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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В числе принципов государственной политики, определенных ст. 3 

Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» значится идея демократического, государственно- общественного 
характера управления профессиональным образованием. 

Представленный отчет – это одна из форм обеспечения информационной 
открытости и прозрачности результатов деятельности государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. А.А. 
Евстигнеева» за период 01.01.2021 – 31.12.2021. 

Подготовка, формирование публичного отчета по результатам учебной, 
инновационной, воспитательной, финансово-экономической и хозяйственной 
деятельности велась с учетом основных положений следующих документов: 

- Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- нормативных актов Министерства просвещения Российской Федерации; 
- Устава государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж им. А.А. Евстигнеева»; 

- Комплексной программы перспективного развития государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. А.А. 
Евстигнеева» на период 2018-2023 годы; 

- других локальных актов государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. А.А. Евстигнеева». 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Полное наименование учреждения: Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. 
Евстигнеева»  (далее – учреждение, колледж). 

Сокращенное наименование – ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева». 
Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип образовательной организации – профессиональная образовательная 
организация. 

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

является Свердловская область. 
От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя 

учреждения в случае, если иное не установлено нормативными правовыми 
актами, Принимаемыми Правительством Свердловской области, осуществляет 
Министерство образования и молодежной политики  Свердловской области 
(далее – Учредитель). 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
является главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных в 
форме субсидий учреждению, на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания. 

Имущество закреплено за учреждением на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Полномочия 
собственника имущества учреждения осуществляет Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области. 

Местонахождения учреждения: 
Юридический адрес:  
624760, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 

Энгельса, д. 79 
Фактический адрес:  
624760, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 

Энгельса, д. 79;  
624760, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 

Парковая, д. 14 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический 
колледж им. А.А. Евстигнеева» образован по Приказу Наркома авиационной 
промышленности СССР  № 1107/К  от 09.01.1944 года как «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум» (04.04.1944 – 29.10.1991) 

В 1991 году преобразован в «Верхнесалдинский авиаметаллургический 
колледж» (ВСАМК) на основании приказа Министерства авиационной 
промышленности СССР от 29.10.1991г. №899. 



6 
 

В 1994 году  «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж» 
(ВСАМК) переименован в Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж» (ГОУ СПО «ВСАМК») на основании решения 
городского Совета народных депутатов от 5.07.1994г. №348 

В 2007 году Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Верхнесалдинский авиаметаллургический 
колледж» (ГОУ  СПО «ВСАМК») переименован в Федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» (ФГОУ СПО «ВСАМТ») 
на основании приказа   Министерства образования и науки РФ, Федерального 
агентства по образованию от 13.09.2007г. №1703 

В 2012 году Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум» (ФГОУ СПО «ВСАМТ») переименован в 
государственное  бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум» (ГБОУ СПО СО «ВСАМТ») на основании 
приказа  Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 12.01.2012г  №01-Д. 

В 2013 году государственное  бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» (ГБОУ СПО СО 
«ВСАМТ») переименован в государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» (ГАОУ СПО СО 
«ВСАМТ») на основании постановления Правительства Свердловской области от 
13.05.2013 года № 598-ПП. 

В 2015 году государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» (ГАОУ СПО СО 
«ВСАМТ») переименован в государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум» (ГАПОУ СО «ВСАМТ» на основании 
постановления Правительства Свердловской области от 27.05.2015 года № 401-
ПП.. 

Присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
6607002627, поставлен на учет в ИФНС № 16 по Свердловской области 
01.01.2013 года. 

Межрайонной инспекцией МНС России № 3 по Свердловской области 
выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 
серии 66 № 002624832 (дата внесения записи 31.10.2002) за основным 
государственным регистрационным номером 1026600785749. 

Колледж действует на основании Устава, утвержденного приказом 
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Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
19.07.2019 года № 120-Д «О переименовании и утверждении устава 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж 
имени А.А. Евстигнеева» 

            Учреждение является юридическим лицом, имеет счета в кредитных 
организациях и (или) лицевые счета, открытые в установленном порядке в 
Министерстве финансов Свердловской области, печать со своим официальным 
наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации 
и собственным наименованием, необходимые для осуществления деятельности 
штампы и бланки. 

В своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Уставом Свердловской области, законодательством 
Российской Федерации, законодательством Свердловской области, иными 
правовыми актами, приказами Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области, настоящим уставом. 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 
выданы: 

- бессрочная лицензия серия 66Л01 № 0006840 от 26.09.2019, 
регистрационный № 20106 

- свидетельство о государственной аккредитации серия 66А04 № 0000344, 
на срок до 14.05.2024, регистрационный № 9561. 

Учреждение вправе создавать и ликвидировать структурные подразделения, 
филиалы, открывать и закрывать представительства, положения о которых 
утверждаются директором учреждения, на территории Российской Федерации и 
за рубежом после одобрения Учредителя и по рекомендации Наблюдательного 
совета. 

Структурные подразделения учреждения, в том числе обособленные 
структурные подразделения, осуществляют деятельность на основании 
положений, утвержденных директором учреждения. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 
создавшего их учреждения. Учреждение несет ответственность за деятельность 
своих филиалов и представительств. 

Организационная структура управления колледжем введена в действие 
приказом директора от 09.01.2020 № 30/К «Об утверждении штатного расписания 
и организационной структуры Колледжа». 

Земельные участки, необходимые для выполнения учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

Согласно информации Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области и Курганской области, колледжу 
установлена идентификация по общероссийским классификаторам (коды: ОКПО - 
35182084; ОКОГУ - 2300223; ОКАТО - 65211501000; ОКТМО – 65708000001; 
ОКФС – 13; 

ОКОПФ –75201; ОКВЭД - 85.21, 85.23, 85.30, 85.41, 85.42.9, 86.21). 
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Колледж может осуществлять приносящую доход деятельность, 
предусмотренную Уставом автономного учреждения, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и, если это 
соответствует таким целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе 
автономного учреждения. 

Колледж по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании однородных услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. А.А. Евстигнеева 
обеспечивает современный уровень подготовки кадров для высокотехнологичных 
производств металлургического комплекса и является одним из лучших 
образовательных учреждений среднего профессионального образования не только 
Свердловской области, но и России. 

В колледже реализуются 2 специальности и 2 профессии из списка 50 
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования ТОП-50. 
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РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
Управление колледжем осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом колледжа. 
Структуру органов управления образовательного учреждения образуют: 

Директор учреждения; 
Деятельностью колледжа непосредственно руководит прошедший 

соответствующую аттестацию директор. Директор колледжа Ракитина Наталья 
Александровна имеет высшую квалификационную категорию. 

Наблюдательный совет - коллегиальный орган управления, 
осуществляющий в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения решение 
отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения. 
Количественный состав Наблюдательного совета колледжа составляет 9 человек. 

Общее собрание работников и обучающихся учреждения (далее – общее 
собрание) является коллегиальным органом самоуправления и функционирует в 
целях расширения коллегиальных, демократических форм управления, 
реализации права работников колледжа на участие в управлении, а также 
развития и совершенствования образовательной деятельности колледжа. 

Совет автономного учреждения (Совет колледжа) – выборный 
представительный орган, который осуществляет общее руководство колледжем в 
рамках установленной компетенции. В состав Совета входят представители всех 
категорий работников колледжа, обучающихся и их родителей. Состав Совета 
колледжа избирается в количестве 15 человек открытом голосовании на общем 
собрании, сроком на 5 лет, утверждается приказом директора. 

К полномочиям Совета колледжа относятся: 
1) рассмотрение программ развития, а также локальных актов 

учреждения; 
2) рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, 

развития учебно-методической и материально-технической оснащённости 
учреждения; 

3) организация комиссий учреждения по направлениям деятельности 
учреждения, создание конфликтных комиссий; 

4) внесение предложений в соответствующие органы о представлении к 
награждению работников учреждения государственными и отраслевыми 
(ведомственными) наградами. 

Педагогический совет – коллегиальный совещательный орган, 
объединяющий преподавателей и других его работников. 

К компетенции педагогического совета учреждения относятся: 
1) рассмотрение вопросов развития содержания образования, 

совершенствования организации образовательного процесса, учебно- 
методической работы в колледже; 

2) внесение предложений в Совет учреждения о представлении к 
награждению работников колледжа государственными и отраслевыми 
(ведомственными) наградами; 

3) принятие образовательной программы, которая представлена в виде 
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индивидуального учебного плана, календарного учебного графика, расписания 
учебных занятий при организации обучения на дому. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников колледжа по 
вопросам управления колледжем и при принятии колледжем локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников колледжа: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы; 

2) могут действовать профессиональные союзы обучающихся и (или) 
работников колледжа. 

Совет обучающихся – коллегиальный орган управления, формируется по 
инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся колледжа по 
вопросам управления колледжем и при принятии колледжем локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы обучающихся 
колледжа. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся очной формы 
обучения. 

Попечительский совет - коллегиальный орган управления, создаваемый в 
колледже в интересах колледжа, на принципах добровольности, коллегиальности, 
равноправия своих членов, для содействия в решении текущих и перспективных 
задач развития колледжа. 

Состав попечительского совета учреждения формируется Советом колледжа 
и утверждается директором учреждения на неопределённый срок. 
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РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Деятельность по формированию контингента 

На базе колледжа функционирует Ресурсный центр развития программ 
профессиональной ориентации молодежи, содействия трудоустройству, 
предпрофильного и профильного обучения. Ресурсный центр круглогодично 
осуществляет комплекс профориентационной работы, ориентированной на 
создание условий для профессионального самоопределения обучающихся 
образовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа (далее 
ВСГО), города Нижняя Салда, а также становления и успешного трудоустройства 
студентов колледжа. 

В целом в 2021 году профориентационными мероприятиями охвачено 3931 
человек. Причем процесс профориентации начинается с начальной школы, что 
является эффективной предпосылкой для осознанного выбора профессии в 
подростковом возрасте.  

Успешно продолжается работа по  трехстороннему соглашению о 
профориентационной деятельности с социальным партнером – ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» и образовательными учреждениями ВСГО по проведению 
совместных профориентационных  мероприятий. Практика профориентационной 
работы по сопровождению профессионального самоопределения учащихся 
(школа – колледж – предприятие)  является постоянной и результативной формой 
сотрудничества. 

          В рамках плана совместной деятельности в конце 2021 года был 
заключен договор с  ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по реализации 
программ профессиональной подготовки по проекту «Профессионально-
индустриальный кластер: Перспектива».  В декабре месяце началась 
подготовка обучающихся  в 16 группах по 7 направлениям и профессиям, 
реализуемым учебными программами в колледже  и востребованными на 
предприятии. Всего проведено 123 занятия, охватом  (236 чел) из 10 учебных 
заведений.  В феврале месяце была организована встреча учащихся 10-11 классов 
с генеральным директором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (103 чел), где 
наши студенты представили профессии колледжа.  

