Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Североуральский политехникум»
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
о деятельности ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» в 2018 году
1.Общие сведения об образовательном учреждении
Наименование: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Североуральский политехникум».
Юридический адрес: 624480, Свердловская область, г.Североуральск, ул.Ст. Разина 1.
Фактический адрес: 624480, Свердловская область, г.Североуральск, ул.Ст. Разина 1,
Фактический адрес филиала:624570, Свердловская область, г.Ивдель, ул.Данилова 134а.
Учредитель и собственник имущества: Свердловская область. Полномочия учредителя
учреждения осуществляет Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области, полномочия собственника имущества учреждения осуществляет Министерство по
управлению государственным имуществом Свердловской области.
Устав: утверждѐн в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
16.11.2016 г. № 812-ПП
Лицензия: Регистрационный №17958 от 27.10.2015г. Серия 66 Л01№ 0004399. Срок действия
лицензии - бессрочно
Аккредитация: Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 9452 от
15.05.2018г. Действует до 15.05.2024г.
Директор – Минзарипова Юлия Владимировна.
Заместитель директора по учебно-методической работе - Кировская Римма Канафиевна.
Заместитель директора по социально-педагогической работе - Логвинова Алла
Александровна.
Главный бухгалтер – Буракова Надежда Михайловна.
Количество сотрудников в соответствии со штатным расписанием: 79 человек
Контактная информация: телефон 8(34380)2-50-61, e-mail spl95@mail.ru ,
сайт: www.sevurpt.ru
2. Историческая справка
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской области «Североуральский политехникум» - многопрофильное образовательное
учреждение, готовящее кадры для предприятий горнодобывающей промышленности,
строительства, сферы обслуживания и других сфер деятельности, реализуемых в Северном
управленческом округе.
История политехникума начинается с 24 октября 1972 года. Тогда это было
государственное профессиональное техническое училище №95, в котором обучали строительным
профессиям. В 1973 году ГПТУ было преобразовано в СПТУ с правом реализации программ
общеобразовательной подготовки.
В 1995 году СПТУ №95 было преобразовано в Североуральский профессиональный лицей.
Появилась возможность открыть образовательные программы начального профессионального
образования повышенного уровня такие, как «Закройщик», «Бухгалтер», «Горный
электромеханик», «Техник-электрик».
В 2002 году в городе Ивдель был открыт филиал лицея, реализующий программы
начального профессионального образования.
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В 2006 году Североуральский профессиональный лицей в соответствии с Приказом
Министра общего и профессионального образования Свердловской области №17-д от 24.04.2006 г.
был переименован в государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Свердловской области «Североуральский политехникум» с правом реализации
образовательных программ среднего профессионального образования.
В июле 2007 года к политехникуму было присоединено ПУ№76, история которого
начинала свой отчѐт с марта 1948 года. Тогда это было ФЗО №89 на базе Североуральского
бокситового рудника (ныне ОАО «Севуралбокситруда» - главный социальный партнѐр
политехникума). В связи с этим, Североуральский политехникум стал мощным образовательным
центром на территории Североуральского городского округа и города Ивделя и имеет
принципиально новые черты.
В соответствии с Приказом Министра общего и профессионального образования
Свердловской области № 38-д от 11.08.2011 г. политехникум был переименован в государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской
области «Североуральский политехникум».
25 января 2013 года на основании Постановления Правительства Свердловской области от
№87-ПП было создано государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Свердловской области «Североуральский политехникум» путем
изменения типа учреждения.
На основании Постановления Правительства Свердловской области от 02.06.2015 года №
445 Североуральский политехникум переименован в государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Североуральский
политехникум».
На очном отделении политехникума реализуются следующие основные образовательные
программы подготовки специалистов среднего звена:
 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям);
 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
 Технология продукции общественного питания;
 Документационное обеспечение управления и архивоведение;
и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
 Ремонтник горного оборудования;
 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
 Машинист дорожных и строительных машин;
 Продавец, контролер-кассир;
 Повар, кондитер;
 Парикмахер.
На очном отделении Североуральского политехникума обучается 472 человека, из них:
 по программам подготовки специалистов среднего звена – 250 человек;
 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 222 человека.
В 2009 году в политехникуме было открыто заочное отделение для студентов,
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего
образования. Не выезжая за пределы города, граждане Северной территории могут приобрести
специальность и квалификацию рабочей профессии в рамках основной образовательной
программы среднего профессионального образования.
В 2012 году состоялся первый выпуск по специальности «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта» (21 чел.). Многие из выпускников заочного отделения стали
руководителями структурных подразделений организаций и предприятий, индивидуальными
предпринимателями, продолжили обучение в высших учебных заведениях.
В настоящее время на заочном отделении обучается 198 человек по четырем основным
образовательным программам, программам подготовки специалистов среднего звена:
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 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям);
 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
 Технология продукции общественного питания;
 Документационное обеспечение управления и архивоведение.
Образовательная и профессиональная подготовка студентов осуществляется в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования. По окончании обучения выпускникам выдается диплом
государственного образца.
Также в политехникуме реализуются профессиональные образовательные программы
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих «Электрогазосварщик», «Повар», «Парикмахер», «Кондитер»,
«Продавец продовольственных товаров», «Закройщик», «Специалист по маникюру» для
незанятого населения и безработных граждан по заявкам физических лиц, предприятий и ГКУ
«Североуральский центр занятости».
Североуральский политехникум готовит квалифицированных конкурентоспособных
рабочих и специалистов, проявляющих профессиональную мобильность и стремящихся к
профессиональному росту.
В сентябре 2017 года в политехникуме началась реализация основных программ
профессионального обучения в рамках Проекта «Уральская инженерная школа» для обучающихся
10-х классов общеобразовательных школ Североуральского городского округа.
Целью Проекта являлось обеспечение условий для формирования у обучающихся
осознанного стремления к получению образования по инженерным специальностям и рабочим
профессиям технического профиля в рамках сетевого взаимодействия. Десятиклассникам
представилась возможность получить квалификацию по рабочим профессиям и более успешно
реализовать себя в дальнейшей жизни.
Обучающиеся 10-х классов общеобразовательных школ в качестве слушателей занимались
по программам «Автомеханик», «Сварщик» и «Техно-стиль». Обучение проходило в свободное от
основной учебы время. Каждая программа рассчитана на 480 часов в течение 10 месяцев.
Для реализации Проекта было приобретено оборудование, материалы, программное
обеспечение, которые позволили проводить профориентационную работу, формировать у
слушателей инженерно-техническое мышление и профессиональное самоопределение.
За период обучения слушатели осваивали уроки мастерства на занятиях теоретического
обучения, используя 3D принтер, станки с программным управлением, модульный станокконструктор для работы по дереву и металлу с ЧПУ, фрезерно-гравировальный мини-станок с
ЧПУ, инверторный трехфазный синергетический сварочный аппарат, а также на учебной
практике, применяя инструменты, механизмы, оборудование.
Завершились занятия по основным программам профессионального обучения сдачей
слушателями квалификационных экзаменов. На квалификационных экзаменах по программе
«Автомеханик» слушатели производили разборку и сборку ступицы колеса; по программе
«Сварщик» слушатели изготавливали сварные конструкции; по программе «Техно-стиль»
слушатели выполняли пооперационное изготовление медицинского халата.
После успешной сдачи квалификационных экзаменов старшеклассникам присвоены
квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей 2 разряда», «Электросварщик ручной сварки 2
разряда», «Портной 2 разряда».
В политехникуме созданы условия для получения качественного образования. Студентов
обучают преподаватели, имеющие высшую и первую квалификационные категории. Освоив
навыки профессии, обучающиеся ежегодно завоѐвывают призовые места в территориальных и
областных конкурсах профессионального мастерства. Студенты побеждают в спортивных
соревнованиях, творческих и интеллектуальных конкурсах, форумах, фестивалях городского и
областного уровней.
В политехникуме активно развивается студенческое самоуправление, ориентированное на
интересы современной молодѐжи. Работают Совет обучающихся, волонтѐрское движение
3

