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Введение

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, Приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», Приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Законом Свердловской области 
от 15 июля 2013 года N 78-03 «Об образовании в Свердловской области» 
(в редакции Законов Свердловской области от 17.10.2013 N 97-03,
от 30.06.2014 N 65-03, от 14.07.2014 N 73-03, от 10.10.2014 N 87-03,
от 05.11.2014 N 96-03, от 17.12.2014 N 120-03, от 27.05.2015 N 44-03,
от 20.07.2015 N 89-03) государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский 
промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина» (ГАПОУ СО 
«ЕПТТ им. В.М. Курочкина») провел самообследование.

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности техникума в соответствии с показателями, 
установленными Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в порядок 
проведения самообследования образовательной организации».

Самообследование призвано оценить:
- образовательную деятельность;
- систему управления техникумом;
- содержание и качество подготовки обучающихся;
- организацию учебного процесса;
- востребованность выпускников;
- качество кадрового обеспечения;
- качество учебно-методического обеспечения;
- качество библиотечно-информационного обеспечения;
- качество материально-технической базы;
- качество функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.
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1. Общие сведения об образовательной организации
Г осударственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Екатеринбургский промышленно
технологический техникум им. В.М. Курочкина» (далее Техникум) является 
учебным заведением, реализующим образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена и программы профессиональной подготовки.

Преобразования Техникума согласно обзорной справке:
Ремесленное училище № 1 г. Свердловска создано Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 02.10.1940 г.
Приказом Свердловского областного управления профтехобразования 

№ 63 от 19.04.1962 г. Ремесленное училище № 1 преобразовано в Городское 
профессионально-техническое училище № 1.

Приказом Свердловского областного управления профтехобразования 
№ 44 от 17.03.1970 г. Городское профессионально-техническое училище № 1 
преобразовано в Среднее городское профессионально-техническое училище № 1.

Постановление Совета министров Российской федерации 
от 08.09.1981 года № 499 Среднему городскому профессионально- 
техническому училищу присвоено имя Героя Советского союза Курочкина 
Владимира Михайловича.

Приказом Свердловского областного управления профтехобразования 
№ 334 от 18.09.1984 г. Среднее городское профессионально-техническое 
училище № 1 им. В.М. Курочкина преобразовано в Среднее
профессионально-техническое училище № 1 им. В.М. Курочкина.

На основании свидетельства о государственной регистрации № 04814-1 
серия II - ОИ от 17.04.1995г. Среднее профессионально-техническое училище 
№ 1 переименовано в Г осударственное образовательное учреждение
«Профессионально-техническое училище № 1 им. В.М. Курочкина».

На основании свидетельства о государственной регистрации № 04814-2 
серии II - ОИ от 23.10.95г. Государственное образовательное учреждение 
«Профессионально-техническое училище № 1» переименовано
в Государственное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 1 им. В.М. Курочкина».

На основании свидетельства государственной регистрации № 04814 
серии II -ОИ от 09.07.2001 г. Государственное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 1
им. В.М. Курочкина» переименовано в Государственное образовательное
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учреждение начального профессионального образования «Профессиональное 
училище № 1 им. В. М. Курочкина».

На основании свидетельства государственной регистрации 
№ 2056604909656 от 12 сентября 2005г. Государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное 
училище № 1 им. В.М. Курочкина» переименовано в Государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональное училище № 1
им. В.М. Курочкина».

На основании свидетельства о государственной регистрации 66 
№ 005396035 от 7 февраля 2007 г Государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования Свердловской 
области «Профессиональное училище № 1 им. В. М. Курочкина»
преобразовано в Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский 
профессиональный лицей им. В.М. Курочкина».

На основании приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области №28-д от 09.07.2007 г. Государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный лицей
им. В.М. Курочкина» реорганизовано путем присоединения ПУ «От Кутюр» 
и ПУ «Турбо».

На основании приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области № 33-д от 03.08.2011 Государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный лицей
им. В.М. Курочкина» переименовано в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный лицей
им. В.М. Курочкина».

На основании приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области № 56-д от 14.12.2011 г. Государственное 
бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный 
лицей им. В.М. Курочкина» реорганизовано путем присоединения 
Государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Профессиональное 
училище № 94» (ПУ № 94).

На основании приказа Министерства общего и профессионального



образования Свердловской области от 05 февраля 2013 года № 19-д 
Г осударственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Екатеринбургский профессиональный 
лицей им. В.М. Курочкина» переименовано в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский промышленно-технологический 
техникум им. В.М. Курочкина» (ГБОУ СПО СО «ЕПТТ 
им. В.М. Курочкина»)

На основании Постановления Правительства Свердловской области от 
16 декабря 2013 года № 1508-ПП создано Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина» (ГАПОУ СО «ЕПТТ им В.М. Курочкина») путем 
изменения типа Г осударственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина».

Место нахождения Техникума:
Юридический адрес: 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей,

Д .13.
Фактический адрес: 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей,

Д .13.
Телефон: 8 (343) 338-44-84 (приемная).
Факс: 8 (343) 338-85-17.
Эл. почта: secretar@eptt.ru, director@eptt.ru.
Сайт: http://www.eptt.ru.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

регистрационный номер 17179 от 22 апреля 2013 г. серия 66JI01 № 0003461, 
срок действия бессрочно;

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный 
номер 8328 от 13 мая 2015 г. серия 66А04 №0000217. Срок действия 
свидетельства до 13 января 2021 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 г. серия 66 № 003021329 от 10 ноября 2002 г. ОГРН: № 1026605618797. 
Регистрирующий орган: Администрация Орджоникидзевского района;

Свидетельство о постановке на учет Российской организации 
в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации, серия 66 № 007492782 ИНН: 6663019600 / КПП: 668601001.
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Организация поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения 
Межрайонной инспекции ФНС России №32 по Свердловской области от 17 
апреля 1995 г.

Учет в Статрегистре Росстата:
ОКПО 02521989 
ОКАТО 65401385000 
ОКТМО 65701000 
ОКОГУ 2300223 
ОКФС 13 
ОКОПФ 20903 
ОКВЭД 80.22.21
Свидетельство о государственной регистрации права: объект права -  

отдельно-стоящее здание с пристроями (литер А). Назначение: учебно
научное. Площадь общая 14214 кв.м, серия 66 АЖ № 649629 от 12.09.2014 г.

Свидетельство о государственной регистрации права: объект права- 
земельный участок 15888 кв.м, серия 66 АЖ № 649280 от 02.09.2014 г.

Образовательная деятельность осуществляется на основании Устава 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум 
им. В.М. Курочкина», утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 16 августа 2016 года №571-ПП

Тип образовательной организации -  профессиональная 
образовательная организация.

Тип государственного учреждения -  автономное учреждение. 
Учредителем и собственником имущества автономного учреждения 

является Свердловская область.
Техникум обладает необходимой нормативной базой, учебно

программной документацией по реализуемым программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки
специалистов среднего звена, программам профессиональной подготовки: 
федеральными государственными образовательными стандартами, рабочими 
учебными планами, рабочими программами учебных дисциплин,
профессиональных модулей, программами практик, государственной 
итоговой аттестации, методической документацией; локальными актами, 
положениями, инструкциями, приказами), которая не противоречит 
действующему законодательству Российской Федерации в области
образования.

В Техникуме разработана Программа развития на 2017- 2022 г.г. 
Техникум в своей деятельности руководствуется Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
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Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Уставом Техникума.

Основными целями и задачами образовательной деятельности 
Техникума в соответствии с Уставом являются:

осуществление образовательной деятельности по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

- осуществление реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов государственной власти 
Свердловской области в сфере образования.

Задачами Техникума являются: формирование эффективной
образовательной среды, обеспечивающей доступность и высокое качество 
образовательных услуг для всех слоев населения. Структура Техникума 
соответствует структуре, указанной в Уставе образовательного учреждения и 
позволяет с достаточной эффективностью обеспечить организацию и ведение 
учебно-воспитательного процесса и методической работы.

Положения о структурных подразделениях и должностные обязанности 
различных категорий сотрудников (заместителей директора, преподавателей, 
обслуживающего персонала) разработаны, утверждены в установленном 
порядке.

Деятельность Техникума регламентируется определенными видами 
локальных актов, размещенными на официальном сайте Техникума.