Городские профориентационные деловые игры. По плану сетевого 
взаимодействия были проведены ряд городских профориентационных деловых и 
интеллектуальных игр: «Производственная командировка» среди учащихся 9-х 
классов (25 чел), Брейн – ринг «Профессиография» среди учащихся 9-х классов 
(25чел), по информатике «Апгрейд» среди учащихся 9-х классов (25 чел), по 
черчению «Линия, Объем. Модель» среди учащихся 9-х классов (25 чел), 
организована  игра  по профессиям совместно со специалистом центра занятости 
для отдыхающих школьного лагеря (50 чел), игра по безопасности движения 
«Безопасное колесо» совместно с ГИБДД для отдыхающих школьного лагеря (91 
чел). 

Городские профориентационные конкурсы. Активное участие принимают 
школы в городских конкурсах. Традиционными стали такие конкурсы, как  
конкурс презентаций «Рабочие династии» среди учащихся 6-11 классов (12 чел), 
конкурс «Юные переводчики» среди учащихся 9-х классов (17 чел), конкурс 
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среди пресс-центров школ «Сторителлинг о Корпорации» (9 чел), конкурс 
видеороликов «Профессии моих родителей, работающих на ВСМПО» для 
учащихся 9-х классов (7 чел). Конкурс сообщений о своей профессии для 
учащихся 8-х классов (26 чел), конкурс видеороликов и презентаций «Мой город. 
Моя профессия. Предприятия города» (14 чел). Конкурс рисунков на асфальте 
«Моя Родина – Россия!» среди воспитанников детского сада №20 «Кораблик» (30 
чел), провели студенты 3 курса. 

 Экскурсии. С целью знакомства с технологическими процессами 
предприятия  были  организованны Ресурсным центром  экскурсии в научно-
технический центр цеха № 10 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - (15 чел), в 
цех№54 для учащихся 11 класса - (15 чел). Для ознакомления обучающихся с 
профессиональной подготовкой была    проведена экскурсия в колледж с целью 
знакомства: с профессией   «Дефектоскопист» для учащихся 6-го классов 
(26чел).  Организована экскурсия в «Общество спасателей» с целью знакомства с 
профессией «Водолаз» (25 чел). Экскурсия в гостиницу «Престиж» (10 чел) 
познакомила  с гостиничным бизнесом. Экскурсия в охранное предприятие 
«Гранит»(15 чел) познакомила учащихся с профессией охранника. Экскурсия в 
пожарную часть №33 (90 чел) была проведена с целью знакомства с профессией 
«Пожарный». Экскурсия на станцию скорой помощи для знакомства с 
профессией «Медик» и для поздравления работников с Днем медицинского 
работника(25). 

Всероссийские проекты. Колледж организовывает  участие школьников во 
Всероссийских проектах. В рамках Всероссийского проекта ранней 
профориентации  «Билет в будущее» (25.10.2021г. по 09.11.2021г.),  заслужили 
высокую оценку учащихся мероприятия по компетенции «Неразрушающий 
контроль» по профессии «Дефектоскопист» среди учащихся 6-7 классов (16 чел),  
среди учащихся 8-9 классов (24 чел), среди учащихся 10-11 классов (16 чел). По 
профессии «Программист» среди учащихся 8-9 классы(8чел), среди учащихся 10-
11 классы(4 чел). Проведена социально- профессиональная проба по физике для 
учащихся 10-го класса ОУ№2 по компетенции «Неразрушающий контроль»(17 
чел). По Всероссийскому проекту «Шоу профессий» было просмотрено ряд 
занятий. Занятие на тему: «Специалист по аддитивным технологиям» 9-11 классы 
(63 чел), «Оператор беспилотных авиационных систем» для 6-го класса (26 чел), 
«Лабораторный химический анализ» 10-11 классы (37 чел), «Большая стройка» 
для учащихся 5-х классов (52 чел). 

 Организован  просмотр Всероссийских уроков  по проекту «Проектория»: 
«Кулинарное дело» с  учащимися  1-9-х классов» (135чел), ««Ландшафтный 
дизайнер» с  учащимися  1-9-х классов»(148 чел), «Сделай громче» (28чел), 
«Дополненная и виртуальная реальность»(13чел), «Нереальная реальность» 
(15чел). Профессия «Сварщик» с  учащимися  9-х классов (56 чел). 

 В течение   2021   года   была   организована   постоянно действующая  
рекламно-информационная кампания на сайте колледжа. «День открытых 
дверей» в колледже, проведенный  в марте месяце, привлек  к участию будущих 
абитуриентов (150 чел). В сентябре «День открытых дверей» был проведен в 
форме «Уроков практикумов», в которых приняли участие учащиеся ВСГО и г. 
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Н.Салда (120 чел). 
 Знакомство с профессиями. Для обучающихся были проведены 

различные занятия: «Сапожник»  - «История одной туфельки» для учащихся 2-го 
класса (27 чел), «Выбирай профессию плавильщика!» для учащихся 7-го класса 
(18чел), «Ветеринар» для учащихся 1-х классов (54 чел), «Профессия – машинист 
крана» для учащихся 4-х классов (74 чел), «Эта важная профессия -строитель!» 
для учащихся 5-х классов (52 чел),«Эта важная и нужная профессия – металлург!» 
для учащихся 6-го класса (27 чел), «Сити-фермер» для учащихся 3-х классов (56 
чел). Занятие на тему: «Стоматолог детский» для учащихся 2-х классов (49 чел). 
Занятие на тему: «Логист» для учащихся 7-х классов (36 чел). Занятие на тему: 
«Эта важная профессия – сварщик!» для учащихся 8-го класса (26 чел). Занятие на 
тему:  «Менеджер в производстве» для учащихся 11-го класса (16 чел), «Эта 
важная профессия – кузнец!» для учащихся 9-го класса (27 чел). Занятие на тему:  
«Машинист - Стропальщик» для учащихся 7 – го класса (28 чел). 

С апреля месяца до декабря в колледже функционировал  городской 
кружок «ЗD моделирование» для учащихся 8-9-х классов (один раз в неделю два 
занятия) (20чел). 

 Профориентационные занятия. Большой популярностью у  школьников 
пользуются увлекательные занятия и викторины: Викторина «Угадай профессию» 
для учащихся 2-х классов (82чел), «Знайка в стране профессий» для учащихся 1 –
х классов (75 чел), «По следам сказок» для учащихся 3-х классов (52 чел), занятие 
на тему: «Диалог о профессиях по стихотворению В. Маяковского «Кем быть?» 
для учащихся 3-х классов (52 чел), профориентационная  игра для учащихся 1-х 
классов на тему: «Знатоки профессий» (54 чел), интерактивная игра для учащихся 
2-х классов «Папа мой профессионал…» (26 чел),  конкурс рассказов среди  
учащихся 4-х классов на тему: «Профессия моего папы - лучшая» (26 чел), 
занятие о профессии мамы на тему: «Мамы разные нужны…» для учащихся 4-х 
классов (29 чел),  профориентационная игра «Представь свою профессию»  для 
учащихся 5-х классов (28 чел), инфо – занятие на тему: «Знакомство с 
профессиями колледжа» для учащихся 6-х классов (56 чел), занятие на тему: 
«Чудо титан и титановая эра» для учащихся 7-х классов (45 чел), занятие на тему: 
«Знакомство с Атласом профессий» для учащихся 8-х классов (27 чел), занятие на 
тему: «Интересные профессии. Какую профессию выберешь?» для учащихся 10-х 
классов (17 чел), занятие на тему: «Профессии школы моей» для учащихся 3-х 
классов (58 чел), занятие на тему:  «Все профессии важны, все профессии нужны» 
для учащихся 4-х классов (54чел), занятие на тему:  «Лесенка трудолюбия» для 
учащихся 5-х классов (54 чел), занятие на тему:  «Рассуждаю, выбираю, 
исследую» для учащихся 6-х классов (50 чел), профориентационная игра на тему: 
«Чем занимаются профессии?» для учащихся 4-х классов (64 чел), занятие на 
тему: «Я - вещь» (гончар, швея) для учащихся 1-го класса (29 чел), занятие на 
тему: «Профессии, люди которых ночью не спят» для учащихся 1-го класса (29 
чел).                                                      

Анкетирование. Среди учащихся 9 классов было проведено анкетирование 
на предмет выбора профессии  (54 чел), анкетирование «Как я буду выбирать 
профессию» среди учащихся 7-х классов (48чел), анкетирование на тему: 
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«Выбираю профессию» для учащихся 8-х классов (43 чел), 
Диагностики. Для учащихся было организовано прохождение 

компьютерной профдиагностики в Центре Занятости (21чел). проведены 
диагностики бумажного варианта для учащихся 8-х классов (32 чел),  «Мой тип 
профессии» (Диагностика ДДО)  для учащихся 5-х классов (52 чел), «Знакомство 
с классификацией профессий по Е.А. Климову» в 8-х классах (43 чел), 
Диагностика способности к предпринимательской деятельности для учащихся 10-
х классов (16 чел), Диагностика по Голланду для учащихся 7-х классов (47 чел). 

Проведены мастер- классы: «3Д моделирование - актуальная реальность» 
для учащихся 9-х классов (17 чел), мастер-класс и профессиональные пробы по 
кузнечному делу «Славу Уралу куёт кузнец!» среди учащихся 9-х классов ВСГО 
(58 чел). 

Турниры. Проведен межшкольный  городской турнир по токарному делу 
«На лучшую работу своими руками» на базе токарных мастерских ВСАМК среди 
учащихся 9-х классов ВСГО (14 чел), трудовой турнир «Умелые руки» 6-е 
классы(23 чел). 

Олимпиады . Корпоративная предметная олимпиада по черчению и 
инженерной графике среди учащихся 8- 11 классов ВСГО(80 чел), городская 
отраслевая олимпиада «Проверим знания по МИФ/математика, информатика, 
физика» среди учащихся 9-х классов ВСГО (79 чел). 

Уроки – практикумы. Урок – практикум «Электрические цепи и 
оборудование»  с посещением электромонтажной мастерской ВСАМК для 
учащихся 8-х классов (29 чел), практикум по профориентации  «Куда пойду 
учиться после 9-го класса» для учащихся 8-го класса (26 чел). 

 Встречи. Знакомство с Фондом поддержки предпринимателей для 
учащихся  10-го класса (16 чел), «Рынок труда и возможности» - встреча со 
специалистом ЦЗН для 9-х классов (36 чел), «Что предлагает «Титановая 
долина»?» - встреча со специалистом ЦЗН для 9-х классов (29 чел), «Найди свой 
путь к науке» для учащихся 10-го класса (18 чел). 

 
3.2.Образовательная деятельность (содержание образования, 

результаты деятельности, качество образования) 
 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) и 
программам подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ). 
Реализуемые программы базовой подготовки включают в себя учебный план, 
рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
программы учебной и производственной практики, календарный учебный 
график и другие методические материалы. Образовательный процесс 
включает теоретическое обучение, практическое обучение и воспитательную 
работу с обучающимися. 