«Добротехи», поисковая организация гражданско-патриотической направленности. Большое
внимание уделяется спорту и здоровому образу жизни.
3. Цели и задачи деятельности учреждения
(из Единого плана ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» на 2018-2019 учебный год)
Цель: Обеспечение качественной подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями инновационного развития социальноэкономического комплекса Северной территории и Свердловской области.
Основные задачи и направления деятельности учреждения в 2018 г.:
1. Нормативное обеспечение образовательной деятельности ГАПОУ СО
«Североуральский политехникум»
 Корректировка Коллективного договора, планирующей документации, Программы
развития, Образовательной программы и других локальных актов в соответствии с
федеральными
и
региональными
нормативными
документами
в
области
профессионального образования.
 Составление и реализация сводного учебного плана для образовательных программ СПО
(очной и заочной форм обучения), календарного учебного графика на 2018-2019 учебный
год.
2. Выполнение государственного задания
 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ":
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»
 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ":
19.01.17 Повар, кондитер
 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ
ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ":
21.01.10 Ремонтник горного оборудования
 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА":
23.01.03 Автомеханик
 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ":
38.01.02Продавец, контролѐр-кассир

 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на
базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА":
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13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям) (очная и заочная форма обучения)
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на
базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей
(профессий)
"19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ
И
БИОТЕХНОЛОГИИ":
19.02.10 Технология продукции общественного питания (очная и заочная форма
обучения)
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на
базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА":
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (очная и
заочная форма обучения)
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на
базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ":
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (очная и заочная форма обучения)
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на
базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ":
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (очная и заочная
форма обучения)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или законных представителей.
Обеспечение иногородних обучающихся и обучающихся из категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями в общежитиях.
Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области
на 2014-2018 годы, утверждѐнного постановлением Правительства Свердловской области
от 26.02.2013г.»223-ПП.
Приведение в соответствие структуры основного педагогического состава и руководящих
работников ОУ с выполняемой деятельностью: формирование штатного расписания в
соответствие с «дорожной картой» и профессиональными стандартами.
Реализация целевой программы по профессиональной ориентации, содействию
трудоустройству обучающихся ГАПОУ СО «Североуральский политехникум».
Обеспечение прозрачности деятельности образовательного учреждения по оказанию
образовательных услуг в соответствии с государственным заданием через размещение
информации самообследования на сайте политехникума и в средствах массовой
информации.
Создание безопасных условий для реализации образовательного процесса
Выполнение плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны
труда ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» на 2018 -2019 учебный год.
Выполнение предписаний надзорных органов.
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4. Расширение спектра образовательных услуг:
 Организация маркетинговых исследований спроса населения на образовательные услуги
Североуральского политехникума, рынка труда, спроса работодателей на выпускников
политехникума.
 Взаимодействие с работодателями по определению перспективных и востребованных
профессий /специальностей, по которым возможно обучение на базе Североуральского
политехникума.
 Подготовка маркетинговых обоснований для открытия новых основных профессиональных
образовательных программ СПО.
 Подготовка пакета документов для проведения процедуры лицензирования новых
образовательных программ.
 Планирование средств на открытие новых образовательных программ.
 Оптимизация свободных площадей и рациональное их использование.
 Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования и
профессиональной подготовки по заявкам работодателей.
5. Внедрение инноваций в образовательный процесс
 Реализация ФГОС СПО по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
 Подготовка к реализации ФГОС четвѐртого поколения (из списка ТОП-50).
 Разработка вновь лицензируемых ООП, рабочих программ профессиональных модулей и
учебных дисциплин в соответствие с федеральными методическими рекомендациями.
 Внедрение инновационных педагогических технологий.
 Внедрение услуг, направленных на развитие внебюджетной деятельности.
 Изучение Профессиональных стандартов и соотнесение их с ФГОС СПО.
 Реализация Программы ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» по реализации
образовательных программ профессионального обучения формированию инженернотехнического мышления, профессионального самоопределения и осуществления
профориентационной работы, способствующей выбору профессий для горнодобывающей
промышленности с учащимися 8-10 классов общеобразовательных организаций
Североуральского городского округа в рамках областного проекта «Уральская инженерная
школа».
 Организация работы по нормативному обеспечению онлайн-обучения студентов.
6. Повышение качества профессионального образования
 Совершенствование профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных
организациях.
 Развитие содержания образования через учебную и производственную деятельность.
o Организация образовательного процесса в соответствие с современными требованиями
к обучению и воспитанию.
o Выполнение плана мероприятий по сохранности контингента.
o Организация адаптационного периода для обучающихся 1 курса.
o Организация внеучебной деятельности для формирования позитивного отношения
обучающихся к процессу обучения через их участие в предметных неделях,
олимпиадах профессионального мастерства, фестивале «WorldSkillsRussia»,
предметных олимпиадах, конкурсах исследовательских проектов, выставках
творческих работ, научно-практических конференциях, мероприятиях культурной и
спортивной направленности.
o Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации в соответствие с
федеральными и региональными требованиями. Установка на практикоориентированные задания.
o Разработка системы оценивания индивидуальных достижений обучающихся для
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с ФГОС
СПО.
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Мониторинг качества образования и движения контингента. Выявление причин
«отсева» обучающихся.
o Развитие материально-технической базы учебно-производственных мастерских,
лабораторий и учебных кабинетов в рамках реализации областного проекта Уральской
инженерной школы.
 Системная работа с родителями обучающихся.
 Реализация программы повышения квалификации и переподготовки педагогических и
руководящих работников ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» на 2018-2020 годы
o Повышение уровня квалификации через организацию участия педагогов и
руководителей в курсовой подготовке, переподготовке и стажировке, участие в
научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, обучающих
семинарах и исследовательской деятельности.
o Аттестация педагогических работников в соответствии с Порядком проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность (приказ Министерства образования и науки РФ №276
от 07.04.2014).
o Содействие обучению педагогов политехникума по программам переподготовки,
магистратуры, аспирантуры.
7. Формирование гражданственности и патриотизма, духовно-нравственных ценностей.
Правовое воспитание
 Социально-педагогическое сопровождение обучающихся «ГАПОУ СО «Североуральский
политехникум».

Развитие общественно-нравственной и творческой активности обучающихся.
Организация и проведение молодых праздников России.

Развитие социальной активности, общей культуры личности и культуры отношений.

Формирование гражданственности и патриотизма. Организация работы Музея
политехникума. Поисковая работа.

Развитие правовой культуры обучающихся. Профилактическая работа по
предупреждению правонарушений среди подростков.

Трудовое воспитание.

Развитие студенческого самоуправления.

Организация волонтѐрского движения.

Формирование ценности семьи.

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.

Реализация социального проекта «Мы за здоровый образ жизни»
8. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся политехникума
 Здоровьесбережение и обеспечение комплексной безопасности и охраны труда ГАПОУ СО
«Североуральский политехникум»
 Организация образовательного процесса в соответствии с нормами СанПиН
 Создание безопасных условий труда и обучения
 Обеспечение безопасности политехникума от чрезвычайных ситуаций
 Использование здоровьесберегающих технологий и методик на уроках теоретического
и производственного обучения
 Организация лечебно-профилактических мероприятий
 Организация санитарно-просветительской работы
 Организация спортивных мероприятий
o

9.


Совершенствование системы социального партнѐрства.
Укрепление и развитие системы взаимодействия образовательного учреждения с
социальными партнѐрами.
 Работа с социальными партнѐрами по укреплению МТБ политехникума.
7



Привлечение работодателей к реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ, программ профессиональной подготовки.
 Общественная система оценки достижений обучающихся политехникума (участие
общественности, социальных партнѐров в аттестационных процессах, Олимпиадах
профессионального мастерства, совершенствовании содержания образования).
 Развитие содержания образования в соответствии с требованиями работодателей.
 Назначение именных стипендий успешным обучающимся.
 Участие в работе Координационного совета профессионального образования
Североуральского городского округа и Северного управленческого округа
10. Обеспечение социальных гарантий и защиты прав обучающихся

Социально-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Стипендиальное обеспечение обучающихся.

