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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ОТЧЕТУ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Самообследование проведено в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 29; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 

изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г., 20.01.2018 г.); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 № 136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию‚ утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324». 

Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ГАПОУ СО «Североуральский политехникум», а также подготовка отчета 

о результатах самообследования за период: с 01.01.2020 г. по 01.01.2021 г.  
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Раздел 1. Организационная структура учреждения 

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности 

 

В своей деятельности учреждение  руководствуется Конституцией РФ, Уставом 

Свердловской области,  Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Законодательством  Российской  Федерации, 

Законодательством Свердловской области, иными правовыми актами,  приказами Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области, Уставом государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Североуральский 

политехникум», утвержденным приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 05.12.2019 г. № 462-Д. 

Учредителем и собственником имущества автономного учреждения является Свердловская 

область; от имени Свердловской области функции и полномочия автономного учреждения 

осуществляет Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. 

Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – автономное учреждение, тип 

образовательной организации – профессиональная образовательная организация.   

   К основным видам деятельности относятся:  

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования –

программ подготовки специалистов среднего звена;  

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования –

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения –  программ повышения квалификации рабочих, служащих; 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; 

 организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, 

науки и молодежной политики; 

 организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на 

развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни; 

 организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское 

и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 

 организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 

самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; 

 методическое обеспечение образовательной деятельности; 

 ведение информационных ресурсов и баз данных; 

 предоставление питания; 

 обеспечение жилыми помещениями в общежитии; 

 содержание детей. 

  Основная цель деятельности автономного профессионального образовательного 

учреждения – удовлетворение потребности граждан в получении качественного профессионального 
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образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по профессии/специальности, профессиональными 

стандартами и региональными требованиями.  

 

1.2.      Структура и система управления образовательным учреждением 

 

Управление политехникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  (Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ст. 26, 27) и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление деятельностью образовательного учреждения осуществляет директор.  

 

Структура и органы управления образовательным учреждением 

1. Органы управления учреждением: 

 Директор политехникума; 

 Наблюдательный совет; 

 Общее собрание;  

 Совет политехникума; 

 Совет трудового коллектива; 

 Совет обучающихся. 

2. Структурные подразделения: 

 Очное отделение; 

 Заочное отделение; 

 Филиал политехникума; 

 Социально-педагогический отдел; 

 Административно-хозяйственная часть. 

3. Отделы: 

 Учебно-методический отдел; 

 Отдел кадров; 

 Учебная часть; 

 Бухгалтерия;  

 Библиотека;  

 Медицинский кабинет. 

4. Комиссии: 

 Приемная комиссия;  

 Апелляционная комиссия; 

 Стипендиальная комиссия; 

 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

 Совет профилактики правонарушений; 

 Аттестационная комиссия; 

 Методические комиссии; 

 Комиссия по рассмотрению стимулирующих выплат; 

 Штаб ГО и ЧС и его подразделения; 

 Комиссия по проверке знаний требований охраны труда; 

 Единая комиссия по осуществлению конкурентных закупок;  

 Комиссия по поступлению и выбытию активов; 

 Комиссия по противодействию коррупции; 

 Инвентаризационная комиссия. 
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5.  Трудовой коллектив учреждения: 

 Руководитель учреждения; 

 Руководители структурных подразделений; 

 Педагогические работники; 

 Учебно-вспомогательный персонал; 

 Обслуживающий персонал; 

 Медицинский работник. 

 

1.3. Информационная справка 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с бессрочной лицензией от 

27.10.2015 г. № 17958. Серия 66 ЛО1 № 0004399. Основной государственный регистрационный номер 

юридического лица (ОГРН) 1026601799993. Свидетельство о государственной аккредитации регистр. 

№ 9452 от 15.05.2018 г., срок действия свидетельства до 15.05.2024 г. серия 66А04 № 0000306. 

Всего в учреждении на 01.01.2020 г. по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования обучается 675 человек. На очном отделении по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучается 223 человека (в том числе в филиале 

г. Ивдель – 65 человек), по программам подготовки специалистов среднего звена – 243 человек; на 

заочном отделении – 209 человек.  