Контингент обучающихся 
Контингент обучающихся на 01.04.2022 по образовательному учреждению 

составляет 1247 человек,  
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из них: 
- 1218 человек – бюджет; 
- 29 человек – внебюджет 
в том числе: 
- очная форма обучения по ППКРС - 368 человек; 
- очная форма обучения по ППССЗ – 449+29 (вн) = 478 человек; 
- заочная форма обучения по ППССЗ - 179 человек; 
- очно-заочная форма обучения по ППССЗ - 222 человека; 

 

Диаграмма 3.1. 
Динамика контингента 

 

Контингент колледжа за год уменьшился на 3% (1284 человека в 2021 году, 
1218 человек в 2022 году, в связи с уменьшением профессий и специальностей, 
ориентированных на студентов женского пола) 

Общая сохранность контингента по всем образовательным программам в      
колледже в 2021 году составила 96%. 

Систематически ведется работа по сохранности контингента: 
индивидуальная работа со студентами и их родителями по вопросам 
успеваемости, посещаемости учебных занятий; установление сроков 
ликвидации академических задолженностей; контроль сдачи академических 
задолженностей; информирование родителей (телефонная связь, 
уведомительные письма) о результатах учебной деятельности студентов по 
итогам текущих и промежуточных аттестаций; взаимодействие с отделом по 
воспитательной работе; организация заседаний совета профилактики. 

Анализ динамики движения контингента показывает, что общий процент 
отчисления сохраняется и в среднем составляет 3-4%. Причины отсева: 
перемена места жительства, собственное желание перевод в другое 
образовательное учреждение. 

Количество студентов, находящихся в академическом отпуске (служба в 
рядах Российской Армии, по уходу за ребенком, по состоянию здоровья) за 
учебный год колеблется от 30 до 37 человек по всем формам обучения. 
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3.3. Востребованность выпускников 
 

В 2021 году деятельность по содействию занятости студентов и 
адаптации выпускников проводилась по следующим направлениям: 
 мониторинг профессиональных намерений выпускников; 
 составление индивидуальных перспективных планов выпускников; 
 функционирование на официальном сайте колледжа 

https://vsamk.ru/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b5/2/professional
naya-orientaciya/ раздела "Профессиональная ориентация и помощь в 
трудоустройстве "; 

 ведение базы резюме студентов и базы вакансий работодателей; 
 организация психологической диагностики и консультирования  
 с целью предоставления рекомендаций о трудоустройстве; 
 развитие партнерских отношений с предприятиями различных форм 

собственности; 
 реализация программ дополнительного профессионального 

образования (курсы повышения квалификации) для студентов колледжа; 
 реализация одновременного параллельного освоения обучающимися         двух 

программ СПО (программа двух дипломов); 
 размещение информации в печатных и электронных СМИ. Участие 

колледжа в специализированных выставках. 

На фициальном сайте ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж им. А.А. Евстигнеева» www.vsamk.ru работает 
раздел, содержащий информацию для трудоустройства выпускников 
«Профессиональная ориентация и помощь в трудоустройстве». 

В разделе «Профессиональная ориентация и помощь в трудоустройстве» 
студенты и выпускники могут ознакомиться с вакансиями, представленными 
работодателями, а также с ресурсами по содействию занятости. 

Информация о трудоустройстве дополнительно размещается в разделе 
Обсуждения в официальной группе ВСАМК *Официальная группа в 
vk.com, созданной на площадке социальной сети «В Контакте» https://vk.com/. 

Для всех выпускников в течение 2021 года проводились консультации  по 
вопросам трудоустройства. 191 студент выпускных групп получили 
квалифицированную консультацию по вопросам трудоустройства. 

Показатели трудоустройства выпускников позволяют сделать вывод о 
востребованности на рынке труда. В 2021 году по специальности в первый 
год после окончания колледжа трудоустроились 90% выпускников (из числа 
выпускников, имеющих потенциальную возможность), при этом 75,7% из них в 
соответствии с освоенной профессией/специальностью.  7% выпускников (без 
учета количества призванных в армию и не имеющих возможность 
трудоустроится по различным причинам) продолжили обучение по разным 
уровням (СПО и ВО). 

 
3.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
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Методическая деятельность является одним из определяющих факторов 

развития колледжа, обеспечивающих высокую степень подготовленности 
педагогического коллектива к инновационным процессам. Методическая работа в 
колледже ориентирована на: 

 обеспечение организации систематической планомерной работы 
педагогического коллектива; 

 совершенствование условий для непрерывного образования педагогических 
и руководящих работников образовательного учреждения; 

 создание условий для реализации требований образовательных стандартов 
среднего профессионального образования и достижения необходимого качества 
подготовки будущих специалистов; 

 организацию апробации учебно-методических комплексов, освоение 
современных педагогических технологий (в том числе электронных, 
дистанционных); 

 развитие проектно-исследовательской работы по проблемам 
профессионального образования; 

 активизацию процесса внедрения методических разработок, передового 
педагогического опыта в педагогическую практику; 

 разработку учебно-методических пособий в помощь педагогическим 
работникам; 

 повышение творческого потенциала педагогических работников. 
Основной целью методической работы в 2021 году являлось создание 

системы образовательных программ, способствующих профессионально-
личностному развитию студентов, воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
исторических и национально-культурных традиций. 

Методическая работа в колледже осуществлялась по направлениям: 
- повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников; 
- совершенствование и/или обновление нормативного и программно- 

методического обеспечения образовательного процесса; 
- мониторинг качества образования в целях коррекции содержания и 

результатов образования; 
- внедрение в образовательный процесс эффективных современных 

образовательных технологий, инновационных педагогических практик 
(практико-ориентированных, электронных, дистанционных технологий). 

Объектом методической работы являлись различные стороны 
образовательного процесса: учебная, исследовательская, аналитическая, 
проектировочная, информационная, консультационная. Применяемые формы 
методической работы: методические совещания, консультации, обучающие 
семинары, самообразование, научно-практические конференции, мастер-классы, 
круглые столы, конкурсы профессионального мастерства, выставки и другое. 

Основными источниками формирования содержания методической работы в 
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2021 году в колледже являлись следующие документы: 
 Реализация государственной политики в сфере профессионального 

образования (ФЗ № 273 от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации»); 
 Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 (об утверждении  

государственной программы «Доступная среда»); 
 Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» 

 Нормативные документы, инструкции, приказы Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области, определяющие цели и задачи 
образования в целом, и в частности, системы методической работы; 

 Комплексная программа перспективного развития ГАПОУ СО 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» на 2018-2023 годы; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты, учебные 
планы и образовательные программы; 

 Новые педагогические исследования, инновации, раскрывающие по- 
новому содержание методической работы. 

Реализация основных направлений методической работы в колледже 
осуществлялась через работу методического совета, методического кабинета, 
методических цикловых комиссий, аттестационной комиссии. Деятельность 
методической работы в колледже регламентируется локальными нормативными 
актами: 

 Положением о методическом совете № 16 от 30.08.2018 г.; 
 Положением о методическом кабинете № 51 от 15.09.2020 г.; 
 Положением о методической цикловой комиссии № 17 от 30.08.2018 г.; 
 Порядок аттестации педагогических работников № 18 от 22.03.2019  
Центром методической работы колледжа является методический кабинет, 

одна из задач которого – консолидация методической деятельности 
педагогических работников. Здесь собраны материалы методической и 
нормативной литературы, организуются консультации для преподавателей, 
выставки учебно-методических разработок, ведется совместная с председателями 
методических цикловых комиссий работа по оформлению педагогического опыта. 

Методический кабинет в соответствии с целями его создания: 
 осуществляет информирование педагогических работников о достижениях 

педагогической науки и практики, опыте совершенствования содержания 
образования, средств, методов и форм обучения; 

 оказывает методическую помощь педагогам в качественном 
осуществлении учебно-воспитательной деятельности, организации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования и профессиональных стандартов; 

 изучает и распространяет лучший опыт обучения и воспитания, 
методической, исследовательской и инновационной деятельности педагогов; 

 организует индивидуальные и групповые консультации педагогов по 
вопросам их профессиональной деятельности, создания авторских программ 
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учебных дисциплин, информационных технологий; 
 ведет накопление и систематизацию нормативной, учебно-программной и 

методической документации, научно-методической литературы, научно- 
методических разработок, рекомендованных к распространению. 

Основной задачей организационной работы методического кабинета в 
отчетном периоде являлось организация деятельности коллектива по вопросам 
методического сопровождения образовательного процесса. Проводились 
консультации преподавателей по вопросам составления и оформления рабочих 
программ дисциплин/междисциплинарных курсов/профессиональных модулей, 
разработке комплексного учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса. Велась работа по информационному наполнению сайта колледжа. 
Оказывалась методическая помощь преподавателям и мастерам 
производственного обучения в подготовке к научно-практическим 
конференциям. Осуществлялся подбор методических материалов для учебных 
занятий молодым специалистам, оформления методических разработок. По 
вопросам разработки учебно-методической документации и реализации ФГОС с 
педагогическими работниками колледжа в течение года проведены обучающие 
семинары и практикумы, а также организовано индивидуальное и групповое 
консультирование. 

В состав методических цикловых комиссий входят преподаватели и мастера 
производственного обучения. 

Координацию деятельности методических цикловых комиссий и 
преподавателей осуществляет методический кабинет. 

Педагогическими работниками под руководством председателей методических 
цикловых комиссий освоены методики актуализации основных 
профессиональных образовательных программ с учетом требований 
профессиональных стандартов и стандартов WorldSkillsRussia. 

 
3.5. Информатизация и информационная деятельность 

Задачи систематизации и анализа информации по различным аспектам 
деятельности профессиональных образовательных организаций, подготовки 
информационно-аналитических материалов для всех заинтересованных сторон, а 
также для выработки на основе полученной информации предложений по 
совершенствованию системы среднего профессионального образования в 
колледже был создан информационный центр. 

В отчетном периоде работа центра была направлена на реализацию задач 
по внедрению современных информационно-образовательных технологий, 
обеспечению программной и технической поддержки учебного процесса, 
информационному обеспечению и развитию автоматизации различных 
направлений деятельности колледжа. 

За период 2021 года была приобретена компьютерная техника с целью 
обеспечения образовательного процесса. В том числе 4 МФУ, 2 ноутбука, 2 
персональных компьютера, оборудование для комплектования обновленного 
актового зала площадки Энгельса, коммутаторы для проведения 
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демонстрационного экзамена по специальности информационные системы и 
программирование. Закуплено и настроена работа оборудования для мастерской 
«Инженерный дизайн CAD».  

Получено и внедрено в ЛВС, оборудование по федеральной программе 
«Образование» в составе 28 ноутбуков и 1 МФУ. 