Обеспечение материальной помощи обучающимся, находящимся в трудной
жизненной ситуации.

Обеспечение обучающихся общежитием и организация досуговой деятельности.

Решение жилищных проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Содействие обучающимся при работе с федеральными, региональными и
муниципальными органами власти и службами.

Охват обучающихся услугами дополнительного образования.

Содействие трудоустройству выпускников политехникума.
11. Противодействие коррупции

Проведение мероприятий по противодействию коррупции

Контроль соблюдения Кодекса профессиональной этики педагогических работников
ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»
4. Кадровое обеспечение учебного процесса.
Характеристика педагогического коллектива.
Общее количество преподавателей, мастеров п/о, педагогических работников: 41 чел. из них:
Преподаватели общеобразовательных дисциплин – 14 чел.
Преподаватели спец.дисциплин – 20 чел.
Мастера п/о – 2 чел.
Социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, методисты – 5 чел.
Уровень квалификации педагогических кадров:
Всего аттестовано 34 человек (83%)
- имеют 1 и высшую квалификационную категорию – 27 человека (66%), из них:
высшая квалификационная категория – 10 человек (24%)
первая квалификационная категория – 17 человек (42%)
- прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 7 человек (17%)
- не имеют аттестации - 7 человек (17%) (вновь принятые на работу)
Уровень образования
Высшее педагогическое -19 человек (46%)
Высшее профессиональное – 14 человек (35%)
Среднее педагогическое -1 человек (2%)
Среднее специальное - 7 человек (17%)
Возраст педагогических кадров:
до 30 лет – 5 человек
от 31 до 40 лет – 6 человек
от 41 до 50 лет – 11 человек
от 51 до 60 лет – 12 человек
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свыше 60 лет – 8 человек.
Повышение квалификации:
Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, стажировку, переподготовку
по дополнительным образовательным программам за последние 5 лет – 33 человека (80%)
Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 2018г. – 28 человек
Продолжают обучаться по программам профессиональной переподготовки – 2 человека
Количество работников, обучающихся в аспирантуре в 2018г. – 2 человека
Количество педагогов, обучающихся в вузах – 4 человека
5. Условия для организации образовательного процесса.
По адресу г.Североуральск, ул.С.Разина, 1
Тип зданий: сборный из железобетонных блоков и кирпича,
Год постройки - 1972 г.
Количество и общая площадь учебных кабинетов: 26 учебных кабинетов (1596,2 кв.м)
Общая площадь земельного участка: 37932 кв.м
Библиотека: 110,5 кв.м
Количество и площадь мастерских:11 учебно-производственных мастерских (1545 кв.м.)
Наличие спортивных залов: 1 спортивный зал, 2 тренажѐрных зала
Наличие и площадь столовой: столовая на 120 посадочных мест (428 кв.м.)
Наличие и площадь спортивной площадки:1475 кв.м.
- футбольное поле
- гимнастический городок
Медицинское обслуживание:
Медпункт 1 ед.:
- Медицинский кабинет – 18 кв.м.
- Процедурный кабинет – 47 кв.м.
Режим работы медпункта: 8.00-15.00
Наличие и площадь общежития:
Имеется общежитие (3374 кв.м.) на 200 мест по адресу г.Североуральск Ст.Разина , 1
По адресу г.Ивдель, ул.Данилова 134а
Тип зданий: кирпичное здание,
Год постройки - 1957 г.
Количество и общая площадь учебных кабинетов: 11 учебных кабинетов (544 кв.м)
Общая площадь земельного участка: 1010 кв.м
Библиотека: 26,05 кв. м
Количество и площадь мастерских: 3 учебно-производственных мастерских (192 кв.м.)
Наличие спортивных залов: нет
Наличие и площадь столовой: нет
Наличие и площадь спортивной площадки: нет
Наличие и площадь общежития: нет
Режим работы: 8.00-17.00
6. Особенности образовательного процесса
Нормативное обеспечение образовательной деятельности.
Деятельность политехникума осуществляется в соответствии с Уставом, Образовательной
программой, Сводным годовым календарным графиком учебного процесса.
Перечень образовательных программ ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» в
соответствии с Лицензией № 17958 от 27.10.2015г.
(Приложение №1)
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
(форма обучения - очная, заочная):
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
19.02.10 Технология продукции общественного питания.
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
(форма обучения – очная):
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
21.01.10 Ремонтник горного оборудования
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
43.01.02 Парикмахер
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Перечень образовательных программ Филиала ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»
в г.Ивдель в соответствии с Лицензией № 17958 от 27.10.2015 (приложение №2)
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
(форма обучения – очная):
23.01.03 Автомеханик
19.01.17 Повар, кондитер
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Приѐм обучающихся в политехникум за последние 3 года
Уровень/
2016-2017
2017-2018
ОПОП
план
факт
план
факт
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
21.01.10 Ремонтник горного оборудования.
25
17
25
25
15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
23.01.03 Автомеханик
38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир
25
26
ИТОГО
25
17
50
51
Программы подготовки специалистов среднего звена
38.02.04Коммерция в торговле
25
26
25
25
46.02.01 Документационное обеспечение
управления и архивоведение
20*
20*
25
25
25
25
19.02.10 Технология продукции общественного
питания
20*
20*
13.02.11 Техническая эксплуатация и
25
16
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по
20*
20*
20*
20*
отраслям)
25
24
25
27
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
20*
20*
20*
20*
23.01.06 Машинист дорожных и строительных
машин
43.01.02. Парикмахер
ИТОГО
75/60*
77/60*
75/60
77/60

*заочное обучение
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2018-2019
план
факт
-

-

25

25

25

25

20*
25
-

20*
26
-

20*

20*

25
20*
25

27
21*
27

25
75/60

26
80/61

Приѐм обучающихся в филиал политехникума в г.Ивдель за последние 3 года
Уровень/
ОПОП

2016-2017
план
факт

2017-2018
план
факт

2018-2019
план
факт

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
19.01.17 Повар, кондитер
25
25
38.01.02 Продавец,
25
25
25
23
25