Отсев обучающихся по очной форме обучения составляет – 29 человек; причины отсева –смена 

места жительства, инициатива обучающегося, неуспеваемость. Отсев по заочной форме обучения 

составляет 1 человек; причина отсева – смена места жительства. 

В 2020 году выпуск по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования составил 145 человек, в том числе: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 54 человек; 

- по программам подготовки специалистов среднего звена – 91 человек.  

Подали заявления на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования 255 человек, из них: по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – 83 чел., по программам подготовки специалистов среднего звена очного 

отделения – 172 чел., заочного отделения – 60 чел. Приняты на обучение по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования – 206 человек, в том числе: по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 96 чел., по программам подготовки 

специалистов среднего звена очного отделения – 50 чел., заочного отделения – 54 чел.  

По внебюджетной деятельности, по профессиональным образовательным программам 

профессионального образования – программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих обучались 38 человек.  

По основным программам профессионального обучения – программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в рамках реализации проекта «Уральская 

инженерная школа» обучались 104 человека. 

Имеется структурное подразделение: филиал ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» в 

г. Ивдель, расположенный по адресу: 624590 Свердловская область, г. Ивдель, ул. Данилова, 134а, 

осуществляющий свою деятельность в соответствии с Положением о филиале ГАПОУ СО 

«Североуральский политехникум», утвержденным директором учреждения. 

       Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Североуральский политехникум» является 

автономной профессиональной образовательной организацией, учредителем которой является 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, предназначенной для 

оказания профессиональных образовательных услуг населению. Собственностью имущества 

учреждения является Свердловская область, полномочия собственника имущества учреждения 

осуществляет Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. 
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области является Главным 

распорядителем средств областного бюджета, выделенных в форме субсидий учреждению на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. В учреждении созданы условия для 

получения качественного профессионального образования.      

           Численность руководящих и педагогических работников ГАПОУ СО «Североуральский 

политехникум» на 01.01.2020 года – 48 человек.  Имеют высшее образование – 38 чел. (79 %), среднее 

профессиональное образование – 10 чел. (21 %). 

Общее количество педагогических работников: 41 чел. из них: 

- преподаватели общеобразовательных дисциплин – 7 чел., из них с высшим образованием 5 

человек (71 %); 

- преподаватели общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла – 5 чел., из 

них с высшим образованием 4 чел. (80 %); 

- преподаватели математического и общего естественнонаучного учебного цикла – 5 чел., из них 

с высшим образованием 5 чел. (100 %);  

- преподаватели профессионального учебного цикла – 15 чел., из них с высшим образованием 12 

чел. (80 %). 

- мастера производственного обучения – 2 чел., из них с высшим профессиональным 

образованием – 1 чел. (50 %); 

- социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель, педагог дополнительного образования, 

методист – 5 чел., из них с высшим образованием – 2 человека (40 %). 

Уровень квалификации педагогических работников: 

- преподаватели общеобразовательных дисциплин: высшая квалификационная категория – 0 чел. 

(0 %); 1 квалификационная категория – 4 чел. (57 %); не имеют квалификационной категории – 

3 чел. (43 %); 

- преподаватели общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла: высшая 

квалификационная категория – 0 чел. (0 %); 1 квалификационная категория – 3 чел. (60 %); не 

имеют квалификационной категории – 2 чел. (40 %); 

- преподаватели математического и общего естественнонаучного учебного цикла: высшая 

квалификационная категория – 2 чел. (40 %); 1 квалификационная категория – 1 чел. (20 %); не 

имеют квалификационной категории – 2 чел. (40 %); 

- преподаватели профессионального учебного цикла: высшая квалификационная категория – 5 

чел. (33 %); 1 квалификационная категория – 7 чел. (47 %); не имеют квалификационной 

категории – 3 чел. (20 %); 

- мастера производственного обучения: высшая квалификационная категория – 0 чел. (0 %); 1 

квалификационная категория – 1 чел. (50%), не имеют квалификационной категории – 1 чел. 