Выполнены мероприятия по усовершенствованию сетевой 
инфраструктуры и по запуску новых сервисов: 

- Разработана программа оперативного учета и проверки передаваемых 
данных в систему ЕГИССО; 

- Разработана и внедрена система онлайн актуального учета заявлений 
абитуриентов; 

- Модернизированы локальные сети на площадках Парковая и Энгельса; 
В рамках развития системы Информационной безопасности в колледже в 

отчетном периоде выполнены следующее мероприятия: 
 обновление антивирусной системы в локальной вычислительной сети 

колледжа – на всех персональных компьютерах и серверах колледжа и филиалов 
установлена система защиты информации от несанкционированного доступа 
«Eset NOD32Antivirus Business Edition»; 

 установка и настройка защищенного канала связи VipNet из сети 
колледжа в ЦОП; 

 настройка системы контроля доступа; 
 техническая поддержка работы в информационной системе «Тандем». 
В отчетном периоде выполнены пролонгации договоров контентной 

фильтрации, программного обеспечения сервера шлюза контроля интернет 
доступа, проведен аудит электронных сертификатов и поддерживалась работа 
актуальных электронных цифровых подписей для доступа к государственным 
платформам сбора и обработки информации. Передана информация в системы 
федерального статистического наблюдения СПО-1, СПО-2, СПО-Мониторинг и 
информационные базы данных ЭССАД, ФИС ФРДО, ФИС ГИА, по показателям 
мониторинга системы среднего профессионального образования, 
информационной базы по государственному заданию профессиональных 
образовательных организаций Свердловской области. 

3.6. Соответствие образовательных результатов выпускников 
колледжа требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) завершает обучение 
студентов по программам среднего профессионального образования, целью 
которой является установление соответствия уровня и качества подготовки 
выпускника требованиям ФГОС СПО. 

 
 

Диаграмма 3.2. 
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техническая база которых соответствует требованиям Союза «WorldSkillsRussia». 
Площадки укомплектованы в соответствии с техническим описанием 
компетенций. Площадкам присвоен статус центра проведения демонстрационного 
экзамена, аккредитованным по стандартам WorldSkills Russia. Две площадки 
проведения экзамена на базе ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева», две на 
базе иных образовательных организации. 

Таблица 3.2. 
 

Структура контингента (выпуск 2021 года): 
общее количество выпускников, количество выпускников, 

получивших диплом, в том числе с отличием 
 

Код 
професси

и/ 
Специаль

ности 

Наименование профессии/ 
специальности 

Кол-во 
допуще 
нных к 
ГИА 

Кол-во 
получивш 

их 
дипломы 

Из них с 
отличи 

ем 

Качест 
венный 
показат 
ель* % 

15.02.08 Технология 
машиностроения 

35 32 3 62,6 

22.02.05 Обработка металлов 
давлением 74 72 10 63,9 

13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по 
отраслям) 

31 29 2 34,5 

15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

27 26 5 80,8 

09.02.07 Информационные 
системы и 

программирование 
13 11 0 45,5 

15.02.09 Аддитивные технологии 20 18 4 94,4 

15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 17 15 4 66,7 

22.01.05 Аппаратчик-оператор в 
производстве цветных 

металлов 
27 23 3 62,5 
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связать с высокой мотивацией к освоению программы у обучающихся. 
По программе 22.01.05 Аппаратчик-оператор в производстве цветных 

металлов отмечены слабые стороны по компетенции: Требования к инструменту 
и приспособлениям, применяемые на плавильном участке. В то же время 
уверенно сформированная компетенция «Управление работой основного и 
вспомогательного технологического оборудования», как результат практико-
ориентированной практической подготовки. 

По программе 15.01.25 Станочник (металлообработка) проявляется 
проблема в овладении техническими терминами обучающиеся, в то же время 
имеются высокие показатели по компетенциям связанным с выбором режимов 
резания, осуществлением контроля качества изделий и обслуживания 
оборудования. 

По программе 19.01.02 Лаборант-аналитик.  Показали достаточный 
уровень теоретических знаний. Проявляется недостаток практических навыков, 
вязи с отсутствием дополнительного допуска к выполнению практических 
заданий на производственной практике. 

По программе 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 
(ТОП-50 ДЭ) главным экспертом отмечено увеличение степени 
подготовленности к демонстрационному экзамену. Проявляются слабости в 
достижении заданных параметров точности, что вероятно обусловлено малым 
практическим опытом. 

По программе 15.02.08 Технология машиностроения обучающиеся 
испытывают проблемы в раскрытии вопросов организации производства на 
рабочих участках, выбора средств измерения при различных типах 
производства. Анализ изделий на технологичность проводят уверенно, 
ориентируются в технологическом процессе. 

По программе 15.02.09 Аддитивные технологии уверенно отвечают на 
вопросы связанные с выбором оборудования и технологии. Есть недостатки в 
освоении компетенции «Правильно использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности». 

По программе 22.02.05 Обработка металлов давлением» есть недостатки 
в освоении компетенции «Планирование производства и организация 
технологического процесса в цехе  ОМД», «Планировать грузопотоки 
продукции по участкам цеха». Уровень аспекта «Подготовка и ведение 
технологического процесса остается на достаточно высоком уровне, 
компетенции данного вида деятельности сформированы в полном объеме. 

По программе 13.03.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования» можно выделить 
недостатки в формировании компетенции  «ориентироваться в условиях частой 
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смены технологий в профессиональной деятельности». 
По программе 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) обучающие очного отделения 
затруднялись отвечать на дополнительные вопросы по разделу 
«Технологическое оборудование»,  

По программе 09.02.07 Информационные системы и программирование 
главным экспертом была отмечена плохая сформированность навыков работы с 
системой контроля версий, восстановления баз данных из скрипта, загрузки 
данных из exсel, подключения и работы с данными базы данных из приложения. 
Колледж активно участвует в   различных   процедурах   независимой оценки
 качества образования.  

В июне 2021 года обучающиеся профессии Станочник 
(металлообработка) и 15.02.08 Технология машиностроения приняли участие в 
реализации  проекта с использованием независимой оценки квалификации по 
профессиям и специальностям, относящимся к приоритетным для региона 
отраслям экономики, по модели НОК. Выявлены недостатки в уровне 
теоретической подготовки. 

3.7.Воспитательная работа и социальная защита обучающихся 

Воспитательная работа в колледже ориентирована на созданиусловий 
для развития личности обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, 
их самоопределения, гражданского, профессионального становления и 
дальнейшей самореализации в социуме. 

Организацией воспитательной работы в колледже занимается отделение 
социальной и внеучебной работы, которое работает под руководством 
заведующей по воспитательной работе.  

В составе отделения: социальный педагог, педагог-организатор, 
руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор безопасности 
жизнедеятельности, педагоги дополнительного образования, классные 
руководители. 

 
Социально-психологическая поддержка обучающихся 

Социально-психологическая поддержка обучающихся включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для 
обучающихся в процессе обучения. 

Ежегодно в начале учебного года для организации учета особых 
социальных групп, обновляется и корректируется банк данных по количеству 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, которым в процессе обучения работники 

отделения социальной и внеучебной работы оказывают социально - 
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педагогическую и психологическую поддержку. 
С целью получения наиболее полной информации об обучающихся 

классными руководителями  ежегодно создается социальный паспорт каждой 
учебной группы и курса.  

В качестве материальной поддержки обучающимся производится выплата 
социальных стипендий, материальной помощи.  

Проведены мероприятия, направленные на популяризацию телефонов 
доверия с целью оказания помощи обучающимся в трудных жизненных 
ситуациях. 

 Информация о телефонах доверия размещена на официальном сайте 
колледжа, на стендах в учебных корпусах и на сайте vsamk.ru 

В течение года организовано взаимодействие с субъектами системы 
профилактики: территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав г. Верхняя Салда и Нижняя Салда, отделом полиции  Г У 
МВД России « В е р х н е с а л д и н с к и й » .   

 
Первичная профилактика зависимостей и правонарушений среди 

студентов 
Основной целью работы в области профилактики зависимостей и 

правонарушений среди обучающихся является формирование комфортной среды 
образовательного пространства, основ здорового образа жизни. 

В соответствии с планом работы по профилактике правонарушений и 
различных видов зависимостей среди обучающихся, проводилась 
систематическая работа по формированию правовой культуры и ответственности 
за несоблюдение правовых норм, с целью обеспечения мер предупредительного 
характера в отношении обучающихся. В колледже работает совет профилактики 
правонарушений: на заседаниях комиссии рассматриваются вопросы 
успеваемости, нарушения Правил внутреннего распорядка для обучающихся, с 
приглашением родителей (законных представителей) и, как следствие, 
принимается решение о постановке обучающихся на внутриколледжный учет.  

В 2021 году всего на    внутриколледжном учёте состояло 6 человек. 
Реализованы мероприятия профилактических программ:  
Программа по профилактике правонарушений среди обучающихся в ГАПОУ 

СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева», Программа по профилактике алкогольной 
зависимости и табакокурения среди обучающихся ГАПОУ СО «ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева», Программа адаптации первокурсников к условиям обучения в  
ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева». 

В 2021 году особое внимание уделялось ежегодному проведению социально-
психологического тестирования обучающихся I курса, направленного на 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, а 
также профилактику потребления наркотических средств и ПАВ 
несовершеннолетними. 

 Проведено тестирование более 400 человек при помощи 
автоматизированной системы по единой методике. 

Систематически проводилась первичная профилактическая работа с 
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обучающимися посредством их участия во внешних мероприятиях по данному 
направлению.  

В 2021 году было проведено более 20 культурно - массовых мероприятий, 
акций по профилактике различных видов зависимостей, в которых приняли 
участие более 650 обучающихся, наиболее значимыми из них являются: Неделя 
правовой помощи детям, Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», 
«Единый день профилактики»,  
«Профилактика наркозависимости и правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств», Интерактивные уроки «Знать - значит жить» 
(первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди молодёжи 15-17 лет), встреча с 
работником ОП № 1 «Правовая ответственность несовершеннолетних за 
совершение правонарушений», участие в профилактическом мероприятии 
«Молодежь выбирает трезвость», видео-лекция «Безопасный интернет», 
интерактивный урок, посвященный дню борьбы со СПИД, видеоурок 
«Профилактика зависимого поведения», видеоурок «Безопасный интернет» и 
другое. 

посвященные Дню космонавтики, видеоуроки «Противодействие 
коррупции». 

Ежегодно проводятся встречи обучающихся с представителями военного 
комиссариата Верхнесалдинского района с юношами призывного возраста; 
Регионального центра патриотического воспитания; Совета ветеранов 
Верхнесалдинского района. Обучающиеся колледжа приняли участие в 
патриотических митингах, Дню народного единства, Дню России и т.д. 

Общий охват студентов, участвующих в мероприятиях гражданско- 
правового и патриотического воспитания, составляет более 70 %. 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 
Организация патриотического воспитания осуществлялась в соответствии с 

Программой патриотического воспитания обучающихся в ГАПОУ СО «ВСАМК 
им. А.А. Евстигнеева», целью которой является совершенствование и развитие 
форм и методов патриотического воспитания и формирования у обучающихся 
патриотического сознания. 