25

контролѐр-кассир
ИТОГО

25

50

50

25

23

25

Учебный план:
К началу 2018-2019 учебного года разработаны в соответствии с новыми требованиями
учебные планы для следующих ОПОП:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
19.02.10 Технология продукции общественного питания
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
43.01.02 Парикмахер
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Учебные планы основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования, реализуемых в политехникуме, разработаны на основе
следующих нормативных документов:
1) Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении
перечня профессий и специальностей СПО».
3) Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении Перечня профессий
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение"
4) ФГОС СПО по конкретным профессиям/специальностям
5) Приказ Минобрнауки от 17.03.2015 г. № 247 «О внесении изменений в ФГОС СПО», п.20.
6) Приказ Минобрнауки от 09.04.2015 г. № 391 «О внесении изменений в ФГОС СПО», п.11.
6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования».
7) Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"
8) Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 "Об утверждении положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования".
9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16
августа 2013 г. N 968 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования"
10) Локальные акты образовательного учреждения.
Получение среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования осуществлялось в соответствии со
следующими нормативными документами:
1) Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2) Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении ФГОС среднего
(полного) общего образования»;
3) Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
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организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
На втором курсе в период обучения с юношами проводились учебные сборы в
соответствии с п. 1 ст. 13 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ.
Организация учебного процесса
Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года при
получении
среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена определяется учебным планом и
календарным планом-графиком учебного процесса по конкретной профессии (специальности) и
форме обучения.
Не менее 2-х раз в течение учебного года для учащихся и студентов устанавливаются
каникулы общей продолжительностью 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2-х
недель.
Продолжительность учебных занятий - 45 минут.
Обязательная учебная нагрузка обучающихся при получении среднего профессионального
образования в течение недели не превышала 36 академических часов, установленных
соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Ежедневное
количество занятий определялось расписанием, которое составляется на основе учебных планов
ОПОП СПО, календарных учебных графиков, утверждѐнных директором политехникума.
Максимальный объем учебной нагрузки студентов при получении среднего
профессионального образования по ППКРС и ППССЗ в течение недели составлял 54
академических часа.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов при получении среднего
профессионального образования в заочной форме составлял 160 академических часов.
Соответствие персональных достижений требованиям ППССЗ и ППКРС выявлялось в ходе
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Формы и процедуры текущего контроля успеваемости: устный опрос, выполнение
самостоятельной, комплексной практической, контрольной работы, выполнение индивидуальных
и групповых проектов, рефератов, тестирование.
Промежуточная аттестация направлена на поэтапный контроль соответствия уровня
сформированности умений, знаний, практического опыта и освоенных ПК и ОК требованиям
ППССЗ, который осуществлялся в форме дифференцированного зачета – за счет времени,
отведенного на дисциплину или междисциплинарный курс (МДК) и экзамена по дисциплине и
экзамена квалификационного - за счет времени, отведенного на промежуточную аттестацию.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной и
заочной формам получения образования не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество
зачетов - 10. Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусмотрены из расчета 4 часа на каждого обучающегося на каждый учебный год. Формы
проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные; с учетом специфики
конкретной дисциплины.
Производственная практика:
Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и лабораториях
учреждения, а также может проводиться на предприятиях, в организациях и учреждениях
различных форм собственности.
Производственная практика по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) и специалистов среднего звена проводится на предприятиях, в организациях и
учреждениях различных форм собственности в соответствии с заключенными соглашениями и
договорами.
В 2018 году действовало 46 договоров социального партнѐрства с предприятиями и
организациями Североуральского городского округа и 27 договоров с предприятиями Ивдельского
городского округа. Благодаря им 100% обучающихся политехникума были обеспечены местами
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производственной практики.
Государственная итоговая аттестация
В 2018 году состоялся выпуск по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
Государственная итоговая аттестация по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (далее – ППКРС) включала защиту выпускной квалификационной работы
(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа в виде
пояснительной записки). Государственная итоговая аттестация по программам подготовки
специалистов среднего звена включала подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы (дипломная работа).
Государственные экзаменационные комиссии возглавляли представители предприятий –
социальных партнѐров Североуральского и Ивдельского городских округов.
Для каждой профессиональной образовательной программы разработаны устойчивые
признаки, включающие требования к минимуму содержания ФГОС по реализуемым основным
профессиональным образовательным программам, а также признаки, характеризующие
современные требования работодателей.
В период государственной итоговой аттестации выпускников осуществлялась деятельность
по контролю организации, условий и определению результата образования относительно
требований ФГОС СПО.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года.
На 01.06.2018 года контингент выпускников составил 127 человек. К государственной
итоговой аттестации были допущены 127 выпускников, завершивших обучение и успешно
прошедших все аттестационные испытания, предусмотренные образовательной программой. Все
выпускники получили дипломы государственного образца, девять из них – дипломы с отличием.

38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Показатели
Допущено к защите ВКР
Защищено ВКР
Оценки:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
Качественный показатель*

Кол-во (чел)
36
36

%
100
100

15
15
6
4,25

42
42
16
83

* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, защитивших
ВКР.

19.02.10 Технология продукции общественного питания
Показатели
Допущено к защите ВКР
Защищено ВКР
Оценки:
Отлично
Хорошо
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Кол-во (чел)
37
37

%
100
100

16
14

43
38

Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
Качественный показатель*

7
4

19
73

* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, защитивших
ВКР.

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Показатели
Допущено к защите ВКР
Защищено ВКР
Оценки:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
Качественный показатель*

Кол-во (чел)
15
15
11
1
3
4,5

%
100
100
73
7
20
80

* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, защитивших
ВКР.

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Показатели
Допущено к защите ВКР
Защищено ВКР
Оценки:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
Качественный показатель*

Кол-во (чел)
15
15
8
2
5
4,2

%
100
100
53
13
33
67

* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, защитивших
ВКР.

19.01.17 Повар, кондитер (филиал)
Показатели
Допущено к защите ВКР
Защищено ВКР
Оценки:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл
Качественный показатель*

Кол-во (чел)
24
24

%
100
100

9
11
4
4,2

38
46
16
83

* Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к общему количеству выпускников, защитивших
ВКР.
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Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по специальности
Код
Наименование
профессии/
профессии/
специально
специальности
сти
38.02.04
Коммерция
(по отраслям)

19.02.10

23.02.03

15.01.05

19.01.17

Технология
продукции
общественного
питания
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)
Повар, кондитер
(филиал)

Год

Кол-во
выпускников,
получивших
дипломы

Кол-во
выпускников
на «4» и «5»

