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Пояснительная записка 

 

 Настоящий отчет содержит результаты проведения самообследования, 

проводимого в Государственном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Свердловской области «Туринский 

многопрофильный техникум» по результатам работы в 2014 году. 

 Настоящий отчет составлен в соответствии с:  

 - Приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года, № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

 - Приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года, № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
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Аналитическая часть  

 

1. Общие сведения об образовательной организации  

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

 

  Полное наименование образовательной организации: 

Государственное бюджетное образовательной учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Туринский 

многопрофильный техникум». 

  Сокращенное наименование: ГБОУ СПО СО «ТМТ».  

  Учредителем техникума является:  

  Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

  Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33 

  Телефон/факс 371-20-08, 371-34-08 

  Электронная почта: info@minobraz.ru 

  Сайт: www. minobraz.ru 

   

  Юридический адрес техникума: 623900, Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Туринск, ул. 8-е Марта, д. 80. 

  Почтовый адрес техникума: 623900, Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Туринск, ул. 8-е Марта, д. 80. 

  Телефон/факс 8(34349)2-11-91 

  Адрес электронной почты: TMTurinsk.@ya.ru 

  Адрес официального сайте: irinabusygina.ucoz.ru 

 

  Директор техникума: Барабанова Светлана Павловна 

 

  В своей деятельности техникум руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14.06.2013г. № 464 (ред. от 22.01.2014г.), федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО), другими нормативными правовыми актами, 

Уставом Техникума.  

  Техникум имеет бессрочную государственную лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности от 15 ноября 2013 года, 

регистрационный номер № 17513 и свидетельство о государственной аккредитации 

от 28 января 2015 года, регистрационный номер № 8159, выданные Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области.  

 

mailto:info@minobraz.ru
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1.2. Структура и органы управления образовательной организацией 
 
  

 
 

Бухгалтер 

Совет техникума Методический совет 

ДИРЕКТОР 
Специалист по кадрам 

Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель физ. 

воспитания 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Рук. методического 

объединения 

 
Библиотекарь 

 

Лаборант 

 

Очная 

форма 
Заочная 

форма 

Секретарь учебной 

части 

Преподаватели, 

мастера п/о 

Зам.директора по 

УПР 

Старший 

мастер 

Очная 

форма 
 

Заочная 

форма 

 

Дополнительное 

проф. образование 

Мастера ПО 

Зав.хозяйством Заведующая 

столовой 

Рабочие Склад Ответственные 

работники 

Работники 

столовой 

Механик 

Ответственный за 

энергохозяйство 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Комендант 

общежития 

Дежурный по 

общежитию 
Воспитатель Рабочая по 

стирке спец. 

одежды 

Кладовщик 

Социальный 

педагог 

Педагог 

доп. образ 

Педагогический совет 

Фельдшер Юрисконсульт 
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Директор – Барабанова Светлана Павловна, тел. 8(34349) 2-11-91; 

Специалист по кадрам – Голякевич Марина Анатольевна, тел. 8 (34349) 2-11-91; 

Зам. директора по УМР – Старогородцева Марина Юрьевна, тел 8 (34349) 2-21-06; 

Зам. директора по УПР – Смирнова Наталья Валериевна, тел. 8(34349) 2-17-07; 

Старший мастер - Храмцова Татьяна Сергеевна, тел. 8(34349) 2-17-07; 

Гл. бухгалтер – Фомина Марина Геннадьевна, тел. 8(34349) 2-23-91; 

Зав. хозяйством – Белостынина Елена Алексеевна 8(34349) 2-25-93; 

Зав. столовой – Неймышева Валентина Николаевна 8 (34349) 2-10-22; 

Юрисконсульт – Гаврилюк Лариса Юрьевна, тел. 8 (34349) 2-16-08; 

Социальный педагог – Невесткина Елена Николаевна, тел 8 (34349) 2-21-06. 
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2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Основные профессиональные образовательные программы СПО 

 

2.1.1. Очная форма обучения  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
№  

п/п  

код Наименование профессии Квалификация 

1 15.01.05. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работ)  

Газосварщик,  

Электрогазосварщик,  

Электросварщик ручной сварки 

2 13.01.10. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

3 19.01.17. Повар, кондитер  Повар,  

Кондитер 

4 38.01.02. Продавец, контролер-кассир  Продавец продовольственных товаров,  

Продавец непродовольственных 

товаров, 

Контролер-кассир 

5 35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования,  

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства,  

Водитель автомобиля 

6 09.10.03 Мастер по обработке цифровой 

информации  

Оператор электронно-вычислительных 

машин и вычислительных машин 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 
№  

п/п  

код Наименование специальности Квалификация 

1 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Товаровед-эксперт  

 

2.1.2. Заочная форма обучения  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 
№  

п/п  

код Наименование профессии Квалификация 

1 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

Техник  

2 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Техник-технолог  
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2.2. Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих  

 
№  

п/п  

код Наименование профессии Квалификация 

1 13450 Маляр Маляр 

2 19601 Швея Швея 

 

 

 По состоянию на 01 апреля 2015 года контингент обучающихся по программам 

среднего профессионального образования составил 286 человек.  