(50 %); 

- социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель, педагог дополнительного образования, 

методисты: высшая квалификационная категория – 1 чел. (20 %); первая квалификационная 

категория – 2 чел. (40 %), не имеют квалификационной категории – 2 чел. (40 %). 

В целом, высшую и первую квалификационные категории имеют 25 чел. (63 %). 

В 2020 году процедуру аттестации прошли 7 человек, из них на высшую квалификационную 

категорию – 1 человек, на 1 квалификационную категорию – 5 человек, соответствие занимаемой 

должности – 1 человек.  

За отчетный период прошли обучение на курсах повышения квалификации: 

- по образовательной программе «Проектирование учебно-методического комплекса основных 

образовательных программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50» 

в ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК» – 5 человек; 

- по образовательной программе «Технология инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях» в ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж-МЦК» – 8 человек, 1 чел. – в РГППУ; 
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- по образовательной программе «Основы экспертной деятельности в рамках чемпионатного 

движения «Молодые профессионалы» в ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК» – 1 человек. 

Получили дипломы о переподготовке 5 человек: 

      - в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», «Педагогика и методика 

профессионального образования», квалификация: педагог профессионального образования – 3 

человека; 

 - в АНО ДПО «Институт государственного и корпоративного управления», Специалист в 

области декоративного садоводства»; 

 - в АНО ДПО «Национальный исследовательский институт дополнительного образования и 

профессионального обучения» «Учитель технологии. Мастер производственного обучения. 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС». 

Обучаются в образовательных учреждениях СПО и ВПО – 3 человека, из них: 

- в Северном педагогическом колледже, «Физическая культура» – 1 чел.; 

- в УрГПУ, «Начальное образование» – 1 чел.; 

-    в  Санкт-Петербургском университете Петра Великого, «Машиностроение» – 1 чел.  
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Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного задания 
 

  На 2020 утверждено государственное задание год на основании Соглашения от 13 января 2020 

г. № 107 «О порядке и условиях предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания государственным бюджетным и автономным учреждениям свердловской 

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области» в сумме 44794825,00 рублей. 

По государственному заданию предусмотрена реализация государственных услуг, в том числе: 

 

1. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях 

  план – 24,50 факт – 15,81 
 

2. Предоставление питания 

 план – 1374,00 факт – 1374,00 показатель выполнен 

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 план – 18168,00                    факт – 18168,00 показатель выполнен  

4. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих  
план – 68862,86 факт – 68862,86 показатель выполнен  

5. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 план – 6445,96 факт – 6445,96 показатель выполнен 

6. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена. 13.00.00 Электро- и теплотехника на 

базе основного общего образования (очная форма обучения) 

  план – 36,24 факт – 36,20 
 

7. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена. 13.00.00 Электро- и теплотехника на 

базе среднего общего образования (заочная форма обучения) 

 план – 70,90 факт – 71,39 
 

8. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена. 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии на базе основного общего образования (очная форма обучения) 

  план – 78,62 факт – 77,84  

9. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена. 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии на базе среднего общего образования (заочная форма обучения) 

 план – 45,63 факт – 44,53 
 

10. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена. 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта на базе основного общего образования (очная форма обучения) 

 план – 85,76 факт – 85,76 
 

11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена. 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта на базе среднего общего образования (заочная форма обучения) 
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  план – 73,64 факт – 73,18 
 

12. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена. 38.00.00 Экономика и управление на 

базе основного общего образования (очная форма обучения) 

  план – 33,66 факт – 33,87 
 

13. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена. 46.00.00 История и археология на базе 

основного общего образования (очная форма обучения) 

 план – 8,20 факт – 8,20  

14. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена. 46.00.00 История и археология на базе 

среднего общего образования (заочная форма обучения) 