Качественный
показатель*
%

2016

-

-

-

2017

18

0

0

2018

36

14

39

2016

21

4

19

2017

31

5

16

2018

37

5

14

2016

21

7

33

2017

15

6

40

2018

15

5

33

2016

20

-

-

2017

26

1

4

2018
2016
2017
2018

15
24

1
4

7
17

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

Наблюдается положительная динамика показателей подготовки выпускников по программам
СПО:
 38.02.04 Коммерция (по отраслям):
- на 39 % увеличилось количество обучающихся, освоивших данную программу на «4» и «5»,
т.е. возрос качественный показатель;
- на 5 человек увеличилось количество выпускников, получивших дипломы с отличием, по
сравнению с 2017 годом (0 человек).
 19.02.10 Технология продукции общественного питания:
- на 2 % увеличилось количество выпускников, получивших дипломы с отличием, по
сравнению с 2017 годом (2 человека из 31).
 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:
- 35 % в среднем составляет качественный показатель.
 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы):
- на 3 % возрос качественный показатель по сравнению с 2017 годом;
- можно констатировать тот факт, что показатели подготовки выпускников по данной
программе остаются стабильными.
Причинами повышения качества подготовки выпускников за последние три года являются
следующие:
 благоприятная адаптационная среда, созданная в политехникуме;
 высокий уровень квалификации ведущих преподавателей профессионального цикла (2
преподавателя и мастер производственного обучения, руководители выпускных
квалификационных работ имеют высшую квалификационную категорию);
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 благоприятные условия, созданные работодателями, для прохождения обучающимися
производственной практики на предприятиях;
 умение педагогов сформировать положительную мотивацию обучающихся на освоение
выбранной профессии;
 реализация программы «Именные стипендии РУСАЛа»;
 предоставление оплачиваемых рабочих мест для прохождения обучающимися
производственной практики на предприятии филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г.
Североуральске.
Обеспеченность учебно-программной литературой:
Политехникум располагает библиотекой (110,5 кв.м.), состоящей из двух отделов:
абонентского зала и читального зала на 20 мест. В читальном зале установлено два компьютера,
имеется видеоаппаратура. Обеспечен доступ в Интернет. В своей работе библиотека
руководствуется Положением о библиотеке ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» и
Правилами пользования библиотекой.
Общий фонд библиотеки составляет 48295 экземпляров (включая книги, брошюры,
электронные издания). Учебной литературы – 36325 экземпляров, в том числе: обязательной –
35 863; учебно-методической – 6 935, в том числе обязательной – 6902; художественной – 5036.
В 2018 году приобретена учебная литература для обучения профессиям 15.01.05 Сварщик,
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, 43.01.02 Парикмахер. Всего 27 учебников и
учебных пособий. Из-за недостатка финансирования заявки педагогов на учебники в полной мере
не удовлетворены.
В декабре 2018 года проведена работа по планированию обеспечения образовательных
программ учебной литературой в соответствии с ФГОС. При планировании учитывались
потребности обучающихся и педагогов и размер необходимого вложения финансовых средств.
В целом учебно-методическое обеспечение образовательных программ требует
дальнейшего совершенствования: обновления библиотечного фонда, доведение обеспеченности
учебно-методической литературой последних лет издания до 100% в соответствии с ФГОС.
В 2017-2018 учебном году зарегистрировано 473 пользователей библиотеки, из них
студенты – 401 чел. Число посещений в 2018 г. - 2407ед., выдано 74 информационных справки.
6. Воспитательная, внеучебная деятельность
Социальная защита обучающихся
Социальная характеристика контингента обучающихся (очная форма обучения)
Категория обучающихся
На начало года,
На конец года, чел
чел
Количество обучающихся
432
470
всего
58
58
гос. обеспечение
38
37
Детей, находящихся под опекой
20
21
Малообеспеченные
87
90
Неполные семьи
142
151
Многодетные
37
55
Проживают в поселках
117
120
Состоят на учете в ОДН
5
4
Состоят на учете в ТКДНиЗП
3
3
В том числе семьи
3
2
Инвалиды
3
5
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Направления социальной поддержки
 Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних студентов в свободное от
обучения время совместно с центром занятости. За 2018 год трудоустроен 31 человек, из них:
детей-сирот - 3 чел.; состоящих на учете - 5 чел.; находящихся в трудной жизненной ситуации- 23
чел.
 Выплачена материальная помощь детям-сиротам и детям, находящимся без попечения
родителей и обучающимся, находящимся в социально-опасном положении в сумме 307 744 руб.
 На основании Приказа Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 31.01.2018г. № 39-д «Об осуществлении государственными
образовательными учреждениями Свердловской области полномочий Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области по исполнению публичных обязательств
перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового
обеспечения их осуществления в 2018г.» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
при поступлении в политехникум и в течение всего периода обучения пользуются определенными
льготами. Обучающиеся данной категории находятся на государственном обеспечении, им
выплачиваются компенсации:
- на горячее питание, из расчета 202,9 рублей в учебный день. В праздничные, каникулярные и
выходные дни выплачиваются денежные средства в размере 223,2 руб. в день.
- на приобретение обмундирования, ежемесячно в сумме 3021 рублей
- единовременное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в
размере 3105 руб. в год.
- пособие для оплаты проезда к месту учебы в зависимости от места проживания.
- по окончанию обучения в политехникуме выпускники получают единовременную денежную
компенсацию в размере 42297,6 рубль и выпускное пособие 1040 руб. Все учащиеся-сироты и
оставшиеся без попечения родителей получают социальную стипендию в размере 1242 руб.,
успешно обучающиеся на 4 и 5 получают академическую стипендию, в размере 828 руб.
Обучающиеся данной категории имеют приоритетное право:
- при содействии трудоустройству;
- оказание материальной помощи;
- бесплатный проезд к месту учебы и обратно;
- бесплатное посещение уроков физкультуры в бассейне и на стадионе.
Студенческое самоуправление
В сентябре 2018 года в политехникуме проведена отчѐтно-выборная конференция Совета
обучающихся Североуральского политехникума, на которой актив отчитался о проделанной
работе за прошлый год. А также состоялись выборы нового состава Совета обучающихся
политехникума.
Совет обучающихся – это выборный орган студенческого самоуправления, действующий
на основании Положения о Студенческом самоуправлении, подчинен и взаимодействует с
заместителем директора по социально-педагогической работе, мастерами и педагогами
политехникума, а также с социальными партнерами.
Заседания Совета политехникума проводятся еженедельно. Студенты определяют планы
работы на очередной месяц, обсуждают организацию студенческих мероприятий, подводят итоги
участия групп во внеучебной деятельности.
В 2018 году Советом политехникума были проведены следующие мероприятия:
25 января – беспроигрышная лотерея «День Студента», организована фотозона
22 февраля – Квест-игра «Один день в Армии»
6 мая - конкурс стихов, сочинений и творческих работ среди студентов «Защитники границы»
30 мая – комбинированная игра «День защиты детей»
18 мая – День Призывника, посвященного 100-летию Погранвойск
15 сентября – День Здоровья, посвященного 100-летию ВЛКСМ
2 октября – День профтехобразовния, День самоуправления
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16 ноября – День первокурсника
27 ноября – концерт, посвящѐнный Дню матери (с приглашением родителей)
07 декабря – День Героев Отечества
Декабрь – Новогодний благотворительный МАРАФОН ДОБРА
В 2018 году студенты политехникума принимали активное участие в реализации социальнозначимого проекта «Мы за здоровый образ жизни».
Конкурсы, олимпиады
В 2018 учебном году 190 обучающихся политехникума (что составляет 40,6% от общего
количество студентов очного обучения) приняли участие в 22-х региональных, областных,
городских профессиональных чемпионатах, творческих конкурсах и научно-практических
конференциях, из них в 14-ти заняли призовые места.
Творческие конкурсы
10.02.2018
Городской конкурс "Я люблю тебя, Россия" (Диплом, 1 место)
07.04.2018
Городской конкурс КВН (Диплом, 2 место)
30.05.2018
Городская интеллектуальная квиз - игра «Fifa World Cup 2018» (Диплом, 3 место)
27.10.2018
Городской конкурс "Юность комсомольская моя" (Диплом, 2 место)
15.11.2018
Благотворительный марафон «Верим в чудо, творим чудо!» (Диплом, 2 место)
Спортивные соревнования
08-09.05.2018 Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (Диплом 1,2,3
место)
27.05.2018
Городской конкурс «Творческий меридиан» спортивный этап (Диплом, 1 место)
16.06.2018
Городской летний фестиваль ВФСК «ГТО» (Диплом, 1 место)
21.09.2018
Городские соревнования по мини-футболу на Кубок В.И. Федосеева (Диплом, 3
место)
06.12.2018
Городские соревнования на Кубок Главы СГО по волейболу (Диплом, 1 место)
Профессиональные конкурсы, фестивали
22.09.2018
Городской фестиваль «Мы разные, но мы вместе!», команда представляла
мансийское подворье и заняла 4 место
02-05.10.2018 Областной чемпионат «Абилимпикс» в компетенции «Торговля».
Впервые принимали участие студентки 2 курса Карлиева Алина и Голубева Александра.
В результате, Алина заняла 3 место, стала бронзовым чемпионом.
22.10.2018
Областной фестиваль «Кулинарный поединок» (Диплом, 1 место)
Октябрь-ноябрь 2018 Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине «Организация
торговли» среди обучающихся профессиональных образовательных органи заций
(Диплом,
1
место)
Дважды принимали участие в Открытом отборочном чемпионате «Молодые
профессионалы» WS по квалификации «Сборка легковых автомобилей», принимали участие в
окружном конкурсе по профессии «Слесарь»
Филиал политехникума в г.Ивдель
20 февраля 2018– Лыжня России , 50 чел., Ушакова Ольга – 3 место.
9 мая 2018 - Традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты "Северная звезда", 12 чел,
3 место.
11 декабря 2018- Тинейджер-Лидер – 3 место

18

Патриотическое воспитание
Система работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся ГАПОУ СО
«Североуральский политехникум» сложилась за многие годы и стала основой при разработке
Программы гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин России» на 2016-2020 гг.
Центром проведения патриотических мероприятий является музей политехникума «Память
сердца», который хранит информацию о выпускниках, погибших в локальный воинах, и историю
становления системы «Трудовые резервы» на территории Североуральского городского округа.
За отчетный период в ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»
следующие мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию
№
Наименование мероприятия

проведены
Количество
участников, чел.
350

1.

День Здоровья, посвященный 100-летию ВЛКСМ

2.

Участие в городском конкурсе «Юность комсомольская моя»
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3.