 

Сведения о контингенте обучающихся 

 
код Профессия, специальность  Срок обучения 1 курс 2 курс 3 курс Итого 

15.01.05. Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работ) 
2 года 5 месяцев  

на базе  

основного общего 

образования, очная 

форма обучения  

27 - - 27 

13.01.10. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

2 года 5 месяцев  

на базе  

основного общего 

образования, очная 

форма обучения 

26 26 - 52 

19.01.17. Повар, кондитер 2 года 5 месяцев  

на базе  

основного общего 

образования, очная 

форма обучения 

- 25 - 25 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир 2 года 5 месяцев  

на базе  

основного общего 

образования, очная 

форма обучения 

- 24 - 24 

35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2 года 5 месяцев  

на базе  

основного общего 

образования, очная 

форма обучения 

- 21 - 21 

09.10.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

2 года 5 месяцев  

на базе  

основного общего 

образования, очная 

форма обучения 

31 - - 31 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

2 года 10 месяцев  

на базе  

основного общего 

образования, очная 

форма обучения 

29 - - 29 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

3 года 10 месяцев  

на базе  
25 - - 25 
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электрического и 

электромеханического 

оборудования 

основного общего 

образования, 

заочная форма 

обучения  

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3 года 10 месяцев  

на базе  

основного общего 

образования, 

заочная форма 

обучения 

25 - - 25 

13450 Маляр 10 месяцев  27 - - 27 

 Итого   190 96 0 286 

 

2.2. Содержание основных образовательных программ 

 

 Содержание подготовки по основным образовательным программам 

осуществляется в соответствии с утвержденной образовательной программой 

Техникума, представляющей  собой комплекс основных характеристик учебной 

деятельности, и включающей следующие документы и материалы, обновляемые 

ежегодно с учетом развития науки, техники, экономики и потребностей работодателей:  

 - учебные планы по специальностям; 

 - календарные графики; 

  - рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик; 

 - программы итоговой государственной аттестации; 

 - фонды оценочных средств; 

 Наличие в учебных планах обязательных дисциплин федерального компонента по 

фактическому значению соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 Общее количество часов теоретического обучения по учебному плану, объем 

учебной нагрузки по циклам дисциплин, объем учебной нагрузки по дисциплинам, 

обязательный минимум содержания дисциплин соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 Рабочие программы дисциплин имеются в наличии. В рабочей программе каждой 

дисциплины сформулированы цели и задачи освоения дисциплины, ее структура и 

содержание, конечные результаты обучения, методические рекомендации по 

выполнению практической и самостоятельной работы студентов, контрольно-оценочные 

средства. 

 Фонды оценочных средств позволяют оценить уровень знаний, умений, навыков 

обучающихся, степень сформированности компетенций.  

 Обеспеченность учебно-методическими материалами, используемые в 

образовательном процессе, составляет 100%. 

 Для обучающихся обеспечена достаточность, современность и доступность 

источников учебно-методической информации по всем дисциплинам рабочего учебного 

плана.  

 Рабочие программы дисциплин включают: 

 - цели изучения дисциплины; 

 - перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;  
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 - объем дисциплины в часах с указанием количества академических, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

 - содержание дисциплины, структурное по модулям с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 - перечень основной и дополнительной учебной литературы, учебно-методического 

обеспечения, необходимой для освоения дисциплины; 

 -  перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернета, 

необходимых для освоения дисциплины;  

 - перечень образовательных активных и интерактивных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине; 

 - описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине;  

 - фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся. 

 Практическая подготовка по программе осуществления в холе реализации практик, 

перечень которых определен образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО. 

 По всем практикам имеются программы практик, включающие:  

 - указания вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

 - перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

 - указание места практики в структуре образовательной программы; 

 - указание объема практики в неделях и ее продолжительности; 

 - содержание практики; 

 - указание форм отчетности по практике; 

 - перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики.  

 Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС СПО.  

 Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам 

отчетности есть в наличии (программы практик, договоры с 

организациями/предприятиями на проведение практик, отзывы-характеристики 

руководителей практик, дневники прохождения практики, отчеты студентов). 

 Цели и содержание итоговой государственной аттестации по реализуемым 

образовательным программам соответствует целям программы и требованиям ФГОС 

СПО в соответствии с областью профессиональной деятельности выпускников, 

объектами их профессиональной деятельности, видами профессиональной деятельности, 

к которым готовится обучающийся, формируемыми в ходе получения образования 

компетенциями.  

 Результаты прохождения итоговой государственной аттестации в виде 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы по 

основным образовательным программам в 2015 году приведены ниже:  
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Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в 2015 году  

 
Специ

альнос

ть  

Чи

сло 

доп

ущ

енн

ых 

к 

ГИ

А  

Письменная  

экзаменационная работа  

Выпускная практическая  

квалификационная работа 

защище

но 

отлично хорошо удовлет

в 

неудов защище

но 

отлично хорошо удовлетв неудов 

аб % аб % аб % аб % аб % аб % аб % аб % аб % аб % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Свар

щик 

(элект

росва

рочны

е и 

газосв

арочн

ые 

работ) 

13 13 100 4 31 9 69 0 0 0 0 13 100 4 31 9 69 0 0 0 0 

Элект

ромон

тер по 

ремон

ту и 

обслу

живан

ию 

элект

рообо

рудов

ания 

(по 

отрас

лям) 

19 19 100 2 11 7 37 10 52 0 0 19 100 2 11 7 37 10 52 0 0 

Повар

, 

конди

тер 

10 10 100 1 10 5 50 4 40 0 0 10 100 0 0 6 60 4 40 0 0 

Прода

вец, 

контр

олер-

касси

р 

15 15 100 6 40 4 27 5 33 0 0 15 100 7 47 3 20 5 33 0 0 

Всего 57   13  25  19  0  57  13  25  19    

 

2.3. Востребованность выпускников  

 

 Для достижения соответствия качества подготовки выпускников современному 

уровню науки и техники проводится следующая работа: 

 - организация производственных практик на предприятиях и в учреждениях; 

 - выполнение студентами конкретных заданий, представляющих не только 

учебный, но и практический интерес. 



 12 

 

 Взаимодействие с учреждениями, предприятия и организациями, выступающими в 

качестве работодателей на рынке труда, осуществляется, как правило, на основе 

договорных отношений и соглашений о сотрудничестве.  

 

По проведенным исследованием результаты трудоустройства следующие  

 
№ 

п/п 

Специальность  Число 

выпускнико

в за 2015 

год  

Трудо

устрое

нные  

Трудоустр

оенные по 

профессии  

Не 

трудоустр

оенные 

Вооруж

енные 

силы  

Поступ

ившие 

в 

другие 

ОУ 

Отпуск 

по 

беремен

ности и 

родам 

1 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работ) 

15 13 10 - 2 - - 

2 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям) 

21 19 11 - 2 - - 

3 Повар, кондитер 10 8 7 - - - 2 

4 Продавец, 

контролер-кассир 
15 12 9 - - - 3 

 Итого 61 52 37 - 4 - 5 

 

 

2.4. Учебно-методическое обеспечение  

 

 К учебно-методическому обеспечению образовательного процесса отнесены 

рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик, итоговой 

аттестации, фонды оценочных средств, учебно-методические материалы по изучению 

дисциплин (в том числе для организации самостоятельной работы студентов), 

прохождению практик (учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия).  

 Каждая рабочая программа в обязательном порядке содержит информацию о том, 

какие компетенции формируются в результате изучения дисциплин, какие компетенции 

в дисциплины являются предшествующими и последующими (устанавливается связь 

между дисциплинами и компетенциями в рамках программы). В каждой из рабочих 

программ дисциплин присутствует раздел формируемых знаний, умений и компетенций. 

В составе рабочей программы в обязательном порядке присутствует перечень учебной 

литературы – основной и дополнительной, учебно-методических изданий, ссылки на 

сетевые ресурсы.  

 Программы дисциплин ежегодно обновляются с учетом современного состояния 

науки и техники в профильной сфере знаний.  

 Также по каждой дисциплине разработаны методические указания и контрольные 

задания, которые ежегодно обновляются.  
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2.5. Библиотечно-информационное обеспечение  

 

 Укомплектованность фондов библиотеки Техникума печатными и электронными 

изданиями соответствует требованиям ФГОС СПО. Электронная библиотека техникума 

включает в себя. Электронные библиотечные системы, содержащие учебные, 

справочные и другие издания; электронные ресурсы локального, сетевого и удаленного 

доступа; а также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по 

основным учебным дисциплинам Техникума.  