В пределах имеющейся Лицензии, Техникум осуществляет подготовку 
по очной форме обучения, на основе бюджетного финансирования (в рамках 
контрольных цифр приема).

В настоящее время Техникум на основании Лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: регистрационный номер 
17179 от 22 апреля 2013 г. серия 66Л01 № 0003461, Свидетельства о 
государственной аккредитации: регистрационный ном ер 8328 пт 13 мая 
2015 г. серия 66А04 №0000217 реализует образовательные программы по 
следующим укрупненным группам профессий, специальностей и 
направлений подготовки профессионального образования:

09.00.00 Информатика и вычислительная техника;
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика;
15.00.00 Машиностроение;
22.00.00 Технологии материалов;
43.00.00 Сервис и туризм.
В настоящее время идет подготовка по следующим основным 

образовательным программам:
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Таблица 1.
Образовательная программа Кол-во обучающихся на конец 2017 года

Очная форма 
(бюджет)

Заочная форма 
(внебюджет)

ППКРС
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации

81

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

70

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

23

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

50

15.01.25 Станочник (металлообработка) 72
15.01.26 Токарь-универсал 39
15.01.30 Слесарь 63
43.01.02 Парикмахер 72

ппссз
43.02.02 Парикмахерское искусство 78
22.02.06 Сварочное производство 23

Профессиональная подготовка
13450 Маляр 34

Программы профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, реализующиеся Многофункциональным 
центром прикладных квалификаций по подготовке рабочих кадров для 
машиностроительной отрасли, созданным на базе колледжа в 2013 году.
Таблица 2.
№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1. Количество обученных в 2017 году
1.1. По программам профессиональной подготовки 26
1.2. По программам профессиональной переподготовки -

1.3. По программам повышения квалификации 49
2. Из них обучено:
2.1. По заказу предприятий, организаций реального сектора 

экономики
74

2.2. По заказу службы занятости населения -

2.3. По договорам с физическими лицами 1
2.4. Количество обученных старше 25 лет 69
3. Доля выпускников МЦПК трудоустроенных после 

выпуска, от общего числа выпускников (%)
85

4. Количество работодателей, с которыми заключены 
договоры на обучение

3

9



5. Доля выпускников, успешно прошедших процедуру 
независимой оценки и сертификации квалификаций 
(%)

6 Доля программ, имеющих профессионально
общественную аккредитацию (%)

-

7. Доля реализуемых в центрах программ 
профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по востребованным 
профессиям/специальностям и направлениям 
подготовки (%)

100

8. Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений, расположенных в субъекте РФ, 
воспользовавшихся услугами профессиональной 
ориентации в МЦПК (%)

13

9. Количество педагогических работников 
профессионального образования, прошедших 
стажировку на базе МЦПК

16

Перечень программ профессионального обучения, повышения квалификации 
и переподготовки реализуемые в МЦПК на базе ГАПОУ СО 

«ЕПТТ им. В.М. Курочкина»
Таблица 3.

№
п/п

Наименование программ Численность
обучающихся

В том числе 
по вне 

бюджету
1. Токарь 16 16
2. Слесарь-электрик 3 3
3. Контролер станочных и слесарных работ 4 4
4. Оператор ЧПУ 44 44
5. Слесарь механосборочных работ 2 2
6. Электромонтер 5 5
7. Электрогазосварщик 1 1
8. Маляр строительный 12
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2. Система управления организацией

Управление ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» осуществляется 
на основе сочетания принципов коллегиальности, самоуправления и 
единоначалия.

В Техникуме сформированы коллегиальные органы управления, к 
которым относятся:

Собрание трудового коллектива техникума;
- Совет техникума;
- Наблюдательный совет;
- Педагогический совет;
- Совет обучающихся;
- Совет профилактики правонарушений;
- М етодический совет;
- Стипендиальная комиссия;
- Конфликтная комиссия;
- Приемная комиссия;
- Комиссия по заселению в общежитие

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 
решений устанавливаю тся Уставом и локальными нормативными актами.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучаю щихся и педагогических 
работников по вопросам управления техникумом и при принятии 
техникумом локальных нормативных актов, затрагиваю щ их их права и 
законные интересы, предусмотрено представительство перечисленных 
участников образовательных отношений в составе коллегиальных органов 
управления.

Управление техникумом имеет своей целью решение стратегических и 
текущих образовательных и воспитательных задач. В связи с этим создана 
организационная структура учреждения.

Деятельность техникумом регламентируется Уставом ГАПОУ СО 
«ЕПТТ им. В.М. Курочкина», локальными актами, соответствующими 
требованиям Закона «Об образовании в РФ», нормативным документам 
М инобрнауки России и определяющими основные направления работы всех 
структурных подразделений техникума. Кроме того, имеется Программа 
развития образовательной организации, которая является преемственной по 
отношению к стратегическим документам, над реализацией которых
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педагогический коллектив работал в предшествующие годы. В Программе 
развития ГАПОУ СО «ЕГТТТ им. В.М. Курочкина», определены цели и 
задачи развития техникума, обозначены сроки из реализации, указаны 
основные мероприятия, ожидаемые конечные результаты, формы контроля за 
исполнением Программы.

Все локальные акты техникума, регулирующие образовательные 
отношения, разрабатываю тся в соответствии с Уставом. Кроме того ежегодно 
локальные акты ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина», анализируются 
руководством на соответствие требованиям действующ его законодательства, 
нормативных документов федеральных и региональных органов.

Вопросы координации учебной, методической и воспитательной 
работы, повышения педагогического мастерства педагогических работников 
рассматриваются и обсуждаются на заседаниях педагогического совета. 
Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с ежегодно 
утверждаемым комплексным планом работы ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. 
Курочкина». Периодичность заседаний педагогического совета - 1 раз в 2 
месяца. На педагогическом совете в отчетный период рассматривались 
вопросы:

Все сотрудники имеют возможность ознакомиться с принятыми 
педагогическим советом решениями, сроки исполнения которых 
контролируются директором.

Содержание протоколов заседаний педсовета позволяет видеть 
систематическую и регулярную работу, которую техникум проводит с целью 
совершенствования учебного и воспитательного процесса, развития 
педагогического состава, повышения его квалификации и профессионализма.

Подготовку специалистов по представленным к аккредитации 
специальностям обеспечивают преподаватели, объединенные в методические 
комиссии. В своей работе М К руководствуются Положением о методической 
комиссии, утвержденным в установленном порядке.

В планах работы М К особое место уделяется вопросам комплексного 
методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, реализации практикоориентированности в процессе обучения, 
обеспечения самостоятельной работы обучающихся, формирования 
личностных качеств, освоения современных форм информационного 
обеспечения, внедрения в учебный процесс инновационных методов и форм 
обучения, повыш ения квалификации и др.

Основными направлениями деятельности М К являются: 
организационная работа, учебно-воспитательная работа, методическая 
работа, повышение квалификации преподавателей, контроль организации



учебно-воспитательного процесса.
Заседания М К, методического и педагогического советов проходят 

согласно комплексному плану, единому для всех структурных подразделений 
техникума.

Конструктивность обсуждений, реальность и конкретность 
принимаемых планов и решений позволяют сделать вывод об эффективности 
системы управления деятельностью Техникума.

Эффективность управления напрямую связана с организацией и 
состоянием делопроизводства в Техникуме. По всем специальностям и 
профессиям формируется, оформляется и хранится вся необходимая 
документация: рабочий учебный план, график учебного процесса, приказы по 
личному составу студентов, личные дела студентов, экзаменационные 
ведомости успеваемости студентов, алфавитная книга, журналы учебных 
занятий, журналы регистрации дипломов, договоров, свидетельств, справок, 
студенческих билетов, зачетных книжек, приказы (копии) об утверждении 
руководителей и тем выпускных квалификационных работ, об утверждении 
составов государственных экзаменационных комиссий (ГЭК), планы работы 
техникума, протоколы заседаний педсоветов, отчеты техникума по видам 
деятельности и др.

Таким образом, управление Техникума выстроено на современной 
нормативно-правовой основе и укреплено делопроизводством, позволяющим 
вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 
образования в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.
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3. Организация учебного процесса

Согласно Ф едеральному Закону «Об образовании в Российской 
Федерации» учебный процесс в техникуме планируется и организуется в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования и Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего общего 
образования.