В рамках воспитательной работы по формированию у обучающихся 
патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактике экстремизма и идеологии терроризма, в колледже 
принята и реализуется целевая Программа по противодействию экстремизму и 
терроризму. Она нацелена на реализацию государственной политики в области 
противодействия экстремизму и идеологии терроризма, а также реализацию 
системы мер, направленных на решение этих задач. 

За отчетный период обучающиеся колледжа приняли участие во 
внутренних и внешних социально-значимых мероприятиях: 
1. Тестирование (психологическое) студентов 1 курса для постановки на 

первоначальный воинский учёт (сентябрь-октябрь 132 чел.). 
2. Участие в городском митинге, посвящённому Дню памяти неизвестному 

солдату и Героям Отечества (ОМД-392 – 8 человек). 
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3. Проведение военно-врачебной комиссии со студентами 1 курса и постановка 
их на первоначальный воинский учёт (конец января – начало февраля  132 чел.). 

4. Организация и проведение военно-спортивной эстафеты, посвящённой Дню 
защитника Отечества среди юношей 1-2 курса (22.02.21г.). 

5. Организация и проведение военно-спортивной эстафеты, посвящённой 
Международному женскому дню 8 Марта среди девушек 1-3 курса (06.03.21г.). 

6. Организация и проведение Урока Мужества памяти Героя Советского Союза 
А.А. Евстигнеева для 1 курса (12.03.21г.). 

7. Участие в окружной военно-спортивной квест-игре по мотивам к/ф «Мы из 
будущего» (20.03.21г. 9 чел.). 

8. Подготовка и участие в окружной олимпиаде по экологии и ОБЖ (апрель, 2 
человека). 

9. Организация и проведение Урока Мужества памяти кавалера ордена 
Мужества Дениса Бортнова для студентов 1-2 курса (15.04.21г.). 

10. Организация и проведение экскурсии в в/ч 34103 ЗАТО Свободный для 
студентов 3 курса (21.04.21г. 20 чел.). 

11. Подготовка и участие в областной олимпиаде «Олимп знаний» в разделе 
«Безопасность жизнедеятельности» (диплом 2 степени – 1 чел.). 

12. Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница 2021» для 
сотрудников ПАО «ВСМПО-АВИСМА» (29.05.21г.  6 чел.). 

13. Организация и проведение учебных военных сборов со студентами 
предвыпускных курсов (2-3), (21-25 июня 2021г.).  

Общий охват студентов, участвующих в мероприятиях гражданско- 
правового и патриотического воспитания, составляет более 70 %. 

 
Нравственно-эстетическое воспитание 

Целью данного направления является создание благоприятных условий для 
формирования духовно-нравственных ценностей, экологической культуры. 

Для реализации целей в рамках данного направления, в 2021 году 
обучающиеся принимали участие в мероприятиях различного уровня. 

В колледже функционирует студенческий совет, основной целью которого 
является самореализация творческого потенциала студенческой молодежи. 

 Обучающиеся колледжа активно участвовали в таких мероприятиях, как: 
«День студента», городской фестиваль-конкурс Военно-патриотической песни 
«Моя гордость– Россия», Уроки нравственного воспитания, «Урок добра», и 
других. 

Кроме того, нравственно-эстетическое воспитание обучающихся 
реализовано в рамках организации посещений обучающимися выставок, музеев, 
кинотеатров.  

За отчетный период обучающиеся колледжа посетили более 15 
мероприятий, в том числе: экскурсия в Музей боевой славы Урала; концерты и 
мероприятия, организуемые во Дворце культуры им. Г.Д. АГАРКОВА, 
мероприятия, организуемые молодежной организации ПАО «Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА» и другие. 

Общий охват студентов в мероприятиях по нравственно - эстетическому 
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направлению – более 60 %. 
 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа 
 
Ежегодно студенты колледжа участвуют в корпоративной спартакиаде по 

различным видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, лыжи, 
плавание, настольный теннис, шорт-трек, дартс, шахматы. В отчетный период 
доказательством активного участия студентов в спортивных соревнованиях 
стали призовые места, дипломы, кубки, грамоты. 

Наиболее значимыми массовыми спортивными мероприятиями являются: 
«Кросс наций», «Лыжня России», областная легкоатлетическая эстафета «Весна 
Победы», Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Новатор», Первенство 
ВСМПО по баскетболу, волейболу, плаванию, лыжным гонкам 

В течение 2021 года студенты занимались в спортивных секциях (волейбол,  
баскетбол, легкая атлетика, общая физическая подготовка),    

Результаты спортивно-массовой работы: 
 Первенство ВСМПО по баскетболу среди женских команд. 

Общекомандное 5 место; 
 Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Новатор». Участвовало 

220 человек. 
 Первенство ВСМПО по баскетболу.1 место 
 Первенство ВСМПО по шахматам. Команда колледжа заняла 4 место 
 Первенство ВСМПО по лыжным гонкам. Чухланцев Дима (ТМ-321) – 

1 место. Фоминых Рома (ТМ-321) – 2 место. Полковенков Алексей 
(ОСПУ-302) – 3 место, Горячева Л.Г. – 3 место. Общекомандное 1 
место Кубок ВСМПО по волейболу. Команда колледжа обыграв 
команды цехов 10, 22, 16, 12/65 завоевали Кубок ВСМПО. 

 Первенство ВСМПО по шорт-треку. Участвовало 15 человек. 
Ануфриева Лиза (ОМД-492) заняла 3 место. Общекомандное 2 место. 

 Кубок ВСМПО по плаванию на спине. Участвовало 6 человек. 
Кочкина Лиза и Евстигнеев Андрей заняли 1 место. 

Общий охват студентов в спортивно-массовых и оздоровительных 
мероприятиях - более 65 %. 

Организация студенческого самоуправления 

В колледже создана и функционирует система студенческого соуправления: 
Студенческий Совет,  

Члены студенческого Совета активно принимали участие во внутренних и 
внешних мероприятиях колледжа, таких как: торжественная линейка, 
посвященная празднику «День знаний», праздник «День первокурсника», 
праздничная программа, посвященная Дню учителя, новогодний онлайн 
концерт, который проводилсяв прямом эфире для студентов и 
педагогов колледжа и других. 

Членами студенческого Совета согласованы локальные нормативные акты, 
касающиеся студентов колледжа, и выработано мотивированное мнение по 
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вопросам назначения адресной материальной помощи, академической 
стипендии, а также о вынесении дисциплинарных взысканий студентам, 
допустившим нарушения Правил внутреннего распорядка колледжа. 

Актив студенческого Совета систематически обновляет  информацию на 
официальной странице колледжа в социальной сети «Вконтакте» - 
https://vk.com/vsamk 

Волонтерское движение 
В 2021 году отряд волонтеров «Горячие сердца» насчитывал около 30 

человек, участвующих в добровольческом движении.  
За отчетный период волонтеры приняли участие более чем в 10 

мероприятиях.  
Наиболее крупными из них являются: Всероссийская акция 
«Весенняя неделя добра», «10000 добрых дел в один день», адресная 

помощь пострадавшим от наводнения. 
Общее количество обучающихся, принимающих участие в студенческом 

соуправлении в 2021  году, составило более 150 человек. 
В образовательном пространстве колледжа обеспечена социально- 

психологическая поддержка обучающихся и созданы необходимые условия для 
личностного развития и жизненного самоопределения молодежи. 
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3.8.Повышение квалификации педагогических 
и руководящих  работников 

За указанный период повысили квалификацию 26 педагогических и 
руководящих работника колледжа по направлениям: 

- Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых 
к осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной 
деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления 
квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной 
системы учительского роста»  

- Медиация в образовательной организации 
- Инклюзивное образование в системе СПО 
- Подготовка педагога профессионального образования к 

профессиональным конкурсам среди педагогических работников 
- Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых 

к осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной 
деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления 
квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной 
системы учительского роста 

- Конструирование онлайн-занятий при реализации программ СПО 
- Создание цифровых образовательных ресурсов 
- Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО 
- Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих 
Методическим отделом совместно с отделением по воспитательной работе 

для педагогических работников колледжа в течение года были организованы 
обучающие семинары и практикумы по совершенствованию методической 
компетентности педагогов профессионального образования по направлениям: 

- практикум по созданию электронного курса; 
- практикум по мобильным тестовым технологиям; 
- подготовка и выполнение индивидуального проекта обучающимися; 
- практикум по разработке электронных курсов на платформе Moodle; 
- семинар по формированию общих компетенций у обучающихся 1 

курсов; 
Результатом обучения работников колледжа по направлениям повышения 

квалификации явилась подготовка работников колледжа к осуществлению 
образовательного процесса в соответствии с требованиями стандартов 
WorldSkills, реализации приоритетного проекта в области образования 
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», 
разработке основных профессиональных образовательных программ в условиях 
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реализации стандартов ФГОС СПО – 4 с учетом независимой оценки 
квалификации, а также работе с инвалидами и лицами с ОВЗ. 
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РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

4.1. Кадровое сопровождение образовательного процесса 

Работу в колледже осуществляет коллектив из 86 человек. Учебный процесс 
в колледже сопровождают педагогические кадры высокого уровня, общим 
составом 42 человека, в том числе с опытом работы в условиях реального 
производства. 88 % педагогических работников имеют высшее образование. 
Преподаватели и мастера производственного обучения регулярно повышают свою 
квалификацию, проходят аттестацию. В 2021 году успешно прошли процедуру 
аттестации 5 педагогических работников. 

Квалификация педагогических работников колледжа соответствует 
реализуемым программам. 20 работников имеют высшую квалификационную 
категорию, 11 работников имеют первую квалификационную категорию. 

Директор колледжа Ракитина Н.А. – руководитель высшей 
квалификационной категории, награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник среднего профессионального образования РФ» и Юбилейным памятным 
знаком Министерства просвещения РФ. В педагогическом коллективе работает  
Заслуженный металлург РФ, 5 работников  награждены нагрудным знаком 
«Почетный работник СПО РФ», 2 работника награждены нагрудным знаком 
«Почетный работник сферы образования РФ», 17 работников награждены 
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 4 работника 
награждены Почетной грамотой Губернатора Свердловской области, 12 
работников награждены Почетной грамотой Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, 7 работников 
награждены Благодарственным письмом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области. 

В колледже ежегодно осуществляется повышение квалификации 
педагогических работников через стажировки, курсы повышения квалификации, 
участие в работе семинаров и конференций как регионального, так и 
международного уровней. 

Стабильность педагогического состава составляет 98 %. 
Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение образовательного 

процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими 
свою деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, 
мастерства и опыта. Деятельность по управлению кадровым составом, влияющим 
на качество образовательного процесса в колледже, включает:  

- процесс подготовки педагогических кадров первой и высшей 
квалификационной категории;  

- процесс управления педагогическими работниками и другими видами 
работников;  

- процесс повышения квалификации преподавателей.  
Средний возраст педагогического коллектива - 49 лет. 
Средний возраст административных работников колледжа – 43 года. 