Памятная линейка, посвященная 29-й годовщине вывода войск из
Афганистана
Квест-игра «Один день в Армии»
«День Призывника». Праздничный концерт, посвященный 100-летию
погранвойск
Конкурс, посвященный Дню славянской письменности, среди студентов 1,2
курсов
Конкурс стихов, сочинений и творческих работ среди студентов «Защитники
границы»
Комплекс мероприятий по изучению культуры и быта малочисленных
народов Севера (Манси): сбор продуктов питания, фотовыставка о
результатах экспедиции экологического движения «Зеленый дозор»,
культура и легенды далекого народа Манси, мансийское подворье на
городском фестивале «Мы разные, но мы вместе», областном фестивале
«Кулинарный поединок»
Ежегодная студенческая научно-практическая конференция, посвященная
Году добровольцев
Комбинированная эстафета для всех учебных групп, с целью закрепления
учащимися практических навыков и углубления знаний по правилам
поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, формированию
морально-психологических качеств, сознательного и ответственного
отношения преподавателей и обучающихся к личной безопасности и
безопасности окружающих, умению сохранять и защищать свою жизнь и
здоровье при возникновении экстремальных ситуаций.
Военно-полевые сборы

298

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

290
150
60
65
60

15
150

85

Студенты знакомятся и с основами избирательной системы. Так в 2018 году на базе
политехникума был организован избирательный участок на выборах депутатов Молодежного
парламента Свердловской области. Совершеннолетние студенты активно пользуются своим
избирательным правом на выборах всех уровней власти. Участвуют в Молодежном форуме «Ямолодой избиратель»
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Обучающиеся политехникума принимали активное участие в городских и окружных
мероприятиях:
№
Наименование городских и окружных мероприятий.
Количество
участников
(чел.)
12. Городские мероприятия, посвященные Дню Победы, городские акции
70
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Солдатская каша»
13. Памятно-траурные мероприятия, посвященные
- 29-годовщине вывода войск из Афганистана,
25
- Дню Победы,
45
- Дни Скорби (Акция «Свеча памяти», День начала Великой Отечественной
15
Войны, Трагедия в г. Керчь, в г. Беслан)
14. Всероссийская волонтерская акция «Весенняя неделя добра»
25
15. Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»
2
16. Городской экологический квест «Чистые игры»
5
17. Окружной форум «Знай свои права!»
6
18. Городской велопробег, посвященный Дню России
20
19. Городской велопробег, посвященный Дню России и квест «По Крымским
20
подвигам военной истории всех времен»
20. Военизированная игра «Зарница» для работающей молодежи и студентов
8
21. Конкурс социально-значимых проектов СГО в рамках реализации областного
1
проекта «Твоя инициатива»
Волонтѐрское движение
Волонтерское движение политехникума «Добротехи», состоит из числа обучающихся и
педагогов-добровольцев, насчитывает около 40 человек. Волонтерский отряд действует на
основании положения о волонтерском движении совместно с учреждениями социальной сферы:
Молодежная палата при Главе СГО, Молодежь СУБРа, движение «Зеленый дозор», центр
социального обслуживания населения, «Психоневрологический интернат», общество слепых,
общество инвалидов. Благодаря активной волонтерской деятельности к числу благополучателей
присоединились клуб «Вдохновение», ОО дети войны «Память сердца», Североуральская
коррекционная школа, Детский дом. В течение учебного года оказана помощь на дому
пенсионерам и инвалидам, участвовали в городских акциях «Зеленая волна», «Весенняя неделя
добра», «10000 добрых дел в один день», «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша».
Впервые совместно с поисковой организацией Свердловской области проведена акция
«Вспомним всех поименно!», в рамках которой жители города могли обратиться к волонтерам за
помощью в поиске информации о родственниках, пропавших без вести в годы ВОВ, для
восстановления их боевого пути.
За отчетный период волонтерское движение провело:
 Акции милосердия «10 000 добрых дел в один день» весенняя неделя добра,
 Пропагандирует здоровый образ жизни,
 Организует поздравления на дому ветеранов и инвалидов,
 Проводит концерты в психоневрологическом интернате, Обществе слепых
 Собирает вещи для малообеспеченных граждан, семей, пострадавшим от пожаров и т.д.
Четвертый год волонтерская команда политехникума принимала участие в новогоднем
марафоне «Верим в чудо, творим чудо», в котором заняла 2 место.
В 2018 г. в рамках Весенней недели добра организован трудовой десант для оказания
бытовой помощи ветеранам труда, инвалидам. Число привлеченных волонтеров - 12 чел. Благо
получатели и социальные партнеры: Комплексный центр социального обслуживания населения,
Североуральский психоневрологический интернат, малочисленные народы крайнего севера
(Манси). В новогодние праздники волонтеры, Дед Мороз и Снегурочка, поздравили многодетные
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семьи: подарили подарки, собранные учебными группами; провели новогоднее представление в
Воскресной школе.
В сентябре - декабре 2018 в политехникуме успешно реализован социальный проект «Мы
за ЗОЖ», который стал победителем в конкурсе «Твоя инициатива».
Впервые в политехникум проведен благотворительный «Марафон добра» среди учебных
групп, в результате 10 команд успешно прошли все 3 этапа: «Акция добра», «Новогодняя
мастерская», «Большая уборка». В результате победителями стала группа ДО-2, 2 место заняли
ТП-1, ПК-23, ТП-3; 3 место – ПХ-13, ДСМ-13, ТП-2.
Программы дополнительного образования
В соответствии с лицензией, программы дополнительного образования направлены на
физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое развитие
обучающихся.
В политехникуме работают кружки, секции, творческие объединения:
 «Музееведение»,
 «Робототехника»,
 «Современный танец»,
 «Студенческий театр эстрадных миниатюр»,
 «Школа журналистики»,
 «Моделирование деталей»,
 Спортивное объединение по легкой атлетике и игровым видам спорта.
В 2018г. дополнительным образованием охвачен 141 обучающийся.
Результатами работы за отчетный период стали многочисленные мероприятия в
политехникуме, направленные на творческое эстетическое развитие молодежи, сплочение
коллектива, формирования здорового образа жизни, активной гражданской позиции, активное
участие обучающихся политехникума в городских фестивалях, конкурсах, интеллектуальных
играх, спортивных состязаниях.
Безопасность жизнедеятельности
Качественное выполнение образовательных услуг во многом зависит от создания
безопасных условий для образовательной деятельности. В 2018г. обеспечение безопасных
условий осуществлялось в соответствии с планом комплексной безопасности и охраны труда.
В январе 2016 года был утвержден паспорт антитеррористической защищенности ГАПОУ
СО «Североуральский политехникум», согласованный с ведущим специалистом отдела
мобилизационной работы ГО и предупреждения ЧС Администрации СГО и начальником ОМВД
России по г. Североуральску. Заключен договор на обслуживание двух тревожных кнопок,
установлена охранная сигнализация от проникновения посторонних лиц. Разработана Инструкция
по предупреждению террористических актов и действию должностных лиц и персонала при
угрозе его совершения. Вѐлся журнал инструктажа по вопросам противодействия терроризму,
экстремизму, пожарной безопасности, гражданской обороны. Большая работа в политехникуме
была проведена по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической
деятельности.
Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности
1. Предприняты меры по усилению пропускного режима, оформлены пропуска для
обучающихся всех форм обучения. Вахтеры проинструктированы о личной ответственности за
проведение пропускного режима, проверку документов, удостоверяющих личность, у посетителей
с занесением записи в соответствующий журнал.
2. Разработан и утвержден порядок оповещения должностных лиц в случаях
террористических угроз и чрезвычайных ситуациях.
3. Проведена проверка всех чердачных, подвальных, складских помещений, комнат
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общежитий на предмет пожарной и антитеррористической защищенности совместно с
сотрудниками ФСВНГ «РОСГВАРДИЯ». Обход данных помещений производится ежедневно,
результаты обхода фиксируются в соответствующих журналах.
4. Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы, телефоны противопожарных,
медицинских, аварийно-спасательных служб размещены в учебных аудиториях, педагогическом
кабинете и стендах образовательного учреждения.
5. Заключено соглашение с Центральной городской библиотекой о размещении пункта
временного обогрева обучающихся политехникума в случае террористической угрозы.