Учебный процесс в техникуме организуется согласно календарному 
учебному графику, разрабатываемого и утверждаемого директором 
техникума ежегодно. В графике определены время и сроки, отведенные на 
теоретическое и практическое обучение, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию, каникулы, нормы времени определены в соответствии 
с ФГОС СПО по профессиям и специальностям. В течение учебного года 
календарный учебный график не меняется.

Согласно календарному учебному графику учебный год по профессиям 
и специальностям очной формы обучения начинается «01» сентября и 
заканчивается «30» июня. Каникулярное время в зимний период единое для 
всего техникума и составляет 2 недели.

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными 
учебными планами, локальным актом техникума, оно не содержит занятий, 
не предусмотренных учебными планами. Сохраняется непрерывность 
учебного процесса в течение учебного дня и, в основном, равномерное 
распределение учебной работы в течение учебной недели. Расписание в 
течение семестра в целом выполняется, изменения допускаются в связи с 
болезнью или отсутствием преподавателя по каким-либо уважительным 
причинам. В таких случаях происходит замена уроков.

Расписание подписываются заместителем директора по учебно
производственной работе и утверждаются директором техникума.

Также составляется расписание промежуточной и итоговой аттестаций, 
проведения консультаций. Расписание занятий вывешивается на 
информационной доске и выставляется на сайте техникума.

Недельная нагрузка составляет 36 часов.
Продолжительность учебного занятия - 45 минут. Начало занятий - в 8 

часов 30 минут, перемены по 10 минут и большая перемена 30 минут. 
Занятия проводятся в одну смену.

Техникум работает по 5- 6 дневной рабочей неделе.
Большое внимание уделяется организации аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.
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Виды внеаудиторной самостоятельной работы и количество часов, 
необходимых для ее выполнения определены в рабочих программах учебных 
дисциплин и зависят от поставленной цели.

Для юнош ей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы с проведением военно-полевых сборов.

Консультации по всем изучаемым в учебном году дисциплинам 
планируются из расчета 4 часа в год на каждого студента. Время и форма 
консультаций (групповые и индивидуальные) определяются преподавателем.

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в виде защиты 
выпускной квалификационной работы.

Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в 
колледже созданы методические комплексы по каждой образовательной 
программе. В состав комплектов входят: рабочие учебные планы, рабочие 
программы по дисциплинам и профессиональным модулям, фонды 
оценочных средств (ФОС), методические указания по выполнению 
самостоятельной работы. В техникуме ведется работа по обновлению и 
совершенствованию методического обеспечения профессиональных 
образовательных программ.

Составной частью учебного процесса является производственная 
практика. В техникуме разработана система всех этапов производственной 
практики, предусмотренных учебным планом для всех профессий и 
специальностей на весь период обучения:

- учебная практика;
- производственная практика (по профилю профессии и специальности 

и преддипломная).
Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение:
- непрерывности, комплексности, последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 
программой практики;

- целостности подготовки специалистов к выполнению основных 
трудовых функций;

- связи практики с теоретическим обучением.
Практика организуется в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающ их ОПОП СПО. Н а все виды практик имеются 
рабочие программы. Продолжительность каждого этапа практики, 
определенная требованием и учебным планом по профессиям и 
специальностям ФГОС СПО, выдерживается.

При проведении занятий используются технические средства обучения: 
аудио и видеотехника, мультимедийное оборудование и другие.
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Резерв улучш ения в организации учебного процесса, практики, учебно 
- методического и информационного обеспечения коллектив учебного 
заведения видит в активизации внедрения в образовательное пространство 
техникума новейш их информационных технологий и оборудования, 
расширения сотрудничества с социальными партнерами.

Таким образом, организация учебного процесса позволяет создать 
условия для качественного освоения реализуемых профессиональных 
образовательных программ.

Анализ учебно - методической документации, расписания и 
организации учебного процесса в целом показали их соответствие 
санитарным нормам и сбалансированность, обеспечивающее нормальное 
функционирование учебного процесса.
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся

В 2011 г. в Техникуме началась подготовка обучающихся по ФГОС. 
Одна из основных задач по переходу на ФГОС заключалась в разработке 
рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей и в 
формировании соответствующ их УМК.

Анализ результатов данной работы позволяет сделать вывод о том, что 
в 2017 г. обеспеченность рабочими программами дисциплин и 
профессиональных модулей составила 100%.

Учебная документация по каждой образовательной программе 
включает учебный план по профессии (специальности) для очной и заочной 
формы обучения, утвержденный директором техникума, пояснительную 
записку, календарный график, пакет утвержденных рабочих программ, 
методические рекомендации и указания по проведению практических, 
лабораторных работ, самостоятельную работу, материалы промежуточной 
аттестации и ГИА.

Учебные планы по профессиям (специальностям) составлены на основе 
ФГОС. Структура учебного плана, фактическое значение общего количества 
часов, количество часов по циклам дисциплин соответствует требованиям 
стандарта. Все дисциплины, профессиональные модули, предусмотренные 
стандартами в качестве обязательных для изучения, включены в учебный 
план. Выполняются все действующие требования: к общему сроку освоения 
программ подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных 
рабочих и служащих; к продолжительности теоретического обучения, всех 
видов практик, каникул, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации. Учитывается соотношение обязательной и вариативной частей. 
Основные профессиональные образовательные программы по 
специальностям и профессиям прошли экспертизу работодателей, что 
соответствует требованиям ФГОС. Содержание ППКРС/ППССЗ ежегодно 
обновляется в зависимости от рынка труд, запросов работодателей, 
изменений технологий производства. Изменения вносятся также на 
основании выводов и рекомендаций председателей государственных 
экзаменационных комиссий, которые отражаются в аналитических справках 
о проведении ГИА.

Порядок организации и проведения учебной и производственной 
практики определен в Положении техникума. Программы всех видов 
практик, предусмотренных учебными планами, разработаны в полном 
объеме.
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В 2017 году начата целенаправленная работа по обновлению их 
содержания.

Содержание программ практик соответствует требованиям к 
организации и контролю результатов их прохождения, отраженным в ФГОС.

По результатам производственной практики с 10 предприятиями 
заключены договора о социальном партнерстве. Именно на эти предприятия 
согласно реестру договоров по взаимодействию с работодателями в первую 
очередь направляются учащиеся на производственную практику.

Выявленная в ходе самообследования оценка соответствия содержания 
подготовки обучаю щихся требованиям ФГОС проводилась по следующим 
критериям:

- структура учебных циклов образовательной программы (п. 6 ФГОС 
СПО);

- соотнош ение обязательной и вариативной части (п.6 ФГОС СПО);
- требования к учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

(п.6 ФГОС СПО);
- учет потребностей рынка труда в формировании вариативной части 

ОПОП (п.7 ФГОС СПО);
- ежегодное обновление образовательной программы (п.7 ФГОС СПО);
- наличие сформулированных требований к результатам освоения 

ОПОП (п.7 ФГОС СПО);
- управление самостоятельной работы (п.7 ФГОС СПО);

участие обучающихся в формировании индивидуальной 
образовательной программы (п.7 ФГОС СПО);

- реализация ФГОС среднего общего образования (п.7 ФГОС СПО);
- планирование консультаций (п.7 ФГОС СПО);
- учебные сборы юношами (п.7 ФГОС СПО);
- планирование практики (п.7 ФГОС СПО);
- наличие учебно-методической документации по образовательной 

программе (п.7 ФГОС СПО).
В результате можно сделать вывод: образовательные программы 

среднего профессионального образования, реализуемые Техникумом, 
соответствует требованиям ФГОС.
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Результаты государственной итоговой аттестации 2017 года
Таблица 4.