4.2. Юридическое сопровождение деятельности колледжа 



35 
 

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 юрисконсультом  образовательного 
учреждения была проведена работа по следующим направлениям: 

1. Проверки, проведенные в колледже надзорными органами. 
 Юрисконсульт принял участие в проверке, проводимой налоговой 

службой  (по функционированию буфета); 
 Подготовка возражений по проверке Роспотребнадзора.   
2. Взаимодействие с службой судебных приставов по делам с участием 

колледжа.  
3. Ежегодная работа юрисконсульта по ведению финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения, связанной с 
заключением и контролем за исполнением хозяйственных договоров: 

-  правовая экспертиза поступающих от контрагентов проектов договоров, 
подготовка протоколов разногласий; 

 расторжение ранее заключенных договоров, содержащих условие о 
пролонгации (подготовка уведомлений о расторжении договоров, соглашений о 
расторжении договоров, направление в адрес контрагентов); 

заключение дополнительных соглашений к действующим договорам. 
4. Комплексная работа по юридическому сопровождению деятельности 

колледжа: 
- предварительная проверка и согласование локальных актов (включая 

приказы, распоряжения и т.п.) по образовательной деятельности колледжа и т.д.; 
- осуществление правового сопровождения деятельности колледжа; 
- подготовка юридических заключений на представленные проекты 

решений органов управления, локальные нормативные акты, приказы и иные 
документы колледжа; 

- правовая экспертиза документов, связанных с организацией и 
проведением колледжа процедур размещения заказов на товары (работы, услуги) 
для нужд колледжа. 

4.3. Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 

Эксплуатация инженерного оборудования 

В целях осуществления бесперебойной и безаварийной работы 
оборудования и инженерных сетей объектов колледжа заключен договор на 
комплексное обслуживание со специализированной организацией. В 2021 году 
работниками хозяйственного отдела проводились периодические осмотры зданий 
и сооружений колледжа на предмет исправности и работоспособности 
оборудования, мебели, сетей, охранной и пожарной сигнализации. Проведены 
текущие ремонтные работы для поддержания бесперебойного и качественного 
функционирования колледжа. Постоянноподдерживалась чистота и порядок на 
объектах и территориях колледжа. Проводились комплексные работы по 
обеспечению объектов колледжа отоплением, водоснабжением и 
электроэнергией. Осуществлялся постоянный мониторинг и работа с 
поставщиками ресурсов. 
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Укрепление материально-технической базы 

В отчетный период мастерская  фрезерных станков с ЧПУ дооснащена 
дополнительным оборудованием, в соответствии с требованиями 
инфраструктурного листа, для проведения демонстрационного экзамена по 
методике WorldSkills (режущий инструмент и приспособления). Посредством  
имеющегося и вновь купленного оборудования аккредитованы Центры 
Проведения Демонстрационного экзамена по компетенции: «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ», «Программные решения для бизнеса».  

За счет ресурсов ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА проведено 
комплексное обслуживание станков универсальной группы в токарной и 
фрезерной мастерской. 

В 2021 году за счет средств различных источников создана мастерская по 
компетенции Инженерный дизайн CAD.  Для создания были проведены 
косметические и инженерные работы в учебных помещениях, с использованием 
высококачественных материалов и оборудования. Проект мастерской разработан 
с учетом новых технологических и дизайнерских решений по соответствующей 
компетенции. За счет средств различных источников создана мастерская по 
компетенции Инженерный дизайн CAD. 
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РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

5.1. Финансовое обеспечение 
Финансовое обеспечение деятельности государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А.Евстигнеева» в 
2021 году составило 110 594 409 руб. 01 коп., в том числе: 
 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания – 74 630 856 руб. 00коп.; 
 субсидии на иные цели – 20 638 081 руб. 63 коп.; 
 собственные доходы учреждения – 15 325 471 руб. 38 коп., из них: доходы 
от оказания платных работ (услуг) –  4 313 242 руб. 38 коп., доходы от 
собственности – 398 829 руб. 00 коп., безвозмездные денежные поступления по 
договорам целевого финансирования – 10 613 400 руб. 00 коп. 

 
5.2. Структура расходов ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» 

5.2.1. Заработная плата работников колледжа 
Фонд оплаты труда с учетом начислений на заработную плату за счет всех 

источников финансирования в 2021 году составил 66 039 465 руб. 65 коп, в 
т.ч. на выплату заработной платы 50 947 168 руб. 62 коп. 

Фонд оплаты труда работников за счет финансового обеспечения 
выполнения государственного задания в 2021 году составил 62 084 495 руб. 11  
коп., в том числе на выплату заработной платы 47 875 808 руб. 51 коп. 

Доля фонда оплаты труда педагогических работников составила 51,4%, что 
не соответствует установленному уровню. Целевой показатель не  достигнут. 

Фактическая средняя заработная плата штатных работников по 
учреждению составила 53 562 руб. 31 коп.. 

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного 
обучения составила 55 579 руб. 78 коп., что на уровне прошлого года. 

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 составило 55 579,78 / 38 691,00 
х100%=143,65%.  

Целевой показатель достигнут. 
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников государственных организаций (без 
учета заработной платы соответствующих заместителей руководителя и главного 
бухгалтера) устанавливается Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области исходя из особенностей типов этих организаций 
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в кратности от 1 до 6. Фактическое соотношение по итогам 2021 года составило: 
1) соотношение средней заработной платы директора Ракитиной Н.А. к 

заработной плате работников (без учета заработной платы директора, 
заместителей   руководителя   и   главного   бухгалтера)   составляет   3,62 
(180 512,61/ 49 917,89), предельный уровень не превышен (3,62<6); 

2) соотношение средней заработной платы главного бухгалтера, 
Помазкиной Е.Ю., к средней заработной плате работников (без учета 
заработной платы директора, заместителей руководителя и главного бухгалтера) 
составляет 2,28 (113 829,28/49 917,89), предельный уровень не превышен 
(2,28<6); 

3) соотношение средней заработной платы заместителя директора по 
учебно-инновационной работе, Никольниковой Ю.Д. к средней заработной 
плате работников (без учета заработной платы директора, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера) составляет 2,67 (133 111,00/ 49 917,89), 
предельный уровень не превышен (2,67<6); 

4) соотношение средней заработной платы заместителя директора по  
учебно-производственной  работе, Димухаметова Р.Н. к средней заработной 
плате работников (без учета заработной платы директора, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера) составляет 2,27 (113 221,89/ 49 917,89), 
предельный уровень не превышен (2,27<6); 

5) соотношение средней заработной платы заместителя директора по 
учебной работе, Федюкович С.В.  к средней заработной плате работников (без 
учета заработной платы директора, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера) составляет 2,28 (113 807,70/ 49 917,89), предельный уровень не 
превышен (2,28<6); 

6) соотношение средней заработной платы заместителя директора по 
административно-хозяйственной части и комплексной безопасности, Шолохова 
К.О.  к средней заработной плате работников (без учета заработной платы 
директора, заместителей руководителя и главного бухгалтера) составляет 2,12 
(105 884,63/ 49 917,89), предельный уровень не превышен (2,12<6). 

По другим категориям работников (не указанным выше) сложился 
следующий уровень средней заработной платы: 

Педагогические работники (без учета преподавателей и мастеров                 
производственного обучения) – 45 278,22 руб. 

Руководители структурных подразделений и их заместители – 51 464,08 
руб. 

Прочий персонал – 43 303,08 руб., младший обслуживающий персонал – 
23 863,74 руб. 

На 01.01.2021 количество работников списочного состава составляла  85 
чел., количество внешних совместителей - 9 чел., на 01.01.2022 года количество 
работников списочного состава составило 86 чел., количество внешних 
совместителей составило 18 чел. 

Из общего количества работников списочного состава количество 
педагогических работников на 01.01.2021 составляло 39 чел., на 01.01.2022 – 42 
чел., внешних педагогических работников на 01.01.2020 - 3 чел., на 01.01.2022 – 
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11 чел.  
Увеличение списочного состава работников за 2021 год – 1 чел. (1,2 %). 
Среднесписочная численность в 2021 году составила 94,92 чел. По 

сравнению с предыдущим годом осталась неизменной (94,92/94,92 чел.), при этом 
в разрезе категорий персонала уменьшение количества прочего персонала 
составило 5%, увеличение количества педагогических работников – 7,1%. 

Доля педагогических работников списочного состава в общем количестве 
составляет 48,8 %. Доля административно-управленческих работников – 16,3 %. 

В период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. принято на работу 15 человек из 
них 4 человека педагогических работников, уволено 14 человек из них 2 
педагогических работника по собственному желанию и 1 по согласию сторон. 

Стабильность педагогического состава составляет 98 %. 

 
 

 
 
 
 
5.2.2.Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 

колледжа, прочие расходы в 2021 году 
         Расходы на закупку товаров, работ и услуг для нужд колледжа 
составили 27 473 602 руб. 38 коп. 

     Расходы по статьям затрат составили: 
1. услуги связи – 170 077  руб. 05 коп. 
2. транспортные услуги – 33 344 руб. 04 коп. 
3. коммунальные услуги – 5 735 002 руб. 86 коп. 
4. работы, услуги по содержанию имущества – 3 351 877 руб. 40 коп. 
5. прочие работы, услуги  - 4 664 009 руб. 55 коп. 
6. страхование – 5412 руб. 81 коп. 
7. услуги, работы для целей капитальных вложений – 45700 руб. 81 коп. 
8. приобретение основных средств – 8 408 914 руб. 76 коп. 
9. увеличение стоимости материальных запасов  - 3 918 971 руб. 40 коп. 
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10. прочие расходы – 1 140 291 руб. 70 коп. 
 
 

Структура расходов представлена на Диаграмме 5.2. 
 

Диаграмма 5.2. 
  
 

 

 
5.2.3.Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

нужд колледжа, прочие расходы 
 

          В 2021 году на развитие материально-технической базы колледжа 
израсходовано 8 408 914  руб. 76 коп., в том числе: 
за счет субсидий на выполнение  государственного задания  920 303 руб. 70 коп. 
за счет субсидий на иные цели  4 371 460 руб. 16 коп. 
за счет средств от приносящей доход деятельности 3 117 150 руб. 90 коп. 

