 

центр занятости» по поручению 

Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области. 

(29.09 16 г.) 

4 человека (студенты ААТ, обучающиеся 

общеобразовательных организаций Артинского ГО) 

 

 
5 Районные соревнования среди 

допризывной молодежи (9 декабря  

2016 г.) 

32 человека (студенты ААТ, обучающиеся 

общеобразовательных организаций Артинского ГО) 



 

 

 
 

 ИТОГО:  на базе ГБПОУ СО  «Артинский агропромышленный техникум»  организовано и 

проведено 5 районных мероприятий  с участием обучающихся   образовательных 

организаций Артинского городского округа 

№ Название мероприятия Призовое место  

1 Районные соревнования по туризму на первенство Артинского 

района (31 января 2016 г.) 

1 и 3 место  

2 Второй муниципальный(районный) конкурс «Юный кулинар» 

(22 апреля 2016 года) 

 

 
1 место  

3 Муниципальный (районный) конкурс профессионального 

мастерства: «Юный механизатор» (22 апреля 2016 года) 

 
1 место  

4 Районные военно-спортивные соревнования «СЛАВА ГЕРОЯМ», 

посвященные 120-летию со дня рождения четырежды Героя 

Советского Союза, Маршала Г.К.Жукова (27 апреля 2016 г) 

1,2, 3 место 



 

5 Районный Фестиваль патриотической песни «Россия- ты в сердце 

моем!» 

 
3 место  

6 Научно-практическая конференция – конкурс презентаций 

творческих работ обучающихся, организованная в рамках 

реализации проекта «Славим человека труда», организованная 

ГКУ «Артинский центр занятости» по поручению Департамента 

по труду и занятости населения Свердловской области. (29.09 16 

г.) 

1,2,3  место 

7 Районные соревнования среди допризывной молодежи 

(9 декабря  2016 г.) 

1 место 

8 21 декабря 2016 г. Областной конкурс проектов «Выбор 

профессии – мой осознанный выбор» 

 
3 место 

9 1-4 апреля 2016 г.  XXVI Всероссийские соревнования по самбо 

памяти Накипа Мадьярова г.Казань 

 
3 место  

 

4.7.3  Деятельность по сохранению и укреплению здоровья  обучающихся. 

В техникуме имеется  помещение для медицинского обслуживания  – 32 кв. м., штатный 

медицинский работник (фельдшер),  медицинская деятельность пролицензирована по  2 видам 

услуг: оказанию  первичной доврачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: лечебному делу и по проведению медицинских осмотров (предрейсовым, послерейсовым).  

Проводятся следующие мероприятия   по сохранению и укреплению  здоровья обучающихся: 

1.Организовано взаимодействие со специалистами  Артинской ЦРБ по профилактике туберкулеза, 

СПИДа, ранней беременности, заболеваний, передаваемым половым путем (лекции, беседы, 

дискуссии, круглые столы и т.д.). 



 

2.Реализуется  программа «Безопасность на дорогах». 

3. Ежемесячно  выпускаются  информационные  «Санитарные бюллетени». 

4. Реализуется программа  «Безопасное лето». 

5. Реализуются  программы «Профилактика суицида», «Профилактика насилия в семье», «Скажи 

стрессу – нет!». 

6.  Организован  контроль за своевременным прохождением вакцинации. 

7.  Проводится  витаминизация питания обучающихся 

8. Индивидуальная работа со студентами, родителями по укреплению психологического здоровья 

ребенка и взаимоотношений в семье. 

9. Реализуется   программа  «Информационная безопасность». 

10 Обучающиеся участвуют  в акциях «Сообщи где торгуют смертью!», «Семья без наркотиков», 

«Молодежь без пива», «На лучшую антинаркотическую листовку» и др. 

11. Организован   контроль за качеством питания студентов. 

13. Соблюдение санитарных норм и правил в помещениях и на территории техникума. 

 

4.7.5Организация физкультурно-оздоровительной деятельности  и спортивной  работы  

        Физкультурно-оздоровительная работа в  техникуме выступает как средство самореализации, 

самовыражения и самоутверждения личности; как средство социальной самозащиты и адаптации 

человека в условиях рыночной экономики, как его капитал, которым он распоряжается или будет 

распоряжаться. Личность, если заинтересована в здоровье, может вести более интересную, 

не ограниченную заболеваниями жизнедеятельность; имеет преимущества на рынке труда при 

прочих равных условиях. Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи и 

сотрудников техникума – главная цель данного вида деятельности, в ходе реализации которой 

достигнуты следующие результаты: 

 

1.Сдача норм ГТО студентами и сотрудниками – 100%. 