Код профессии/ 
Специальности

Наименование
профессии/

специальности

Кол-во 
обучаю
щихся на 

начало 
обучения

Кол-во 
допущен

ных к 
ГИА

Кол-во
получивш

их
дипломы

Из них 
на «4» 
и «5»

Из них с 
отличием

Процент
потери

контингента

15.01.25 Станочник
(металлообработка)

31 31 31 8 0 0

15.01.26 Т окарь-универсал 16 16 16 0 0 0
15.01.30 Слесарь 16 16 16 2 0 0
15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 
и газосварочные 

работы)

21 22 19 1 0 9,5

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудован 

ия

17 16 16 4 1 5,8

09.01.03 Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации

21 21 21 2 3 0

43.01.02 Парикмахер 15 15 15 1
43.02.02 Парикмахерское

искусство
23 23 23 5 2

Результаты государственной итоговой аттестации. Динамика развития
результата образования

15.01.25 Станочник (металлообработка)
Показатели Кол-во (чел) %
Допущено к защите ВКР 31 100
Защищено ВКР 31 100
Оценки:
Отлично 5 16,2
Хорошо 16 51,6
Удовлетворительно 10 32,2
Неудовлетворительно 0 0
Средний балл 3,8
Качественный показатель* 0,67
*  Отношение количества выпускников защитивших ВКР на «4» и «5» к 
общему количеству выпускников, защитивших ВКР.
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15.01.26 Токарь-универсал
Показатели Кол-во (чел) %
Допущено к защите ВКР 16 100
Защищено ВКР 16 100
Оценки:
Отлично 8 50
Хорошо 8 50
У довлетворительно 0 0
Неудовлетворительно 0 0
Средний балл 4,5
Качественный показатель* 1,0

15.01.20 Слесарь
Показатели Кол-во (чел) %
Допущено к защите ВКР 16 100
Защищено ВКР 16 100
Оценки:
Отлично 6 37,5
Хорошо 3 18,8
Удовлетворительно 7 43,7
Неудовлетворительно 0 0
Средний балл 3,9
Качественный показатель* 0,6

15.01.05 Сварщ ик (электросварочные и газосварочные работы)
Показатели Кол-во (чел) %
Допущено к защите ВКР 21 100
Защищено ВКР 19 90,4
Оценки:
Отлично 9 47,4
Хорошо 6 31,5
Удовлетворительно 4 21,1
Неудовлетворительно 0 0
Средний балл 4,3
Качественный показатель* 0,8

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
по отраслям (по отраслям)
Показатели Кол-во (чел) %
Допущено к защите ВКР 16 100
Защищено ВКР 16 100
Оценки:
Отлично 6 37,5
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Хорошо 10 62,5
У довлетворительно 0 0
Неудовлетворительно 0 0
Средний балл 4,4
Качественный показатель* 1,0

09.01.03 М астер по обработке цифровой информации
Показатели Кол-во (чел) %
Допущено к защите ВКР 21 100
Защищено ВКР 21 100
Оценки:
Отлично 8 38,1
Хорошо 8 38,1
У довлетворительно 5 23,8
Неудовлетворительно 0 0
Средний балл 4,1
Качественный показатель* 0,8

43.02.01 Парикмахер
Показатели Кол-во (чел) %
Допущено к защите ВКР 16 100
Защищено ВКР 15 93,8
Оценки:
Отлично 6 40,0
Хорошо 2 13,3
Удовлетворительно 7 46,7
Неудовлетворительно 0 0
Средний балл 3,9
Качественный показатель* 0,5

43.02.02 Парикмахерское искусство
Показатели Кол-во (чел) %
Допущено к защите ВКР 23 100
Защищено ВКР 23 100
Оценки:
Отлично 12 52,2
Хорошо 7 30,4
Удовлетворительно 4 17,4
Неудовлетворительно 0 0
Средний балл 4,3
Качественный показатель* 0,8
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Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года 
по профессии / специальности:

Таблица 5.
Код профессии Наименование

профессии
Год Кол-во выпускников, 

получивших дипломы
Кол-во 

выпускников 
на «4» и «5»

Качествен
ный

показатель*
%

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации

2015 20 11 55,0

2016 17 4 24,0

2017 21 19 90,5

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани 
я (по отраслям)

2015 11 5 45,5

2016 14 9 64,2

2017 16 16 100,0

15.01.05 Сварщик
(электросварочные 
и газосварочные 
работы)

2015 21 3 14,2

2016 12 2 16,6

2017 19 17 89,5

15.01.25 Станочник
(металлообработка)

2015 11 6 54,5

2016 14 3 21,4

2017 31 19 61,3

15.01.26 Т окарь-универсал 2015 22 4 18,2

2016 13 3 23,0

2017 16 16 100,0

15.01.30 Слесарь 2015 13 3 23

2016 - - -

2017 16 9 56,3

43.01.02 Парикмахер 2015 40 17 42,5

2016 30 11 36,7

2017 15 8 53,3
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43.02.02 Парикмахерское 2015 - - -
искусство

2016 19 18 94,7

2017 23 19 82,6

Вывод: в целом наблюдается незначительная динамика результатов 
образования выпускников за три последних года, о чем свидетельствуют 
приведенные и проанализированные выше статические данные в таблицах.
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5. Организация независимой оценки квалификаций

Для развития новых форм механизмов оценки уровня подготовки 
выпускников, реш ения проблем трудоустройства, а также для повышения 
объективности оценки профессиональных компетенций выпускников, 
техникум предоставляет студентам, выпускникам техникума и другим 
категориям граждан возможность прохождения добровольной независимой 
оценки квалификаций профессиональных компетенций.

В 2017 году в создан Центр независимой оценки квалификаций ПАО 
«М аш иностроительный завод им. М.И. Калинина», техникум является 
структурным подразделением «Экзаменационный центр независимой оценки 
квалификаций» по профессиям: «Токарь», «Ф резеровщик», «Станочник 
широкого профиля», «Слесарь МСР».

Оценка уровня профессиональных компетенций осуществлялась в 
рамках соглашения, подписанного между ПАО «М ашиностроительный 
завод им. М.И. Калинина» и ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина».

В 2017 году независимая оценка квалификаций с целью подтверждения 
соответствия квалификации рабочего положениям профессионального 
стандарта была проведена профессиям: «Станочник широкого профиля» и 
«Токарь».

Обучающиеся выполняли практическое и теоретическое задания, 
которые направлены на выполнение теста и изготовление детали.

Полученные обучающимися свидетельства о квалификации, 
подтверждающие соответствующий уровень квалификации признаются 
объединением работодателей «Союз маш иностроителей Свердловской 
области». Общественно-профессиональное признание компетенций 
выпускников техникума позволяет повысить их конкурентоспособность на 
рынке труда Свердловской области.
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6. В о ст р еб о в а н н о ст ь  в ы п у ск н и к о в

Основными заказчиками в 2017 году стали следующие предприятия 
города Екатеринбурга и Свердловской области

Таблица 6.

/п

П роф ессия /  Специальность Предприятия

Станочник (металлообработка) «Завод УРБО» Филиал ООО «Уралмаш НГО 
Холдинг», АО «Уралтрансмаш», ПАО 
«Уралмашзавод», ПАО «МЗиК», ООО «УДМЗ», ОАО 
«Артиллерийский завод №9», АО «ОКБ «Новатор», 
ОАО «Уралтурбо», АО «Уралэнергоремонт», ФГУП 
«Уральский электромеханический завод».

2 Токарь - универсал «Завод УРБО» Филиал ООО «Уралмаш НГО 
Холдинг», АО «Уралтрансмаш», ПАО 
«Уралмашзавод», ООО «УДМЗ», ОАО 
«Артиллерийский завод №9»,

3 Слесарь МСР «Завод УРБО» Филиал ООО «Уралмаш НГО 
Холдинг», АО «Уралтрансмаш», ПАО 
«Уралмашзавод», ОАО «Артиллерийский завод №9», 
завод «Цветных металлов», ФГУП «Уральский 
электромеханический завод».

4 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

АО «Уралтрансмаш», ПАО «Уралмашзавод», ОАО 
«Артиллерийский завод №9», АО « Урал элемент», 
ОООНТЦ «Промавтоматизация», ООО 
«Птицефабрика Среднеуральская» АО «УПП Вектор», 
ОООТПК «Мебель СВК», ООО «Энерго Рост строй», 
ФГБУ «ЦЖСКУ»МОРФ Ж Э(К )0 №1 по ЦВО. ФГУП 
«Уральский электромеханический завод».

5 Сварщик АО «Уралтрансмаш», ПАО «Уралмашзавод», ОАО 
«Артиллерийский завод №9», ООО «ТДРиТ», ООО 
«УДМЗ», АО «Унипрайм», ООО «Сити -групп», 
МУП «Ачинское пассажирское А Т П » ,0 0 0  
«Сталепромышленная компания металл база 
№1»,Центральный НИИ металлургии и металлов», 
пассажирское вагонное депо Свердловская РЖД. 
ФГУП «Уральский электромеханический завод».