 план – 18,00 факт – 17,79  

15. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 15.00.00 Машиностроение 

на базе основного общего образования (очная форма обучения) 

 план – 22,00 факт – 22,00  

16. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия на базе основного общего образования 

(очная форма обучения) 

 план – 44,83 факт – 44,83  

17. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта на базе основного общего образования (очная форма 

обучения) 

 план – 59,29 факт – 58,08 
 

18. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 38.00.00 Экономика и 

управление на базе основного общего образования (очная форма обучения) 

 план – 69,66 факт – 69,67  

19. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 43.00.00 Сервис и туризм на 

базе основного общего образования (очная форма обучения) 

 план – 16,5 факт – 16,29  

 

2.2. Достижения обучающихся политехникума, участие в конкурсах и конференциях 

«Участие обучающихся (воспитанников) учреждения в международных, всероссийских 

межрегиональных олимпиадах, конкурсах, проектах, выставках, фестивалях 

 за исключением проводимых в дистанционной форме» 

 

№ 
Дата 

проведения 
Наименование конкурса 

Количество 

обучающихся 
Достижения 

 

1.  17.11.2020 Открытый турнир по Дзюдо, 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне 

1 3 место  
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«Участие обучающихся (воспитанников) учреждения в международных, всероссийских 

межрегиональных олимпиадах, конкурсах, проектах, выставках, фестивалях, 

проводимых в дистанционной форме» 

 

№ Дата 

проведения 
Наименование конкурса 

Количество 

обучающихся  
Достижения 

 

2.  

15.10.2020 

IX Международный фестиваль 

«Мастерство, творчество, поиск 

молодых в кулинаром искусстве» 

1 3 место 

3.  

02.02.2020 

Всероссийский конкурс на лучшую 

работу по избирательному праву 

«Атмосфера» 

1 участие 

4.  Май- 

сентябрь 

2020 

Международный фестиваль 

детского и юношеского творчества  

«Звезды нового века» 

1 участие 

 

«Организация и (или) проведение областных олимпиад, конкурсов, проектов, выставок, 

фестивалей с участием обучающихся (воспитанников) учреждения» 

 

№ 
Дата 

проведения 
Наименование конкурса 

Количество 

обучающихся  
Основание 

 

5.  06.09.2020 Областной этнографический 

фестиваль  «Старик Филин» 

16 Приказ от 04.09.2020 г. 

№ 307-од 

благодарственное 

письмо 

 

«Организация и (или) проведение городских, районных олимпиад, конкурсов, проектов, 

выставок, фестивалей с участием обучающихся (воспитанников) учреждения» 

 

Дата 

проведения 
Мероприятие 

Количество 

участников 
Основание проведения 

14.03.2020 Городское 

профориентационное 

мероприятие «Ярмарка 

учебных мест» для 

обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных 

учреждений Североуральского 

городского округа 

380 

 

Постановление Администрации 

Североуральского городского 

округа от № 266 от 12.03.2020г. , 
Приказ ГАПОУ СО 

«Североуральский политехникум» 

«О подготовке и проведении 

«Ярмарки учебных мест» от 

06.03.2020г. № 125-од 
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«Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся (воспитанников) учреждения в 

областных, городских, районных олимпиадах, конкурсах 

 за исключением проводимых в дистанционной форме» 

 

№ Дата 

проведения 
Наименование конкурса 

Количество 

обучающихся 
Достижения 

 

6.  08.02.2020 Городской конкурс «Я люблю тебя, Россия» 6 1 место 

7.  19.02.2020 

 

Городская военизированная эстафета, 

посвященная «Дню защитника Отечества»    

30 

 
1,2,3 место 

8.  30.03.2019 Городской экологический квест «День 

реки» 

18 

 
2 место 

 

«Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся (воспитанников) учреждения в 

областных, городских, районных олимпиадах, конкурсах 

проводимых в дистанционной форме» 

 

№ Дата 

проведения 

Наименование конкурса Количество 

обучающихся 

участников, 

человек 

Достижения 

 