В рамках Соглашения № 485 от 23.12.2021 года выделены субсидии на 
сумму 5 000 000,00 рублей в соответствии с приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 21.12.2021 № 
1238-Д «О предоставлении в 2021 году государственным организациям 
Свердловской области, подведомственным Министерству образования и 
молодежной политики Свердловской области, субсидии на реализацию 
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подмероприятия «Создание условий для реализации федерального проекта 
«Профессионалитет» в государственных профессиональных образовательных 
организациях» мероприятия «Организация мероприятий по развитию 
материально-технической базы государственных образовательных организаций 
Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская 
инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская 
инженерная школа» государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»; 

В рамках Соглашения № 271 от 17.08.2021 года выделены субсидии на 
сумму 1 584 680 рублей 40 копеек в соответствии с приказом Учредителя от 
23.07.2021 № 712-Д «О предоставлении в 2021 году государственному 
автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской 
области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени 
А.А.Евстигнеева» субсидии на организацию мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы государственных образовательных 
организаций Свердловской области», в целях обеспечения условий для 
функционирования и развития государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А.Евстигнеева»; 

В рамках Соглашения № 339 от 19.08.2021 года выделены субсидии на 
сумму 1 263 296 рублей  38 копеек в соответствии с приказом Учредителя от 
27.07.2021 № 718-Д «О предоставлении в 2021 году  государственным 
учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству 
образования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на 
организационное и технологическое обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, единого государственного экзамена 
на территории Свердловской области, организацию и проведение 
демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации 
по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

В рамках Соглашения № 432 от 19.11.2021 года выделены субсидии на 
сумму  3 000 000,00 рублей в соответствии с приказом Учредителя от 29.10.2021 
№ 1023-Д «О предоставлении в 2021 году государственному автономному 
профессиональному образовательному учреждению Свердловской области 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А.Евстигнеева» 
субсидии на разработку проектной документации для выполнения работ по 
капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной 
документации в случае, если государственная экспертиза является 
обязательной, проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта и проведение капитального ремонта 
недвижимого имущества, закрепленного за государственными бюджетными и 
автономными учреждениями Свердловской области на праве оперативного 
управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч 
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рублей»; 
В рамках Соглашения № 219 от 11.08.2021 года выделены субсидии на 

сумму 4 300 000,00 рублей в соответствии с приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 16.07.2021 № 
685-Д «О предоставлении в 2021 году государственным учреждениям 
Свердловской области, подведомственным Министерству образования и 
молодежной политики Свердловской области, субсидии на реализацию 
подмероприятия «Развитие материально-технической базы государственных 
профессиональных образовательных организаций, обеспечивающей условия для 
подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и 
перспективным профессиям и специальностям» мероприятия «Организация 
мероприятий по развитию материально-технической базы государственных 
образовательных организаций Свердловской области, участвующих в 
реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 
«Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года». 

5.3.  Отчет о расходовании средств благотворительных 
пожертвований                     и целевых средств за 2021 год 

В 2021 году выделены денежные средства по договорам пожертвования от 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе: 

Договор № 36763 от 05.08.2021 года – на приобретение спортивной 
одежды; 

Договор № 37081 от 02.09.2021 года – на разработку ПСД на 
реконструкцию и ремонт помещений актовых залов, укомплектование 
помещений соответствующим оборудованием. 
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РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

6.1.Взаимодействие с работодателями 

Развитие партнерских отношений колледжа с предприятиями частного и 
государственногосектора экономики, образовательными организациями 
учреждениями науки и государственной власти - это реальная возможность 
создания для обучающихся инновационной образовательной среды для 
опережающего развития профессионального образования с учетом актуальных 
требований современного рынка труда. 

Формирование, осуществление и развитие отношений колледжа со своими 
социальными партнерами происходит по следующим направлениям: 

 Разработка и осуществление совместных с социальными партнерами 
проектов, в том числе по модернизации и развитию материально- технической 
базы образовательного учреждения; 

 Привлечение специалистов предприятий – социальных партнеров к 
совместной работе по актуализации программ профессиональной подготовки и 
оценочных средств уровня развития профессиональных компетенций; 

 Привлечение специалистов предприятий – социальных партнеров в 
качестве экспертов при проведении олимпиад и чемпионатов профессионального 
мастерства, а также при проведении процедуры апробации сертификации 
профессиональных компетенций обучающихся и выпускников. 

 Совместное участие в деятельности по профессиональной ориентации 
молодежи и содействию трудоустройству, таких как: конференции, форумы, 
выставки, ярмарки вакансий, профильные экскурсии и т.п. 

 Предоставление оборудованных мест практик для обучающихся, их 
сопровождение с целью создания режима адаптации на предприятии, изыскание 
возможностей для последующего трудоустройства выпускников. 

Реализация совместных проектов по развитию материальной базы учебного 
процесса осуществлялась с социальными партнерами: ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»,  АО «НИИМаш». 

 

6.2.Производственное обучение 

Реализация производственного обучения осуществляется в соответствии с 
локальным документом колледжа «Положение об учебной и производственной 
практике» обучающихся государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж им. А.А.Евстигнеева». 

Основной целью является создание условий для реализации практико-
ориентированного обучения направленного на повышение качества подготовки 
выпускников колледжа, поэтому методическое и нормативное сопровождения 
всех видов практик происходит с учетом требований работодателей. 

С целью приобретения обучающимися практического опыта, в рамках 
освоения профессиональных модулей, основной профессиональной 
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образовательной программой предусмотрено проведение учебных и 
производственных практик. По каждой реализуемой специальности и 
профессии среднего профессионального образования в колледже разработан 
пакет документов для прохождения практик, включающих в себя программы  и 
дневник практики. Рабочая программа практики отражает содержание и виды 
работ, определенные требованиями к результатам обучения по каждому из 
модулей основной образовательной программы специальности в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.  

В 2021 году реализовывались программы учебных и производственных 
практик обучающихся по программам подготовки кадров по наиболее  
перспективным и востребованным профессиям (ТОП-50) на рынке труда, так и у 
региональных работодателей:  
— 15.01.32Оператор станков с программным управлением; 
— 15.01.35 Мастер слесарных работ; 
— 15.01.25 Станочник(металлообработка) ; 
— 22.01.05Аппаратчик – оператор в производстве цветных металлов 

(плавильщик) ; 
— 13.01.10Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) ; 
— 15.01.05Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) ; 
— 22.01.03Машинист крана металлургического производства; 
— 15.02.08Технология машиностроения; 
— 22.02.05Обработка металлов давлением; 
— 13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) ; 
— 22.02.02Металлургия цветных металлов; 
— 15.02.12Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по  отраслям) ; 
— 15.01.36Дефектоскопист; 
— 22.01.05Оператор – обработчик цветных металлов;  
— 19.01.02Лаборант-аналитик. 

Учебные практики реализуются в учебных кабинетах, лабораториях, 
мастерских колледжа в условиях максимально приближенных к 
производственным с использованием оборудования и виртуальных тренажеров, 
а также в организациях на основе договоров между организацией и колледжем. 

Производственная практика направлена на овладение обучающимися 
профессиональной деятельности по специальности или профессии, 
приобретение первоначального практического опыта, развитие 
профессионального мышления, проверку профессиональной готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности. 

Производственные практики проводятся в сроки, определенные учебным 
планом и календарным учебным графиком в организациях различных 
организационно-правовых форм. При наличии вакантных должностей на 
предприятии обучающиеся направляются на рабочие места. Руководство 
производственной практикой  осуществляется руководителями практик от 
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колледжа и специалистами предприятий. 
При выборе баз практик для обучающихся колледж ориентируется на  

социальных партнеров, отношения с которыми имеют долгосрочный характер. 
В 2021 году производственная практика по всем образовательным программам, 
реализуемым в колледже, проводилась на базе следующих предприятий и 
организаций - социальных партнеров колледжа: 

 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
  АО «НИИМаш»,  
 ООО "Инструментальное производство Миникат" 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 
модуля. Оценка результатов освоения производственных практик проводится при 
участии работодателей на основании: 

- положительного аттестационного листа по практике руководителей 
практики от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 
компетенций; 

- характеристики организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; 

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику. 

 
6.3.Организация независимой оценки (апробации сертификации) 
профессиональных компетенций выпускников 
В 2021 году 82 выпускника колледжа прошли демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по программам среднего профессионального 
образования в рамках государственной итоговой аттестации по следующим 
компетенциям: 

- Электромонтаж; 
-  Фрезерные работы на станках с ЧПУ; 
- Промышленная механика и монтаж; 
- Программные решения для бизнеса 

Организация и проведение демонстрационного экзамена в колледже и на 
территории других организаций было реализовано по образовательным 
программам среднего профессионального образования специальностей: 13.02.11 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)», 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением, 15.02.12Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по  отраслям), 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 

Восемь обучающихся специальности 15.02.08Технология машиностроения 
и 15.01.25 Станочник(металлообработка), а также три обучающихся по 
специальности  22.02.05Обработка металлов давлением приняли участие в 
профессиональном экзамене в рамках независимой оценки квалификации. 
Аттестация проводилась в два этапа: теоретический этап и практический этап. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 
проведении демонстрационных экзаменов были сформированы экспертные 
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группы по компетенциям. Проведение аттестационных испытаний в формате 
демонстрационного экзамена позволило объективно оценить содержание и 
качество элементов (модулей) основных образовательных программ, уровень 
квалификации педагогических работников, пополнить материально – 
техническую базу в соответствии с современными требованиями и стандартами 
WS, а также выявить проблемные зоны и определить направления дальнейшего 
развития образовательного учреждения в рамках практикоориентированного 
обучения и соответствия лучшим мировым образцам подготовки 
профессиональных кадров. 

6.4.Олимпиадное движение и профессиональные конкурсы 
Формирование профессиональных компетенций современного специалиста 

достигается посредством организации системы инновационных факторов. Одним 
из таких факторов является олимпиадное движение и профессиональные 
конкурсы. В 2020 году реализован комплекс мероприятий по развитию 
олимпиадного движения в колледже: 

- создание благоприятных условий, способствующих проявлению 
обучающимися профессиональных и образовательных достижений, через 

участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 
различного уровня; 

- создание условий для взаимодействия педагогического сообщества в 
части организации и проведения олимпиад и конкурсов, через организацию 
вебинаров, круглых столов и конференций; 

- взаимодействие с работодателями Свердловской области по оценке 
качества подготовки специалистов среднего звена. 

За 2021 год 201 обучающийся принял участие в олимпиадах и конкурсах 
профессиональной направленности. 

Основные конкурсы профессионального мастерства, в которых принял 
участие колледж: 

1. Смотр - конкурсы профессионального мастерства, организованные ПАО 
"Корпорация ВСМПО-АВИСМА": 20 человек. 

2. Областные конкурсы профессионального мастерства: всего - 111 
человек, в т.ч. 1 место – 6 человек., 2 место – 6 человек., 3 место – 8 человек. 

3. Международный чемпионат по технологической стратегии "Metal Cup" 
(Всероссийский уровень). Всего 21человек., 2 место – 5 человек, 3 место – 5 
человек. 

4. Всероссийские Олимпиады в сфере СПО: всего - 10 человек, 1 место – 2 
человека, 2 место – 1 человек. 

5. Чемпионаты «Молодые профессионалы» «WorldSkillsRussia» 
различного уровня.  