6 Мастер по обработке цифровой 
информации

ОАО «Свердловскстат», ООО «Фонд Радомир», 
СОКА «Статус», ООО АС «Виктория», ООО «Сеть 
предприятий питания», ООО «КЕТ -Логистик», ООО 
«Мечел -Сервис», МАОУ СОШ № 50, ООО « 
Элетропуть». МАОУ СОШ № 19. АО «Ростелеком».

7 Парикмахер ИП « Магеркин Р.И», салон красоты «Мята», Студия 
красоты «Технология красоты», парикмахерская 
«Ника», ИП «Славская И.А.», ООО «Екатеринбург - 
сити», салон -  парикмахерская «Империя красоты», 
парикмахерская «Дуэт», студия красоты «Имидж»,
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парикмахерская «Стрижка -  ШОП», ГАУ СО «САШ»,
8 Парикмахерское искусство Студия красоты «Технология красоты», 

парикмахерская «Ника», ИП «Славская И.А.», ООО « 
Екатеринбург - сити», салон -  парикмахерская 
«Империя красоты», парикмахерская «Дуэт», студия 
красоты «Имидж», парикмахерская «Стрижка -  
ШОП», салон красоты «Анастасия».
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7. Кадровое обеспечение образовательных программ

В ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический 
техникум им. В.М. Курочкина» осуществляется мониторинг уровня 
квалификации и компетентности персонала, обеспечивающего реализацию 
образовательных программ среднего профессионального образования, по 
следующим критериям:

- наличие высшего образования для реализации ППССЗ, 
соответствующего профилю преподаваемой дисциплины;

- наличие среднего или высшего образования для реализации 
ГТГЖРС, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины;

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы;

- наличие у мастеров производственного обучения на 1-2 разряда 
выше, чем предусмотрено ФГОС профессии, получаемой студентами;

- организация стажировок (не реже одного раза в 3 года) у 
преподавателей, осуществляющих преподавание профессионального цикла.

Общая численность работников Техникума по состоянию на 
29.12.2017 года составляет 95 человек, из них 46 человек -  педагогических и 
административно-управленческого персонала, непосредственно
участвующих в реализации образовательных программ (22 преподавателя, 
10 -  мастеров производственного обучения, 1 -  руководитель физического 
воспитания, 1 -  преподаватель-организатор ОБЖ, 2 -  методиста,
1 -  социальный педагог, 1 -  педагог-организатор, 1 -  педагог
дополнительного образования, 7 -  административно-управленческого
персонала, непосредственно участвующих в реализации образовательных 
программ). В техникуме работают как опытные педагоги, так и молодые 
специалисты. Средний возраст педагогических работников 47 лет. 
Педагогический стаж более 10 лет имеют 30 работников (65%). Это 
позволяет объединить педагогический опыт, профессиональную 
состоятельность и современные инновационные подходы к деятельности. За 
последние три года в техникум пришли 4 молодых специалиста, окончивших 
ВУЗы по направлению, соответствующему профилю их работы.

Согласно результатам аттестации, все педагоги подтверждают 
заявленные категории, уровень подготовленности персонала соответствует 
требованиям деятельности. Сложившаяся система аттестации педагогических 
работников полностью способствует своевременному прохождению 
аттестации, оказанию консультативной и методической помощи при 
подготовке к аттестации. Аттестовано 88% педагогического и
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административно-управленческого персонала: 10 человек -  на высшую 
квалификационную категорию (22%), 27 человек -  на первую 
квалификационную категорию (59%), 3 человека -  на соответствие 
занимаемой должности (7%). Как правило, неаттестованными остаются 
молодые специалисты и вновь пришедшие работники в педагогическую 
сферу деятельности.

Качественный показатель компетентности персонала зависит также от 
наличия высшего профессионального образования, опыта работы, а в 
некоторых случаях и наличия разряда, что позволяет определить 
соответствие квалификации работника требованиям профессионального 
стандарта (Таблица 4).

Таблица 7.
Критерии оценки Кол-во человек Доля

административно административно
управленческого и управленческого и

педагогического педагогического
персонала, чел. персонала, %

Высшее профессиональное 
образование

41 89

из них педагогическое 37 80
Среднее профессиональное 
образование 5 11

из них педагогическое 4 9
Базовое образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин

32 70

Мастера производственного 
обучения, имеющие на 1-2 
разряда по профессиям 
рабочего выше, чем 
предусмотрено ФГОС

7 70

Образовательный ценз, высокий профессионально-педагогический 
потенциал педагогического и административно-управленческого персонала 
техникума позволяет использовать в учебном процессе современные 
технологии обучения и обеспечивать качественную реализацию всех 
реализуемых образовательных программ.

Повышение квалификации и прохождение стажировок являются 
одними из наиболее важных показателей развития кадрового потенциала 
техникума. За последние годы отмечается тенденция стабильного повышения 
уровня квалификации педагогических и руководящих работников техникума.
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Условия для непрерывного повышения квалификации педагогов создаются 
через:

- корпоративные программы повышения квалификации в техникуме;

- повышение квалификации на базе ГАОУ ДПО СО «Институт развтия 
образования» и ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж -  МЦК», 
других организаций ДПО;

- прохождение стажировок на базе предприятий-партнеров;

- осуществление научно-методической деятельности преподавателей и 
руководителей структурных подразделений, посредством участия в 
творческих методических группах на уровне техникума.

В техникуме ежегодно формируется и реализуется план повышения 
квалификации педагогического и административно-управленческого 
персонала техникума, который выполняется в полном объеме. Повышение 
квалификации педагогов техникума осуществлялось в соответствии с 
установленным ФГОС СПО нормативом -  не менее 1 раза в три года и 
контрольными цифрами, установленными государственным заданием на 
подготовку специалистов за счёт областного бюджета.

Общие сведения по повышению квалификации.
Планом повышения квалификации и стажировок работников 

Техникума на 2017 год было запланировано прохождение курсов повышения 
квалификации 22 работниками по программам повышения квалификации 
и(или) профессиональной переподготовки.
Фактически в 2017 году прошли:

профессиональную переподготовку -  3 чел.; 
курсы повышения квалификации -  18 чел.; 
стажировку -  12 чел.; 

всего -  33 чел.
План повышения квалификации педагогического коллектива 

техникума в 2017 году выполнен на 150 %.
Ежегодно на Совете техникума рассматриваются вопросы о 

представлении работников техникума к наградам различного уровня.
Деятельность педагогического и административно-управленческого 

персонала техникума отмечена наградами и грамотами:

Почетный работник среднего профессионального образования -  
3 человека;

«Отличник ПТО РСФСР» -  3 человека;

«Орден труда славы» III степени — 1 человек;
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«Бронзовая медаль ВДНХ» -  1 человек;

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ -
8 человек;

Почетная грамота Правительства Свердловской области -  
2 человека;

Почетная грамота Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области -  33 человека.

Профессиональный уровень педагогических и руководящих 
работников позволяют техникуму решать задачи, обеспечивающие его 
развитие. Таким образом, кадровые условия соответствуют уровню и 
направленности реализуемых образовательных программ.
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8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 
обеспечение образовательной деятельности

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки

Таблица 8.

Наименование показателей
Величина
показателя

1 3
Число посадочных мест для пользователей библиотеки 40
В том числе оснащены персональными компьютерами 16
Из них с доступом к интернету 16
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 560
Из них обучающихся в организации 521
Число посещений человек 3850
Информационное обслуживание число абонементов, едениц 560
Выдано справок единиц 560

Формирование и использование библиотечного фонда

Таблица 9.
Наименование
показателей

Поступило 
экземпляров 
за отчетный 
год

Выбыло 
экземпляров 
за отчетный 
год

Состоит 
экземпляров на 
конец
отчетного года

Выдано 
экземпляров 
за отчетный 
год

В том числе 
обучающимся

Объем
библиотечного
фонда

78 0 10 712 3 724 3 598

Из него учебная 
литература

0 0 4319

Учебно
методическая

0 0 786

Художественная
литература

0 0 5229

Научная
литература

0 0 378

Электронные
документы

0 0 62

Обеспечение информационной открытости 
Для обеспечения информационной открытости в ГАПОУ СО «ЕПТТ 

им. В.М. Курочкина» имеется официальный сайт техникума, где размещается 
вся информации о деятельности техникума в соответствии с требованиями.