2. Занятость в спортивных секциях «ОФП» и «Настольный теннис» - 20% студентов, занятия в 

футбольной секции – 10% студентов, занятия в секции по туризму  - 10% студентов, занятия в 

секции по рукопашному бою и борьбе самбо – 10%. 

3. Участие  в  ежегодных весенних и осенних туристических слетов – 100%. 

4. Участие во  всероссийских  акциях «Кросс наций», «Лыжня России» - до 80%. 

5. Проведение спортивных праздников. 

6. Участие в спортивных соревнованиях различных уровней  ( территории, области) – 50% 

студентов  

7. Освещение  физкультурно-оздоровительной  деятельности на сайте техникума и в СМИ. 

 

4.7.6 Создание   условий  для реализации обучающимися индивидуальных  учебных  планов 

        В соответствии  требованиями ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 34 

«Основные права  обучающихся  и меры их социальной поддержки и стимулирования», п. 3, п. 27  

обучение  по индивидуальному  учебному плану, в том числе на ускоренное обучение  в пределах 

осваиваемой  образовательной программы  в порядке установленном  локальным нормативным 

актом  (Положением  об обучении по  индивидуальному учебному плану  и ускоренном обучении, 

принятом в  техникуме)  обучающимся  на основе их личного заявления предоставлено право  

осваивать  ОПОП  на основе индивидуализации  ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей  конкретного обучающегося. Таким образом,  в техникуме созданы 

нормативно-правовые условия  для реализации данного права обучающихся.  

     На сегодняшний  день в  техникуме  данное право   реализуют   20  обучающихся   ( 7,5%).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N п/п Показатели   самообследования  Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

213  человек 

1.1.1 По очной форме обучения 213 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе: 

95 человек 

1.2.1 По очной форме обучения  0 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения  95 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 11 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период  148 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

2 чел./0,6 %  

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

21 чел /100% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 человек/ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

94 человека / 44 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 24 человек/ 51% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

15 человек/   63 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

19 человек/ 79 % 

1.11.1 Высшая 5 человек/ 26 % 

1.11.2 Первая 14 человек/ 74 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

 20 человек/ 83 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

 0 человек/ 0 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)* 

 

file:///C:/Users/user/Downloads/103113.rtf%23sub_311


 

2. 
Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 24  024  руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1 001  руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 107  руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

103 % 

3. 
Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 8,6 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,13 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 человек/ 0 % 

____ 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

2 человек/ 0,6 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе  0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

2 человека 

4.3.1 по очной форме обучения 2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1 человек 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 



 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 еловек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

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 

2 человек/ 4,2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

6.Направления   развития образовательной организации на  2017-2018  

учебный год  

 

1.  Разработка ОПОП СПО ППКРС  в соответствии  с ФГОС  ТОП-50 (  

43.01.09  Повар, кондитер 

23.01.07  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

08.01.25 Мастер отделочных строительных работ 

  

2. Лицензирование ОПОП  СПО ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер, 23.01.07  Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей,  08.01.25 Мастер отделочных 

строительных работ 

 

3. Продолжение работы по  созданию комплексов учебно-методического 

сопровождения  ОПОП СПО ППКРС и ОПОП СПО ССЗ,  адаптированных 

образовательных программ 

 

4.  Разработка адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

5. Обновление материально-технической базы  ОПОП СПО (в том числе  создание 

лицензионных условий для  ОПОП СПО  ППКРС  из перечня ТОП-50). 

 

6.     Реализация 2  этапа  Программы по созданию материально-технических условий  

для совершенствования преподавания учебных предметов технологии и 

естественно-научного цикла (посредством создания учебного полигона 

«Электротехника, электромонтаж и основы электроники») в государственном  

бюджетном  профессиональном  образовательном  учреждении  Свердловской 

области «Артинский агропромышленный техникум»    путем  сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций Артинского  городского округа  

и  Артинского агропромышленного техникума  (Уральская инженерная школа) 

 

7. Разработка  и внедрение проекта «Цифровая  образовательная среда  техникума» 

 

8. Развитие социального  партнерства. Разработка дуальной модели обучения  для 

ОПОП СПО ППКРС  «Продавец, контролер-кассир».  

 

 

 Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз 

педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Артинский агропромышленный техникум» имеет 

достаточный потенциал для подготовки кадров, востребованных рынком 

труда Свердловской области, территории Артинского городского округа  по 

всем лицензированным направлениям: профессиям, специальностям 

среднего профессионального образования, программам профессиональной 

подготовки. 

 