 Все обучающиеся имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе к 

электронно-библиотечным системам. Доступ к электронным образовательным ресурсам 

для всех студентов и сотрудников бесплатный и неограниченный.  

 Общий библиотечный фонд составляет 18855 экземпляра.  

 Учебная литература соответствует ФГОС нового поколения. Фонд учебной 

литературы систематически пополняется и обновляется, согласно изменениям 

образовательного стандарта и появлению в учебных планах новых дисциплин: 

 - в 2014 году в библиотеку техникума поступило 245 экземпляра учебной 

литературы. 

  

2.6. Кадровое обеспечение  

 

 Качество кадрового состава педагогических работников техникума определяет 

уровень профессионального образования, квалификационная категория и опыт 

профессиональной деятельности. Преподавательский состав регулярно проходит 

повышение квалификации. 

 
№ 

п/п 

ФИО Курсы Место 

прохождения  

Дата 

1. Невесткина Елена 

Николаевна 

(удостоверение)  

Менеджмент социальных 

отношений» Повышение уровня 

обеспечения комплексной 

безопасности в образовательных 

организациях разных типов и 

видов» 

18ч. 

Екатеринбургский 

филиал ОУ 

профсоюзов ВПО 

«Академия труда и 

социальных 

отношений» г. 

Екатеринбург  

10.06.2014г.по 

11.06.2014г. 

2 Гаврилюк Лариса 

Юрьевна 

(сертификат № 

669/СС-с) 

Семинар на тему «разработка 

локальных нормативных актов 

образовательных учреждений в 

свете реализации федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

г. Екатеринбург 

учебный центр 

«Развитие»  

21.06.2014г. 

3 Барабанова 

Светлана Павловна  

(сертификат) 

Семинар на тему: «деятельность 

медицинского кабинета в 

образовательных учреждениях: 

вопросы лицензирования и 

контроля»  

г. Екатеринбург 

МС-Трофи 

11.09.2014г. 

4 Барабанова 

Светлана Павловна  

Семинар: «Методика подготовки к 

единому государственному 

г. Екатеринбург 

ИРРО 

16.09.2014г. 
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(сертификат) экзамену по математике в 11 

классе» 

5 Новгородова Вера 

Григорьевна 

(сертификат)  

Семинар: «Методика подготовки к 

единому государственному 

экзамену по математике в 11 

классе» 

г. Екатеринбург 

ИРРО 

16.09.2014г. 

6 Гарбузова 

Алевтина 

Ивановна 

(сертификат)  

Семинар: Многоаспектный анализ 

текста. Методика подготовки к 

выполнению заданий с 

развернутым ответом (ЕГЭ и 

ОГЭ)» 

г. Екатеринбург 

ИРРО 

22.09.2014г. 

7 Фомина Марина 

Геннадьевна 

(свидетельство)  

Проблемные вопросы учета затрат 

государственных (муниципальных) 

учреждений. Новые требования 

Минфина России в планировании 

деятельности, методологии и 

отчетности»  

г. Екатеринбург  

«Потенциал»  

24.09.2014г. 

8 Бусыгина Ирина 

Владимировна 

(удостоверение)  

Повышение квалификации 

«Современные технологии 

дистанционного обучения»  

г. Екатеринбург 

ИРРО 

108г. 

22.09.-

24.10.2014г. 

9 Невесткина Елена 

Николаевна 

(сертификат)  

По программе дополнительного 

образования «Первичная 

профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодежи» 

18ч. г. Туринск 

мин. 

здравоохранения 

СО ГБУ СО 

«Свердловский 

областной центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД» 

27-28.10.2014г. 

10 Храмцова Татьяна 

Сергеевна 

(удостоверение)  

По программе повышения 

квалификации «Информационно-

коммуникационные технология в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной организации» 

обучения с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий  

г. Екатеринбург  

ИРО. 18ч. 

01.10.2014г.-

31.10.2014г. 

11 Гарбузова 

Алевтина 

Ивановна 

(удостоверение)  

По программе повышения 

квалификации «Информационно-

коммуникационные технология в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной организации» 

обучения с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий  

г. Екатеринбург  

ИРО. 18ч. 

01.10.2014г.-

31.10.2014г. 