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» тесно взаимодействует со 
средствами массовой информации (СМИ), для формирования 
положительного имиджа техникума.
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В 2017 о деятельности образовательной организации было 
опубликовано несколько статей и репортажей в различных средствах 
массовой информации:

- Репортаж о проведении конкурса профессионального мастерства 
Уральского федерального округа «Славим человека труда!» в номинации 
«Лучший токарь-универсал», 23 марта 2017 года, 4 канал, 10 канал, канал 
ОТВ, размещение информации на сайте техникума;

- Репортаж о проведении Областного конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший токарь- 
универсал», 18 октября 2017 года, канал ОТВ, 4 канал, размещение 
информации на сайте техникума;

Репортаж о проведении VIII Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Рабочие стипендиаты Газпромбанка" 2017 
год по профессиям: станочник, сварщик, слесарь, электромонтер, токарь- 
универсал, 21 марта 2017 года, канал ОТВ, размещение информации на сайте 
техникума;

Репортаж о проведении Национального чемпионата 
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
(региональный отборочный этап) по компетенции «Электромонтаж», 
«Парикмахерское искусство», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 3,4 
октября 2017 год, канал ОТВ, размещение информации на сайте техникума;

- Статья в Областной газете о проведении Областного конкурса 
профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации 
«Лучший токарь-универсал», 19 октября 2017 года.
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9. Формирование социокультурной среды

В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования профессиональная 
образовательная организация обязана сформировать социокультурную среду, 
создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 
личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 
общественных организаций, спортивных и творческих клубов.

В этой связи, описывая работу по формированию социокультурной 
среды в техникуме, необходимо учитывать, что данное понятие включает в 
себя несколько составляющих: систему отношений между людьми, культуру, 
организацию пространства деятельности и временную организацию жизни 
обучающихся. Таким образом, формирование социокультурной среды в 
Техникуме это задача, в решении которой принимают участие не только все 
стороны образовательного процесса, но и все структурные подразделения, 
обеспечивающие жизнедеятельность образовательной организации.

Целью функционирования социокультурной среды является создание 
условий для развития духовно-нравственной, культурной, образованной, 
гармонично развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию,

самореализации и эффективной реализации полученных 
профессиональных и социальных качеств для достижения успеха в жизни. В 
настоящее время социокультурная среда Техникума характеризуется как 
среда: - построенная на ценностях, устоях общества, нравственных
ориентирах; - правовая, где в полной мере действует основной закон 
Российской Федерации - Конституция, федеральные и региональные 
нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность, 
работу с молодежью, и более частные - Устав, локальные акты, приказы и 
распоряжения директора; - высокоинтеллектуальная, способствующая 
профессиональному, творческому, научному, общекультурному развитию 
интересов и самостоятельности обучающихся; - среда коммуникативной 
культуры, диалогового взаимодействия обучающихся и преподавателей, 
обучающихся друг с другом; - открытая к сотрудничеству с работодателями, 
с различными социальными партнерами; - ориентированная на 
психологическую комфортность, здоровый образ жизни, наполненная 
событиями, традициями, обладающими высоким воспитательным 
потенциалом. Основные принципы создания социокультурной среды: - 
принцип культуры, предполагает воспитание навыков и привычек
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культурного поведения, развитие творческих способностей, формирование 
компетентности в социокультурной сфере, сохранение историко-культурных 
традиций Техникума, способствуют формированию всестороннего развития 
личности обучающихся, стремлению к саморазвитию и успешной реализации 
целей в жизни, воспитанию потребности к изучению и производству 
культурных ценностей, приобщению к ценностям мировой и отечественной 
культуры. - принцип профессионализма, способствует овладению студентами 
нормами культуры профессионального сообщества. Данный принцип 
направлен на осознанную включенность обучающихся в практическую и 
научную деятельность, направленную на развитие профессиональных 
навыков и умений - принцип здоровья предполагает, формирование 
здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений, формирование 
нравственно-экологических принципов, соблюдение санитарных норм, 
правил, гигиенических требований к условиям обучения.

- принцип гражданственности предполагает воспитание студентов 
патриотами своей Родины, воспитание законопослушных граждан, 
приобщение к нравственным и духовным ценностям, создание единого 
гражданско-правового пространства в Техникуме. Основными средствами 
для формирования данного типа социокультурной среды являются: - 
организация и проведение мероприятий, направленных на создание 
положительного имиджа обучающихся техникума, уважительного 
отношения ко всем участникам образовательного процесса; - создание во 
всех помещениях Техникума воспитательной среды, которая способствует 
формированию положительных качеств обучающихся, преподавателей и всех 
сотрудников; - систематические (не менее одного раза в учебный год) 
обсуждения актуальных проблем воспитания обучающихся на 
педагогическом совете техникума; - заседания методической комиссии 
мастеров и кураторов с выработкой конкретных мер по совершенствованию 
воспитательной работы; - реализация воспитательного компонента в учебном 
процессе; - проведение мониторинга интересов, запросов, ценностных 
ориентаций обучающихся; - развитие проектной деятельности в области 
создания социокультурной среды и вовлечение в нее обучающихся; - 
использования индивидуальных методов и личностно - ориентированных 
технологий в учебно-воспитательном процессе; - организация и проведение 
научно-исследовательской работы; - организация и проведение, мероприятий 
по культурному просвещению обучающихся; - профориентационная работа с 
обучающимися; - творческое развитие обучающихся; - проведение и 
организация мероприятий направленных на укрепление здорового образа 
жизни обучающихся; - работа по формированию, укреплению гражданско -
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патриотических ценностей у обучающихся; - развития инициативы 
обучающихся Техникума; - создания условий для благоприятного социально
психологического климата в Техникуме; - расширение актива обучающихся; 
- изучение и исполнение законов, правовых актов для социально - правовой 
защиты обучающихся;

- формирования потребностей в освоении актуальных научных 
проблем через научно-исследовательские сообщества молодежи; Говоря 
подробно о каждом упомянутом выше направлении, отметим, что 
информационно-просветительская работа в техникуме является составной 
частью всей осуществляемой работы. Через приобщение к 
общечеловеческим ценностям формируется отношение к гражданским и 
государственным ценностям, воспитывается уважительное и бережное 
отношение к своей Родине. В результате данной деятельности обучающиеся 
овладевают элементами демократической, политической, правовой, 
национальной культуры, приобретают, в том числе, теоретические и 
практические навыки в области финансовой и юридической грамотности. 
Правовое воспитание обучающихся осуществляется в соответствии с ФЗ № 
120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Положением о Совете по профилактике 
правонарушений и безнадзорности ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина», планом 
совместных мероприятий ЕПТТ им. В.М. Курочкина и ПДН ОП № 15 УМВД 
России по г. Екатеринбургу по профилактике преступлений и 
правонарушений среди обучающихся. Содержание работы включает 
групповые и индивидуальные беседы инспектора ПДН по профилактике 
правонарушений и преступлений; индивидуально-профилактическую работу 
кураторов и мастеров производственного обучения, социального педагога и 
педагога-психолога с несовершеннолетними обучающимися «группы риска» 
социально-опасного положения в соответствии с индивидуальными планами 
сопровождения; тематические классные часы по вопросам правового 
просвещения. С целью воспитания инициативы, самостоятельности, 
формирования гражданской позиции у обучающихся техникума 
организована система. На уровне коллектива обучающихся техникума 
работает Совет обучающихся. Совет обучающихся включает учебно
правовой, культурно-массовый, спортивный и информационный секторы. 
Научно-исследовательская работа обучающихся в техникуме - это система, 
основанная на единстве учебной, научной и воспитательной работы, процесс, 
формирующий будущего специалиста путем индивидуальной 
познавательной работы, направленной на получение нового знания, решение
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теоретических и практических проблем, самовоспитание и самореализацию 
своих исследовательских способностей и умений.

Основной целью организации и развития исследовательской 
деятельности обучающихся техникума является повышение уровня 
подготовки специалистов и выявление талантливой молодежи для 
последующего обучения в высших учебных заведениях.

Целенаправленную помощь обучающимся первых курсов оказывает 
воспитательная служба, деятельность которой, в адаптационный период 
первокурсников, направлена на сопровождение периода адаптации 
обучающихся первых курсов к обучению в техникуме. Достижение данной 
цели осуществляется через решение следующих задач: - содействие в 
создании оптимальных психологических условий включения первокурсников 
в процесс обучения; - изучение (тестирование) процесса адаптации 
обучающихся - первокурсников; - оказание методической помощи кураторам 
и мастерам производственного обучения в работе с группой первокурсников; 
- вовлечение первокурсников в коллективно-творческие проекты. Также в 
целях создания благоприятных социальных условий для наиболее успешной 
самореализации и социализации обучающихся, в техникуме ведётся активная 
работа по оказанию социальной помощи.