6. Составлен акт обследования и категорирования объекта территории и разработан
Паспорт антитеррористической защищенности учреждения ГАПОУ СО «Североуральский
политехникум».
7. Установлено видеонаблюдение в учебном корпусе 13 видеокамер (в том числе камера
высокой точности изображения на объект повышенной опасности подстанцию), 6 видеокамер в
общежитии, 2 запоминающих устройства, срок хранения информации 15 дней.
8. Установлено оборудование, рекомендуемое по антитеррористической защищенности
(оконечное устройство) ПРИТОК, заключен договор с ФСВНГ«РОСГВАРДИЯ» на охрану
объекта.
Мероприятия с обучающимися и их родителями (законными представителями)
С целью закрепления практических навыков и углубления знаний по правилам поведения в
чрезвычайных и экстремальных ситуациях, формированию морально-психологических качеств,
сознательного и ответственного отношения преподавателей и обучающихся к личной
безопасности и безопасности окружающих, умению сохранять и защищать свою жизнь и здоровье
при возникновении экстремальных ситуаций проведены:
1. Открытые уроки ОБЖ, в ходе которых отработаны учебные вопросы: защита
обучающихся и действия их в экстремальных ситуациях (пожар, наводнение, землетрясение,
разлив), средства индивидуальной и коллективной защиты от поражающих факторов ЧС мирного
и военного времени, сигналы оповещения ГО, порядок действий по ним, пребывание в средствах
индивидуальной защиты продолжительностью до 15 мин.
2. Отработка практических навыков по одеванию на себя противогазов, изготовление
средств индивидуальной защиты органов дыхания.
3. Организованы встречи с сотрудниками МЧС, ОМВД по г. Североуральску.
4. Оформление стенгазет на тему «Поражающие факторы и защита от них».
5. Викторина «Как защитить себя и окружающих», «Оказание первой помощи
пострадавшим при ГО и ЧС».
6. Комбинированная эстафета со следующими этапами: установка палатки и сооружение
временных укрытий, разжигание костра, подача условных знаков оповещения, ориентирование на
местности, стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка автомата, проверка знаний
лекарственных растений, их полезных свойств и способов применения, оказание первой
доврачебной помощи, ориентирование на местности. К проведению эстафеты привлечены
преподаватели политехникума, фельдшер, ветеран боевых действий, член Общественной
организации имени Героя России Д. Шектаева.
7. Во всех учебных группах проведены классные часы по темам:
- «Безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях»
- «Терроризму нет»
- «Экстремизм в молодежной среде»
8. Проведены акции скорби «Помним жертв Беслана» (03.09.2018г.), «Керчь мы с тобой» (1819.10.2018г.)
9. 25.10.2018г. проведены родительские собрания для групп 1,2,3 курсов (170 чел.) с
приглашением зам.начальника ОМВД по г. Североуральску.
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10. Организованы и проведены тренировочные эвакуации обучающихся и работников на
темы:
- Действия работников политехникума при проникновении в образовательное учреждение
постороннего лица с применением дымовой шашки у запасного выхода №3 и эвакуации
обучающихся в пункт временного размещения; эвакуировано 232 обучающихся, 43 работника.
- Тренировки безопасного передвижения до пункта временного обогрева – 450 чел.
- Действия обучающихся и работников при возникновении пожара - 190 чел.
- Пожар в фойе 1 этажа с задымлением перехода; эвакуированы 280 чел.
- Пожар в фойе 3 этажа, эвакуированы 295 чел.
- Действия по сигналу оповещения «Внимание всем!» и информации о техногенной аварии:
выброс аммиака, отработка навыков герметизации помещения – 25 чел.
Мероприятия с работниками
1. Обучение работников политехникума курсу «Школа гражданской обороны и действий в
чрезвычайных и экстремальных ситуациях» (40 часов), обучено 54 чел.
2. Совещания с педагогами, кураторами учебных групп, на которых распространены
методические материалы для проведения классных часов и родительских собраний по
темам: «Правила поведения при нападении преступника», «Правила поведения при
обстреле»
3. Командно-штабная тренировка по теме «Работа штаба ГО и руководящего состава
политехникума при возникновении пожара» – 20 чел.
4. Проведены инструктажи с обучающимися и работниками по темам:
- «Предупреждение терактов, и действие должностных лиц и персонала при угрозе его
совершения»,
- «Разъяснение действий в случае террористических угроз»,
- «Выполнение требований к антитеррористической защите объекта»,
- «Ответственность за охрану ОУ и взаимодействие с правоохранительными органами»,
- «О гражданской обороне с вновь принятыми сотрудниками»
- «О мерах пожарной безопасности»,
- «Оказание доврачебной помощи пострадавшим»,
Проинструктированы 369 человек.
В течение года проводился мониторинг санитарно-эпидемиологической безопасности в
политехникуме. Случаев нарушений санитарно-эпидемиологической безопасности не выявлено.
Регулярно проводился производственный контроль посредством проведения лабораторных
испытаний и исследований следующих факторов производственной среды:
- вода питьевая из разводящей сети;
- почва;
- шум;
- параметры микроклимата в 4 кабинетах;
- освещенность в автомобильной мастерской и 8 кабинетах;
- измерения микроклимата в компьютерном кабинете, в учебных кабинетах;
- напряжѐнность электрического и электростатического полей, плотность магнитного потока
ЭМП;
- МЭБ гамма излучения в помещении.
Все перечисленные лабораторные исследования соответствуют санитарным требованиям и
нормам.
Все работники политехникума проходили плановые медицинские осмотры,
флюорографическое обследование.
В политехникуме проведены вакцинации:
- против гриппа (сотрудников – 75чел, обучающихся – 364 чел.)
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- против клещевого энцефалита (59 чел.)
- вакцинопрофилактика туберкулѐза – 207 чел.
Мероприятия по пожарной безопасности.
Проверены первичные средства пожаротушения, в том числе все огнетушители. Проведены
замеры давления пожарных кранов в общежитии. Испытаны пожарные лестницы в здании
учебного корпуса и в общежитии.
Организованы и проведены штабные учения и эвакуация людей из учебного корпуса и
общежития на 1 этаж учебного корпуса при пожаре, совершении террористического акта в
сентябре 2018 года.
Система АПС, оповещения о пожаре находится в рабочем состоянии.
Мероприятия по охране труда
Мероприятия по охране труда осуществлялись в соответствии с Положением об охране
труда и программой комплексной безопасности.
Своевременно проводились вводные, повторные и внеплановые инструктажи для вновь
принятых работников и обучающихся 1 курса. В соответствии с графиком проходило обучение
охране труда. Обучено 7 человек.
Обновлены уголки по охране труда во всех учебных кабинетах и УПМ. Приобретена и
выдана спецодежда в соответствии с типовыми нормами. Доукомплектованы аптечки. Проведена
специальная оценка условий труда новых рабочих мест.
Проверено санитарное состояние жилых помещений в общежитии, учебных кабинетах,
УПМ. Составлено 2 акта целевых проверок, приняты меры по устранению выявленных
нарушений.
7. Социальная адаптация выпускников
Количество выпускников в 2018г. - 127 человек, из них по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих дипломы государственного образца получили 39 человек,
по программам подготовки специалистов среднего звена (очное отделение) – 43 человека, заочное
отделение – 45 человек.
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8. Реализация ФГОС
В 2017-2018 учебном году в политехникуме и его филиале в г.Ивдель все ОП
реализовывались в соответствии с ФГОС. Все учебные рабочие планы были откорректированы
согласно методическим рекомендациям. Обновлены основные образовательные программы,
проведена корректировка всех рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей с учетом современных требований и обновления нормативной базы. Разработаны новые
рабочие программы по дисциплинам общеобразовательного цикла с учетом новых примерных
программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных
организаций. Все ОПОП и рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
были размещены на сайте политехникума.
Программы дисциплин общепрофессионального цикла и профессиональных модулей
прошли согласование с работодателями.
Принята новая Программа повышения квалификации и переподготовки педагогических и
руководящих работников ГАПОУ СО «Североуральский политехникум».
Продолжено формирование электронного
фонда оценочных средств: принято 138
комплекта контрольно-оценочных средств и контрольно-измерительных материалов для
промежуточной аттестации.
Проведена внутренняя экспертиза всех реализуемых программ дисциплин, модулей,
практик. Методическим советом согласованы программы государственной итоговой аттестации