9.  12.12.2020 IV Областной конкурс для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций с всероссийским участием по 

теме: «Обслуживание теплоэнергетического 

оборудования. 500 вопросов» 

5 3 место 

10.  Ноябрь 2020 

 

Областной дистанционный фестиваль 

профессий «Россия молодая – 2020», в 

рамках празднования 80-летия системы 

профтехобразования  

3 

 

1 место 

 

 

2.3. Результаты деятельности по социальной поддержке и сопровождению обучающихся 

из числа детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей;  

детей из малообеспеченных семей 

 

В ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» на 31 декабря 2020 года обучается 54 студента 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 26 чел. находятся на 

государственном обеспечении, 28 чел. – под опекой, в академическом отпуске 2 чел., в том числе, в 

филиале в г. Ивдель на гос. обеспечении –  6 чел. и 6 чел. из числа детей, находящихся под опекой.                 

Социальная характеристика обучающихся: малообеспеченные семьи – 68 чел.; неполные семьи 

– 161 чел.; многодетные – 46 чел.; проживают в поселках – 141 чел.; инвалиды – 6 чел. В общежитии 

проживают – 21 чел., из них лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения – 2 чел.  

За 4 квартала 2020 года выплачена обучающимся, находящимся в социально-опасном 

положении, материальная помощь в сумме  324288 руб. на основании приказа Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 23.01.2020г. № 91-д «Об осуществлении 

государственными бюджетными и автономными образовательными учреждениями Свердловской 

области полномочий Министерства образования и молодежной политики Свердловской области по 
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исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в 

денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления в 2020 г.» 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей при поступлении в политехникум и в течение всего периода 

обучения, пользуются определенными льготами. Обучающиеся данной категории находятся на 

государственном обеспечении, им выплачивается денежная компенсация: 

- на горячее питание, из расчета 219,4 рублей в учебный день. В праздничные, каникулярные и 

выходные дни выплачиваются денежные средства в размере 241,4 руб. в день. 

- на приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря в сумме 39138,9 на календарный год 

(ежемесячно 3267,87 руб.) 

- единовременное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 

размере 3360 руб. в год.  

- пособие для оплаты проезда к месту учебы в зависимости от места проживания. 

- по окончанию обучения выпускники политехникума получают единовременную денежную 

компенсацию на приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в размере 

45749,0 руб. и единовременное выпускное пособие выпускникам 1124,9 руб.  

В июне 2020 г. завершили обучение 13 выпускников, находящихся на государственном 

обеспечении, 12 чел. получили единовременную денежную компенсацию и выходное пособие. 

Все обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получают 

социальную стипендию в размере 1345,20 руб., успешно обучающиеся на «4» и «5» получают 

академическую стипендию, в размере 896,40 руб. 

Обучающиеся данной категории имеют приоритетное право на: 

 содействии трудоустройству; 

 бесплатный проезд к месту учебы и обратно; 

 бесплатное посещение уроков физкультуры в бассейне и на стадионе. 

 

2.4. Иная информация 

 

За отчетный период проведены: массовое профориентационное мероприятие «Ярмарка учебных 

мест», месячник, посвященный Дню Защитника Отечества, приняли участие в городских 

соревнованиях, посвященных зимним видам спорта: «Лыжня России», «Лыжные Гонки», зимний 

фестиваль ГТО. Охвачены досуговой культурно-массовой и спортивной деятельностью 100 % 

обучающихся политехникума. Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, муниципального, регионального, областного, федерального и международного уровня 

составляет 5,12 %. Задействованы в досуговой, кружковой, волонтерской и общественной 

деятельностью 17 обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

что составляет 32 % от общего количества обучающихся данной категории.  Волонтеры политехникума 

приняли участие в реализации проекта «Мы вместе» по обеспечению жителей города старше 65 лет, 

находящихся на самоизоляции, продуктами питания. Обучающиеся политехникума работали на 

избирательных участках и стали «Волонтерами Конституции».  В рамках ОПМ «Подросток», «Месяц 

безопасности», «День защиты детей», акции «За здоровье и безопасность наших детей» организованы 

и проведены профилактические онлайн-беседы, инструктажи с обучающимися, родителями и 

законными представителями. Регулярно обновляется информация на сайте политехникума. 