Совет обучающихся включает следующие секторы:
- учебно-правовой (решение вопросов успеваемости и посещаемости 

обучающихся);
- культурно-массовый (помощь в организации и проведении 

творческих мероприятий);
- спортивный (помощь в проведении спортивных соревнований);
- информационный (выпуск газет и плакатов).
Работа по физическому воспитанию в 2017 году была организована с 

целью решения следующих задач:
- организация активного досуга обучающихся и пропаганда здорового 

образа жизни;
формирование компетентности в области физкультурной и

спортивно- оздоровительной деятельности, самосовершенствование в
различных формах занятий физическими упражнениями.

Работа осуществлялась в следующих формах:
- учебные занятия;
- самостоятельные занятия, занятия по интересам;
- секционная работа (внеурочная деятельность);
- массовые оздоровительные мероприятия с обучающимися и 

педагогическим коллективом;
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- спортивные мероприятия;
- домашние задания, консультации.
В течение 2017 года функционировали спортивные секции: баскетбол, 

волейбол, футбол, пулевая стрельба. Проводились занятия по интересам 
обучающихся - настольный теннис, секция обще-физической подготовке, 
шахматы. Одним из направлений работы являлось привлечение сотрудников 
техникума и преподавательского коллектива к занятиям физической 
культурой. Организованы индивидуальные занятия для преподавателей в 
тренажёрном зале. В течение года проводились товарищеские турниры 
между обучающимися и преподавателями по игровым видам спорта: 
баскетбол, футбол.

В целях реализации задач по созданию развивающей образовательной 
сферы, способствующей формированию интеллектуального, личностного, 
творческого потенциала обучающихся и преподавателей, обеспечению 
условий для сохранения физического, психологического и психического 
здоровья участников образовательного процесса, содействию полноценному 
личностному и профессиональному развитию обучающихся в техникуме 
работает психологическая служба. Ее деятельность осуществлялась по 
направлениям: психодиагностика, развивающая и коррекционная
деятельность, психологическое консультирование, просвещение, экспертная 
и организационно-методическая работа. Основная цель этой работы - 
создание мотивов самосовершенствования, повышение учебной и 
профессиональной мотивации, помощь в адаптации к условиям учебного 
заведения.

С целью профилактики суицида среди несовершеннолетних, для 
определения рисков этого вида поведения проведена диагностика 
обучающихся с последующими индивидуальными консультациями и 
разъяснительной работой среди педагогов.

Работа по профориентации осуществляется через консультирование по 
проблемам профессиональных интересов и. Участие обучающихся 
техникума в профессиональных конкурсах, фестивалях, олимпиадах на 
уровне техникума, на городском и федеральном уровнях дает возможность 
самореализации творческого потенциала обучающихся, формирования у них 
представлений о престижности выбранной профессии, выявления степени 
готовности к работе по специальности, способствует последующему 
профессиональному самоопределению и самореализации. Формирование и 
развитие общих компетенций выпускников осуществляется на основе 
органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а
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также в ходе реализации образовательных программ и программ 
целенаправленного воспитания во внеурочное время.

В 2017 году обучающиеся и педагогические работники техникума 
принимали участие в реализации всероссийских и межрегиональных 
проектах, олимпиадах, конкурсах, выставках, фестивалях:

Таблица 10. _____________________  _______________________
1 VIII Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Рабочие стипендиаты 

Газпромбанка" 2017 год по профессиям: станочник, сварщик, слесарь, 
электромонтер, токарь-универсал.

2 Конкурс профессионального мастерства Уральского федерального округа «Славим 
человека труда!» в номинации «Лучший токарь-универсал»

3 Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» (региональный отборочный этап) по компетенции 
«Электромонтаж», «Парикмахерское искусство», «Токарные работы на станках с 
ЧПУ».

4 III Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Парикмахерское искусство», г. 
Москва

5 Всероссийская предметно - методическая олимпиада работников 0 0  по 
направлению «Профессиональное образование»

6 IX Всероссийская дистанционная командная олимпиада по информационным 
технологиям «ИКТ -  Полиатлон», номинация IT -Мастер

7 Всероссийский фестиваль педагогического творчества
8 Областная Олимпиада по дисциплинам общеобразовательного цикла «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура»
9 V Региональный Фестиваль педагогических идей и инноваций в ПОО в условиях 

внедрения ФГОС
10 Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в сфере образования 2017 года
11 Реализация проекта «Разработка примерной основной образовательной программы 

и контрольно-измерительных материалов для проведения демонстрационного 
экзамена по профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» (Центр развития профессионального 
образования, г. Москва).

12 Международный фестиваль красоты «Невские берега» в различных номинациях.
13 Евро-Азиатский Чемпионат по парикмахерскому искусству «Во власти красоты» в 

различных номинациях.
14 Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» (региональный отборочный этап) по компетенции 
«Электромонтаж».

15 V Открытый Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» WS СО по 
компетенции «Сварочные технологии»

16 V Открытый Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» WS СО по 
компетенции «Графический дизайн».

17 V Открытый Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» WS СО по 
компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

18 Независимая оценка квалификаций «Союз машиностроителей России» «Центр 
оценки квалификаций ПАО М ашиностроительный завод им. М.И.Калинина, г 
Екатеринбург».

19 Конкурс в рамках акции «Марш парков -  2017».
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20 Всероссийский дистанционный турнир среди работников О и ПОО команда 
«Позитив» номинация «Профессиональные образовательные организации».

21 IX Всероссийская дистанционная командная олимпиада по информационным 
технологиям «ИКТ -  Полиатлон».

22 I М еждународная олимпиада по информатике
23 Областная научно-практическая конференция с международным участием «Вместе 

строим будущее»
24 Областной конкурс творческих работ по вопросам предупреждения терроризма и 

экстремизма среди обучающихся «Правила жизни». Стих собственного сочинения 
«Наш Урал!»

25 Открытый фестиваль молодежной патриотической песни «Беспокойная юность 
моя».

26 Региональный этап «Абилимпикс». (г.Екатеринбург)
27 Общероссийский этап «Абилимпикс» (г.Москва)
28 Сурдолимпийские игры (Турция).
29 Национальный конкурс «Лучший техникум РФ-2017»
30 XI Областной конкурс студенческого поэтического творчества «Как прекрасна 

Земля и на ней человек!»
31 Всероссийская анти - наркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
32 Добровольческая акция «Весенняя неделя добра»
33 Первенство по волейболу среди команд среднего профессионального образования 

(юноши) г. Екатеринбурга
34 Всероссийская акция «Открытка памяти»
35 «Лыжня России»
36 Акция «Агитационный поезд Армия Победы-2017»
37 Военно-спортивные игры в Свердловской области в 2016-2017 году, посвященные 

50-летию «Зарнице»
38 Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд». Конкурс- 

«Прокуратура против коррупции»- социальный плакат
39 В рамках мероприятий Всероссийской акции «День единых действий по 

информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа и ЗНАНИЕ- 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ. Участие в интернет - опросе.

40 II Областная военно-спортивная игра «Зарница»
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10. Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности

Сегодня Техникум -  современное многопрофильное образовательное 
учреждение Свердловской области, единый современный образовательный 
комплекс, удовлетворяющий запросы регионального рынка труда в 
профессиональных кадрах, реализующий программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), относящихся к оборонной 
отрасли, для машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей 
промышленности, строительства, электроэнергетики и сферы услуг, а также 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по базовому 
уровню.

Техникум, располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей реализацию ФГОС соответствующей санитарно
техническим нормам. Состояние материально-технической базы 
анализировалась по следующим показателям:

- соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС и 
динамики ее обновления;

- степень использования материальной базы в учебном процессе и 
уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием;

- обеспечение новых технологий обучения техническими средствами 
(компьютеры, оргтехника, проекционное оборудование и др.).