для выпускных групп по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
программам подготовки специалистов среднего звена.
Педагоги продолжили разработку методических рекомендаций по выполнению
практических и самостоятельных работ.
9. Профориентационная деятельность
В политехникуме продолжена реализация целевой программы по профессиональной
ориентации, содействию трудоустройству обучающихся ГАПОУ СО «Североуральский
политехникум».
Профориентационная работа велась по следующим направлениям:
 проведение профориентационных мероприятий для обучающихся школ;
 формирование положительного имиджа политехникума на рынке образовательных услуг
Североуральского городского округ;
 содействие трудоустройству выпускников политехникума.
Во всех выпускных классах школ городов Ивдель и Североуральск были проведены классные
часы с участием представителей коллектива политехникума, проведено анкетирование «Изучение
профессиональных ориентаций старшеклассников», которое показало, что мотив выбора
Североуральского политехникума обусловлен проведенной рекламой и профориентацией.
На базе политехникума проведена окружная Ярмарка учебных мест, которая позволила
привлечь максимальное количество выпускников школ и показать им условия обучения в
Североуральском политехникуме, профессиональные знания и умения студентов в рамках мастерклассов по специальностям/профессиям, реализуемым в учебном заведении. Посетителям
Ярмарки представлены презентации, видеоролики, буклеты, проспекты, визитки.
Проведен мастер-класс в рамках реализации проекта «Загадки живых мастерских»
1. Плетение кос
2. Приготовление десертов
3. Приготовление изделий из дрожжевого теста
Организована интерактивная профориентационной площадка "Уральская инженерная школа"
на городском празднике День молодѐжи (мастер-класс)
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Организована и проведена профориентационная площадка в рамках городского мероприятия
"Пикник"
Проведены профессиональные пробы для обучающихся 8 классов, мастер-класс по
направлениям «Парикмахерское искусство», «Кулинарное искусство», «Поварское искусство»,
«Искусство маникюра», «Юный сварщик».
В сентябре педагоги и обучающиеся политехникума приняли участие в Городском фестивале
«День народов среднего Урала» (организация мастер-класса по блюдам народов севера в рамках
проекта «Мансийской деревни»)
На базе политехникума организован «День повара», включавший мастер-классы для
обучающихся МАОУ СОШ № 13.
Подготовлен видеосюжет об участии в чемпионате "Абилимпикс" и областном конкурсе
"Кулинарный поединок". Видеосюжет был представлен на городском телеканале и размещен на
сайтах школ.
На совещании Координационного совета начальников управлений образования при
Администрации Северного управленческого округа Свердловской области представили доклад
«Современный
подход
к
осуществлению
профориентационной
деятельности:
от
профессиональных проб к Уральской инженерной школе».
В рамках Уральской инженерной школы ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»
реализует образовательные программы профессионального обучения формированию инженернотехнического
мышления,
профессионального
самоопределения
и
осуществления
профориентационной работы, способствующей выбору профессий для горнодобывающей
промышленности, для обучающихся 8-10 классов общеобразовательных организаций
Североуральского городского округа. Десятиклассники школ обучались по направлениям:
«Автомеханик», «Сварщик», «Техно-стиль». Получили свидетельства об освоении данных
программ 62 человека.
Проводилось онлайн анкетирование обучающихся 3 курса «Степень обученности и
предоставления образовательных услуг».
Размещались объявления в СМИ, информационные листы в организациях, предприятиях, на
остановочных комплексах города и поселков. Также информация о выпускниках политехникума
размещалась на сайтах работодателей-социальных партнеров и сайте политехникума.
В марте-августе 2018г. была организована работа приѐмной комиссии, обновлены стенды
для абитуриентов. Всю информацию о порядке приѐма можно найти на сайте политехникума
www.sevurpt.ru (Правила и порядок приема, информация о профессиях и специальностях, на
которые осуществляется набор на 2018-2019 уч.г.)
10. Взаимодействие с работодателями
Важную роль в организации образовательного процесса играет социальное партнѐрство.
Деятельность политехникума по взаимодействию с социальными партнерами осуществляется на
основе договоров о сетевом взаимодействии и договоров социального партнерства об организации
производственной практики. В 2017-2018 учебном году своевременно заключены новые и
внесены коррективы в существующие договоры социального партнерства об организации
производственной практики обучающихся ГАПОУ СО «Североуральский политехникум». Это
позволило организовать и обеспечить всех обучающихся рабочими местами, провести в 100 %
объеме учебную и производственную практику на предприятиях Ивдельского и Североуральского
городских округов:
- по ППКРС в группах ГС-23, ГС-33, РГО-33, АМ-33, ПК-33;
- по ППССЗ в группах ДО-2, ТП-3;
- преддипломную практику на предприятиях СГО в группе ДО-3.
18 представителей предприятий - социальных партнеров участвовали в аттестационных
процессах в качестве председателей ГЭК, экспертов, рецензентов дипломных работ.
Продолжилось сотрудничество по проекту «Именные стипендии РУСАЛа». 10 именных
стипендий выделено АО «Севуралбокситруда» (120 000 руб.).
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Во втором полугодии 2017-2018 учебного года - 12 стипендий:
Группа ТАМ-3:
Группа ГС-33:
1. Великородов Александр
1. Горбунов Александр
2. Захваткин Никита
3. Зудилов Сергей
Группа ТЭМ-2:
4. Косинцев Александр
1. Уросов Вячеслав
5. Корвяков Иван
Группа ТЭМ-3
6. Лазуков Максим
1. Михайлов Владимир
7. Наумов Владислав
2. Патриоров Александр
3. Путинцев Дмитрий
Во втором полугодии 2018-2019 учебного года – 10 стипендий:
Группа РГО-23
Группа ТАМ-2
1. Калинин Геннадий
1. Малафеев Кирилл
Группа ТЭМ-3
Группа ТАМ-3
1. Зяблов Михаил
1. Сухотерин Иван
2. Ковалев Александр
2. Яковлев Никита
Группа ТЭМ-4
Группа ТАМ-4
1. Патриаров Александр
1. Захваткин Никита
2. Михайлов Владимир
2. Наумов Владислав
Три представителя предприятий - социальных партнеров участвовали в I этапе Олимпиады
профессионального мастерства в качестве председателей жюри по ОПОП «Сварщик»,
«Автомеханик», «Продавец, контролер-кассир».
В 1 и 2 полугодиях 2017-2018 учебного года проведена работа с руководителями ОАО
«Металлист» по обеспечению сварочной мастерской металлом, необходимым для проведения
производственной практики в группах, обучающихся по профессиям «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)» и «Электрогазосварщик».
11. Перспективы развития образовательного учреждения
Постоянное обновление Программы развития ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»
с учетом финансово-экономического состояния региона и северной территории должна будет
вывести учреждения на новый уровень.
Особое внимание будет уделено укреплению материально-технической базы политехникума
и осуществление Программы ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» по реализации
образовательных программ профессионального обучения. Эти программы должны содействовать
формированию инженерно-технического мышления, профессионального самоопределения и
осуществления профориентационной работы, способствующей выбору профессий школьников
Североуральского городского округа в рамках областного проекта «Уральская инженерная
школа».
Дальнейшее изучение и внедрение методик WorldSkills будет способствовать
совершенствованию содержания образовательных программ и поможет подготовить студентов
для участия в одноименных соревнованиях.
Развитие кадрового потенциала также является одной из основных задач. Продолжится
работа по переподготовке педагогических кадров, повышению их профессионального уровня
через курсы повышения квалификации, стажировку, обучение в вузах, магистратуре и
аспирантуре, аттестацию, участие в профессиональных конкурсах.
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Расширение спектра образовательных услуг продолжится через пополнение и обновление
основных профессиональных образовательных программ, реализацию новых программ
дополнительного профессионального обучения.
Укрепление и развитие социального партнѐрства позволит реализовать вариативную часть
ФГОС СПО.
Политехникум сегодня – это территория развития, позволяющая создать систему
непрерывного профессионального образования и дающая возможность молодѐжи реализовать
собственный потенциал, получить качественное образование, востребованное на рынке труда, а
также создать надежную, крепкую базу для дальнейшего обучения в высших учебных заведениях
не только региона, но и страны.
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