12 Новгородова Вера 

Григорьевна  

(удостоверение) 

По программе повышения 

квалификации «Информационно-

коммуникационные технология в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной организации» 

обучения с использованием 

дистанционных образовательных 

г. Екатеринбург  

ИРО. 18ч. 

01.10.2014г.-

31.10.2014г. 
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технологий  

13 Боденчук Татьяна 

Анатольевна 

(удостоверение)  

По программе повышения 

квалификации «Информационно-

коммуникационные технология в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной организации» 

обучения с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий  

г. Екатеринбург  

ИРО. 18ч. 

01.10.2014г.-

31.10.2014г. 

14 Токарев Владимир 

Анатольевич 

(удостоверение)  

По программе повышения 

квалификации «Психолого-

педагогические основы 

образовательного процесса для 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не 

имеющих педагогического 

образования или стажа»  

г. Екатеринбург  

ИРО. 108ч. 

29.09.2014г.-

01.11.2014г. 

15 Викторова Наталья 

Анатольевна 

(удостоверение)  

По программе повышения 

квалификации «Инновационные 

производственные технологии в 

среднем профессиональном 

образовании» (в форме 

стажировки)  

г. Екатеринбург  

ИРО.  

72ч. 

24.02.2015г.-

05.03.2015г. 

16 Викторова Наталья 

Анатольевна 

(удостоверение) 

По программе повышения 

квалификации «Профессиональная 

подготовка обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  

г. Екатеринбург  

ИРО.  

40ч. 

17.03.2015г.-

21.03.2015г. 

17 Барабанова 

Светлана Павловна 

(удостоверение)  

По программе повышения 

квалификации «Профессиональная 

подготовка обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  

г. Екатеринбург  

ИРО.  

40ч. 

17.03.2015г.-

21.03.2015г. 

18 Барабанова 

Светлана Павловна 

(удостоверение) 

«Программам подготовки 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны 

Свердловской области подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  

г. Ирбит ГКУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов СО 

«Учебно-

методический 

центр по ГО и ЧС 

Свердловской 

области»  

36ч. 

13.04.2015г.-

17.04.2015г. 

 

3. Материально-техническое обеспечение  

 

 Материально-техническое обеспечение образовательных программ, реализуемых 

Техникумом, соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 В состав помещений входят аудитории, лаборатории, мастерские,  оборудованные 

учебной мебелью, наглядно-методическими пособиями и стендами двумя 

компьютерными классами с мультимедиа проектором, библиотека.  
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Сведения о наличии и характеристиках  

информационного и коммуникационного оборудования  

 

Количество компьютерных классов  2 

Количество компьютеров  35 

В учебном процессе 21 

Наличие подлежащих к сети Интернет  Имеется 

Скорость подключения 2 Мбит/сек и выше 

Количество локальных сетей  1 

Мультимедийный проектор  4  

Количество переносный компьютеров  4  

 

 

4. Общая оценка условий организации 

образовательного процесса  

 

 Результаты проведенного самообследования показывают, что потенциал 

Техникума соответствует установленным лицензионным нормативам и показателям 

государственной аккредитации. 

 Содержание, организация и качество образовательного процесса по всем 

реализуемым образовательным программа среднего профессионального образования 

отвечает требованиям ФГОС СПО и позволяет Государственному бюджетному 

образовательному учреждению среднего профессионального образования Свердловской 

области «Туринский многопрофильный техникум» готовить высококвалифицированных 

специалистов.  
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Показатели деятельности  

ГБОУ СПО СО «Туринский многопрофильны техникум»  

подлежащих самообследованию  
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения  

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

180 человек  

1.1.1. По очной форме обучения 180 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 

томи числе: 

79 человек  

1.2.1. По очной форме обучения 29 человек  

1.2.2. По очно-заочной форме обучения  0 человек  

1.2.3 По заочной форме обучения 50 человек  

1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования  
9 единиц  

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 
140 человек  

1.5. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

5 человек/ 

1,7 %  

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников  

38 человек/ 

67% 

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, получивших государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

113 человек/ 

54% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников  

22 человека/ 

38% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

17 человек/ 

77% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 

91 % 

1.11.1. Высшая 7 человек/ 

 

32 % 

 

1.11.2. Первая 13 человек / 

 

60 % 

 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 21 человек/ 
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прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников  

95 % 

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) 
0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

4963,8  

тыс. руб. 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника  

225,6 

 тыс. руб. 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчет на одного педагогического работника  

225,6 

 тыс. руб. 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона  

82 % 

3. Инфраструктура   

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
46 кв.м

 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 
0,11 ед. 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях  

44 человека/ 

100% 