Техникум состоит из 6-ти этажного учебного корпуса, общей 
площадью 14214 кв.м., которое включает в себя следующие учебно
производственные помещения:

- 30 учебных кабинетов (большинство из которых оборудованы 
препараторскими для преподавателей;

- 9 лабораторий, одна из которых оборудована стационарной 
индукционной системой для обучения неслышащих и слабослышащих детей;

- 8 учебно-производственных мастерских;
- 2 компьютерных класса;
- конференц-зал на 50 посадочных мест, оборудованный акустической 

и мультимедийной системами;
- методический кабинет;
- спортивный зал, включающий тренажерный зал;
- современные оборудованные кабинеты «Физика», «Химия», 

«Информатика» «ОБЖ», включающий стрелковый тир и др.;
библиотека с читальным залом, оснащенным мобильным 

интерактивным компьютерным классом с доступом в сети «Интернет»;
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- тренинговый зал, организованный в рамках проекта «Молодежный 
центр»;

- в отельном корпусе располагается общежитие.
В аудиториях для организации учебного процесса имеются 

мультимедийные проекторы, проекционные экраны, ноутбуки, телевизоры, 
специальные профессиональные современные оборудования для ряда 
дисциплин, используемые на лекциях, семинарских и практических занятиях. 
М е д и а т е к а  позволяет учащимся работать с академическими интернет- 
ресурсами, доступными базами данных зарубежной и отечественной научной 
периодики, электронными книгами, энциклопедиями, статическими базами 
данных.

На базе Техникума для подготовки рабочих кадров имеются 
следующие лаборатории и мастерские:

- учебная мастерская «Салон-парикмахерская»;
- лаборатория технологий парикмахерских услуг;
- лаборатория моделирования и художественного оформления 

прически;
- лаборатория постижерных работ и исторической прически;
- лаборатория информатики и информационных технологий;
- лаборатория «Материаловедение»;
- лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация»;
- «Мастерская металлообработки (фрезерная)»;
- «Мастерская металлообработки (токарная)»;
- «Мастерская сварочная»;
- «Мастерская малярная»;
- «Мастерская электромонтажная»;
- лаборатория «Программное управление станками с ЧПУ»;
- специальный кабинет для слабослышащих;
- лаборатория «3-D моделирование и прототипиование»;
- «Мастерская слесарных и слесарно-сборочных работ».
Мастерские, лаборатории и кабинеты оснащены современным

оборудованием, позволяющим осуществлять качественную практико
ориентированную подготовку.

Создана система профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих по профессиям:

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
- Электрогазосварщик;
- Электросварщик ручной сварки;
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- Токарь;
- Токарь-карусельщик;
- Токарь-расточник;
- Контролер станочных и слесарных работ;
- Парикмахер.
Для практической подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих на основе договоров о сотрудничестве 
используются производственная база предприятий, организаций. На базе 
этих предприятий, организаций, техникум проводит экскурсии, 
производственную практику.
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11. Показатели деятельности ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»

Показатели мониторинга системы образования (утверждены
приказом Минобрнауки России № 955 от 22.09.2017 г.) на конец 2017 г. 

Таблица 11. ____
№
п/п

Показатель Единица

измерения
1. Уровень доступности среднего профессионального образования и численность 

населения, получающего среднее профессиональное образование

1.1. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест.

112,6

2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам среднего профессионального 
образования

2.1 Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные программы 
среднего профессионального образования с использованием электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, в общей численности 
выпускников, получивших среднее профессиональное образование:

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

с использованием электронного обучения; 100%
с использованием дистанционных образовательных технологий. 0%

программы подготовки специалистов среднего звена:
с использованием электронного обучения; 100%
с использованием дистанционных образовательных технологий. 43,9%

2.2. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по формам обучения 
(удельный вес численности студентов соответствующей формы обучения в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих):

очная форма обучения; 100%

очно-заочная форма обучения; -

заочная форма обучения. 0%
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2.3. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки специалистов среднего звена, по формам обучения (удельный вес 
численности студентов соответствующей формы обучения в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов 
среднего звена):

очная форма обучения; 77,2%

очно-заочная форма обучения; -

заочная форма обучения. 22,8%

2.4. Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования:

всего; 4,02%

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 0%

программы подготовки специалистов среднего звена. 4,02%

2.5. Удельный вес числа образовательных программ по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям, требующим среднего профессионального образования, в 
общем числе образовательных программ колледжа

12,5%

2.6. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования.****

0%

3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования в части реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования, а также 
оценка уровня заработной платы педагогических работников

3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование или среднее 
профессиональное образование по программам подготовки специалистов 
среднего звена, в общей численности педагогических работников (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования:

высшее образование:
всего; 86%
преподаватели; 51 %
мастера производственного обучения; 20%
среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена:
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всего; 14%
преподаватели; 0%
мастера производственного обучения. 9%

3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в 
общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско- правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования:

высшую квалификационную категорию; 17%
первую квалификационную категорию. 66%

3.3. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, в расчете на 1 преподавателя и 
мастера производственного обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования:

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 17 чел.
программы подготовки специалистов среднего звена. 5 чел.

3.4. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, к среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте

86%

3.5. Удельный вес численности педагогических работников, освоивших 
дополнительные профессиональные программы в форме стажировки в 
организациях (предприятиях) реального сектора экономики в течение 
последних 3-х лет, в общей численности педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального

26%

3.6. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного 
обучения из числа работников реального сектора экономики, работающих на 
условиях внешнего совместительства, в общей численности преподавателей и 
мастеров производственного обучения организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального

2%

4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций
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4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, общежитиями (удельный вес 
численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов, нуждающихся в общежитиях):

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 100%
программы подготовки специалистов среднего звена. 100%

4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, сетью общественного питания.

100%

4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 
на 100 студентов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования:

всего; 16 ед.
имеющих доступ к сети «Интернет». 11 ед.

4.4. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 студента.

24,9
кв.

метр

5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных групп населения, в 
общем числе зданий организации

учебно-лабораторные здания (корпуса); 100%
5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования:

7,5%

5.3. Структура численности студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, по формам обучения:

очная форма обучения; 7,5%
заочная форма обучения. 0%

5.4. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам, в общей численности студентов 
с ограниченными возможностями здоровья и студентов, имеющих, 
инвалидность, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования:

всего; 90,7%
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 90,7%

программы подготовки специалистов среднего звена. 0%
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6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные 
достижения выпускников организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования

6.1. Удельный вес численности студентов, получающих государственные 
академические стипендии, в общей численности студентов очной формы 
обучения, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований:

всего; 48,3%
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 39,8%

программы подготовки специалистов среднего звена. 8,5%
6.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим 
среднего профессионального образования, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования. **

8,8%;

6.3. Удельный вес численности лиц, участвующих в региональных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), региональных этапах 
всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 
чемпионатах, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования. **

1,2%

6.4. Удельный вес численности лиц, участвующих в национальных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства, в общей численности студентов, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования. **

0,4%

7. Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования в части 
обеспечения реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования

7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств, полученных организациями, реализующими 
образовательные программы среднего профессионального образования, от 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования.

21,9%
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7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательную организацию, от 
реализации программ среднего профессионального образования в расчете на 1 
студента, обучающегося по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

65 102 руб.

8. 3.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования

8.1 3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно- 
пожарной сигнализацией, в общей площади здании организации, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования:

учебно-лабораторные здания (корпуса) 100%

8.2. 3.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в 
общей площади зданий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования:

учебно-лабораторные здания (корпуса); 0%

8.3. 3.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 
общей площади зданий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования:
учебно-лабораторные здания (корпуса) 0%
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Заключение

По результатам проведенного самообследования можно сделать 
следующие выводы:

1. ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический 
техникум им. В.М. Курочкина» осуществляет образовательную деятельность 
в соответствии с правоустанавливающими документами.

2. В Техникуме создана, описана и функционирует система управления 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в сфере образования.

3. Образовательные программы реализуются в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования.

4. Образовательная деятельность по основным образовательным 
программам профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам обеспечивает в Техникуме соответствие 
уровня подготовки обучающихся квалификационным требованиям по 
профессиям и специальностям.

5. Созданная в Техникуме социокультурная среда соответствует 
требованиям ФГОС СПО и обеспечивает всестороннее развитие личности и 
успешную социализацию обучающихся.

6. Созданные в Техникуме условия реализации учебно-методического, 
библиотечно-информационного, материально-технического обеспечения 
требованиям ФГОС СПО.

7. Выпускники Техникума востребованы на рынке труда и 
демонстрируют успешную адаптацию в социально-экономических условиях 
г. Екатеринбурга, Свердловской области, России.
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