Проведена вакцинация против гриппа сотрудников и обучающихся политехникума, привито 64 

работника и 92 обучающихся.  

 Все учащиеся-сироты и оставшиеся без попечения родителей обеспечены бесплатным местом 

проживания в общежитии, где для них созданы все условия: кухня, спортивная комната, оснащенная 

спортивными тренажерами, комната отдыха, комната для занятий. Специалистом по охране труда и 

энергетиком политехникума регулярно проводятся инструктажи по ТБ, производятся проверки жилых 

помещений и помещений общего пользования на соблюдение мер по пожарной безопасности и 
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электробезопасности.  В общежитии осуществляется круглосуточное дежурство и видеонаблюдение. 

Разработан и утвержден приказом директора № 136/1 от 20.03.2020 г.  Алгоритм действий работников 

и лиц, проживающих в общежитии ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» на период действия 

карантинных мероприятий в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

Организован входной контроль измерения температуры и дезинфекции рук. Проводятся все 

мероприятия по дезинфекции помещений. Дежурные ознакомлены с порядком действий в случае 

самовольных уходов обучающихся в ночное время. За отчетный период обучающимися политехникума 

правонарушения не совершены. 

 

2.5. Методические мероприятия 

 

1. Проведение заседаний методических комиссий (ежемесячно).                                      

2. Проведение заседаний методического совета (1 раз в 2 месяца). 

3. Проведение обучающих семинаров по разработке рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, контрольно-измерительных материалов, контрольно-оценочных средств 

(ежемесячно).                                         

4. Проведение обучающих семинаров по подготовке к государственной итоговой аттестации (2 

квартал). 

5. Участие в онлайн-семинарах по организации обучения в дистанционном режиме, применяя 

электронное обучение и дистанционные технологии. 
6. Участие в обучающих онлайн-семинарах по организации аттестации в дистанционном режиме по 

учебным дисциплинам (модулям), курсам. 

 

2.6. Показатели деятельности за 2018 год 

 

№ п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:  

259 чел.  

1.1.1  По очной форме обучения  259 чел.  

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  -  

1.1.3  По заочной форме обучения  - 

1.2  Общая численность обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе:  

523 человека  

1.2.1  По очной форме обучения  314 чел.  

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  - 

1.2.3  По заочной форме обучения  209 чел.  

1.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования  

11 единиц  

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

форму обучения, за отчетный период  

192 чел.  

1.5  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников  

93/64,14% 

1.6  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

0 человек/0%  
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мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов)  

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

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов  

252/43,98%  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников  

40/54,05%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников  

30/75,00%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

25/62,5 % 

1.10.1  Высшая  8/20,00%  

1.10.2  Первая  17/42,5%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников  

15/37,5%  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников  

0 человек/0%  

1.13  Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)<*>  

65 

2.  Финансово-экономическая деятельность   

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)  

 61690,61 

 тыс. руб.  

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника  

 1542,27  

 тыс. руб.  

2.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника  

 68,88  

 тыс. руб.  

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации  

 115,9 %  

3.  Инфраструктура   

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)  

14,0 кв. м  

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

одного студента (курсанта)  

0 единиц  

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

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

общежитиях  

25 человек/ 

100%  

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  Единица 

измерения  

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

6/0,77%  

 числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов)  

- 
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4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе  

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

-  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

-  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

-  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

-  

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе  

0 чел.  

4.3.1  по очной форме обучения  0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.3.3  по заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  
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4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  человек  

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

 

4.4.1  по очной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.4.3  по заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе  

6 чел. 

4.5.1  по очной форме обучения  6 чел.   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

6 чел. 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.5.3  по заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек  

4.6.1  по очной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.6.3  по заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.7  Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации  

9/18,75% 

 