В феврале 2021 года в Свердловской области проходил чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia). От колледжа приняли участие в 
компетенциях «Цифровая метрология», «Охрана труда», «Графический дизайн», 
«Промышленная механика и монтаж», «Промышленный дизайн», «Фрезерные 
работы на станках ЧПУ», «Токарные работы на станках ЧПУ», «Программные 
решения для бизнеса» - 8 обучающихся. По компетенции «Промышленная 
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механика и монтаж» - 1 обучающийся колледжа занял 2 место. По компетенции 
«Охрана труда» -  медальон за профессионализм. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

РАЗДЕЛ 7. ПООЩРЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Дата Наименование  мероприятия Результат 

Январь 2021 Отборочный тур IX открытого 
регионального чемпионата 
"Молодые профессионылы" 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 

сертификат участника 

Февраль 2021 IX Открытый региональный 
чемпионат "Молодые 
профессионалы " Свердловской 
области 

1 диплом- 2 место 
1 диплом конкурсанта 
(медальон) 
7 дипломов – 
конкурсантов. 

Февраль 2021 Областной конкурс агитбригад 
профессий и специальностей "Проф-
Мастер" 

2 диплома – 1 место 
1 диплом – 2 место 

Март 2021 Межрегиональная олимпиада по 
допускам (посадкам) и техническим 
измерениям 

1 диплом – 3 место 

Март 2021 Международная олимпиада “Вокруг 
света-2021” 

5 сертификатов 
участника 

Апрель 2021 1/2 Национального чемпионата 
России по технологической 
стратегии "Metal Cup. Устойчивое 
развитие" 

1 диплом – 3 место 

Апрель 2021 Всероссийская олимпиада (с 
международным участием) по 
дисциплине "Материаловедение" 
среди обучающихся по 
специальностям и профессиям 
технического цикла 

6 сертификатов 
участника 

Апрель 2021 Межрегиональная дистанционная 
олимпиада профессионального 
мастерства по специальности 
22.02.05 "Обработка металлов 
давлением" 

5 сертификатов 
участника 

Апрель 2021 Региональный конкурс 
профессионального мастерства по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 
Свердловской 

1 диплом – 1 место 
1 диплом – 3 место 

Май 2021 1/2 финала Национального 
чемпионата России по 

2 диплома – финалист 
7 сертификатов -
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технологической стратегии "Metal 
Cup. Устойчивое развитие" 

участие 

Май 2021 XIV Областная научно-
практическая конференция «XX и 
XXI век глазами моего поколения», 
номинация «Мы – патриоты 
России!» 

1 диплом – 2 место 
5 сертификатов 
участника 

Май 2021 Межрегиональная конференция (с 
международным участием) 
"Предпринимательство в 
жизненных планах студентов" в 
2021 году. В номинации 
"Социально-педагогический 
профиль" 

1 диплом- 1 место 
3 сертификата – 
участие 

Июнь 2021 Региональная олимпиада по 
общепрофессиональным 
дисциплинам среди студентов 2 
курса укрупненной группы 
специальностей 15.00.00 
"Машиностроение" и 22.00.00 
"Технология материалов" "Умный 

2 диплома -1 место 
1 диплом – 2 место 
1 диплом -3 место 
 

Июнь 2021 Окружной этап практико-
ориентированного Сбора 
волонтеров профилактической 
направленности 

5 дипломов – 2 место 
1 диплом – 3 место 

Июнь 2021 Всероссийская олимпиада для 
учащихся 11-х классов "Вертикаль 
физики" 

1 диплом – 1 место 
1 диплом – 2 место 

Сентябрь 2021 Международная олимпиада проекта 
intolimp.org "Математика 2 курс", 
«Информатика», «Русский язык», 
«Физическая культура»,  
«География», «Биология», «История 
России» 

3 диплома – 1 место 
  4 диплома – 2 место 
7 дипломов – 3 место 

Сентябрь 2021 Чемпионат Свердловской области 
"Абилимпикс" 

1 диплом – 2 место 

Октябрь 2021 Общероссийская образовательная 
акция "Всероссийский 
экономический диктант" 

14 сертификатов 
участника 

Октябрь 2021 Форум-фестиваль "Психическое 
здоровье" в рамках проекта 
"ПРОФИлактика" 

4 сертификата 
участника 

Октябрь 2021 Научно-практическая конференция 
"Проблемы и перспективы 
профилактики аддиктивного 
поведения современных детей: опыт 

4 сертификата 
участника 
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и практика Уральского 
Федерального округа" 

Ноябрь 2021 XX Межрегиональная олимпиада по 
компьютерной графике, дизайну и 
программированию 

2 сертификата 
участника 

Ноябрь 2021 Всероссийская дистанционная 
олимпиада по учебной дисциплине 
"Менеджмент" среди обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций 

2 диплома -1 место 
1 диплом – 2 место 

Ноябрь 2021  Всероссийская культурно-
просветительская акция 
"Культурный марафон" 

43 сертификата 
участника 

Ноябрь 2021 Большой энтографический диктант 
2021 

98 сертификатов 
участника 

Декабрь 2021 1/4 финала национального 
чемпионата по технологической 
стратегии кейсового движения " 
Профессионалы будущего"в 
направлении " Металлургия и 
технологии материалов"Metal Cup" 

5 дипломов – 2 место 

Декабрь 2021 Областная олимпиада по 
дисциплине "Экономика 
организации" 

1 диплом – 1 место 
2 диплома – 2 место 
3 диплома -3 место 

Декабрь 2021 Всероссийская олимпиада (с 
международным участием) по 
дисциплине "Материаловедение" 
среди обучающихся по 
специальностям и профессиям 
технического цикла 

сертификат участника 
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Раздел 8. Пожарная безопасность 
Большое внимание уделено обеспечению пожарной безопасности зданий и 

сооружений колледжа, соблюдению противопожарного режима. 
Установлена система автоматического оповещения «ОКО-ОХРАНА», с 

выводом сигнала на пожарную часть и диспетчерскую службу МЧС. 
Проводилась планомерная работа по приведению зданий и сооружений 

колледжа в соответствие с требованиями и нормами правил пожарной 
безопасности и санитарными нормами. Осуществлена противопожарная 
пропаганда, проведены инструктажи с обучающимися и работниками колледжа 
по соблюдению мер пожарной безопасности. Для выполнения мероприятий, 
связанных с обеспечением пожарной безопасности, заключены договоры
 на обслуживание со специализированными организациями, имеющими 
необходимые лицензии. 

Ежемесячно проводились следующие мероприятия: 
- обследование и, в случае необходимости, замена системы оповещения 

при пожаре; 
- обследование и, в случае необходимости, замена датчиков пожарной 

сигнализации; 
- обследование и, в случае необходимости, ремонт системы внутреннего 

пожарного водопровода; 
- приведены к новым нормам планы эвакуации при пожаре. 
Ежеквартально проводились учебные тренировки с работниками и 
 обучающимися колледжа. 
Проведено ежегодное согласование с надзорными органами планов 

мероприятий и планы пожаротушения на объектах колледжа. 
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Раздел 9. Антитеррористическая защищенность объекта 
Во всех учебных корпусах колледжа осуществлялся  пропускной режим 

обучающихся, работников колледжа и посетителей сотрудниками частных 
охранных предприятий. 

На всех объектах охраны колледжа и филиалов установлены кнопки 
тревожной сигнализации, выведенные на централизованные пульты охраны 
Росгвардии. 

В 2019 году модернизирована система контроля и управления доступа на 
территорию и в здания колледжа. Все работники и студенты колледжа имеют 
допуск только по электронным пропускам. 

Введены дополнительные посты охраны в колледже, оборудованные 
стационарными и ручными металлодетекторами, радиосвязью и средствами 
первой помощи. 

Модернизирована система видеонаблюдения колледжа, установлены 
системы хранения непрерывной видеозаписи в течение 30 суток. 

Установлена система охранной сигнализации на цокольных и первых 
этажах зданий колледжа. 

Установлена система голосового оповещения эвакуации людей при 
возникновении угрозы террористического акта. 

Установлена система охранного освещения на объектах колледжа. 
Объекты колледжа категорированы в соответствии с действующим 

законодательством с привлечением сотрудников МЧС России, Росгвардии и 
ФСБ России. Актуализированы паспорта безопасности и  разработаны планы 
усиления антитеррористической защищенности каждого объекта. 
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РАЗДЕЛ 10. ОХРАНА ТРУДА 
 

Большое внимание уделено вопросам охраны труда работников и 
обучающихся. Непрерывно проводилась работа по поддержанию в колледже 
безопасных условий труда и обучения. Особое внимание в 2021 году уделено  
оснащению обучающихся на практических занятиях средствами 
индивидуальной защиты, обучению основам и безопасности жизнедеятельности 
в чрезвычайных ситуациях, изучению теоретических и соблюдению 
практических знаний в области Правил дорожного движения. 
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Приложение №1 
Контроль качества подготовки обучающихся  

в разрезе специальностей, профессий 
№ 

рейтинга 
Наименование 

специальности/профессии 
Средний 
балл при 

поступлении 

Средний балл (ПА) 

01.04.21г. 01.04.22г. 

1 Дефектоскопист 3,85 3,36 3,99 
2 Оператор станков с 

программным управлением 
3,73 3,28 3,91 

3 Металлургия цветных 
металлов 

3,65 3,25 3,84 

4 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 

3,53 3,2 3,72 

5 Оператор-обработчик 
цветных металлов 

3,18 3,04 3,68 

6 Технология 
машиностроения 

3,73 3,03 3,92 

7 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного 
оборудования 

3,38 2,93 3,81 

8 Обработка металлов 
давлением 

3,54 2,87 3,93 

9 Аппаратчик-оператор в 
производстве цветных 
металлов 

3,3 2,86 3,8 

10 Техническая эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

3,3 2,68 3,2 

11 Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

3,43 2,65 3,3 

12 Мастер слесарных работ 3,4 2,58 3,45 
13 Машинист крана 

металлургического 
производства 

3,24 2,01 3,38 

14 Информационные системы 
и программирование 
(внебюджет) 

3,42 - 3,6 
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Приложение № 2 

Показатели 
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 
N 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. 1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

342 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 342 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

822 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 474 человека 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 180 человека 
1.2.3 По заочной форме обучения 168 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
19 единиц 

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

255 человека 

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

8 человек/0,67% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

177 человек/63% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов 
(курсантов) 

6 человек/0,71% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, в 
общей численности студентов 

263 человека/31% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

42 человека/48,4% 

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

37 человек/88% 

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

31 человек/73,8% 
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квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

1.11.
1 

Высшая 20 человек/47,6% 

1.11.
2 

Первая 11 человек/26,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

38 человек/82,6% 

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

0/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)* 

0/0% 

2. 2. 
Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

110 594,4 

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

              2404,2 

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

333,2 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

122,6 

3. 3. 
Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

14,7 

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

0,076 единицы 

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

0/0% 
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Приложение № 3 
 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО 
(за период самообследования) 

 
код Специально

сть/ 
профессия 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 
Кол
-во 
на 

01.0
4.21 

Кол-во 
отчисл
енных 
челове

к 

вы
пус
к 

Кол
-во 
на 

01.0
4.22 

Кол
-во 
на 

01.0
4.21 

Кол-во 
отчисл
енных 
челове

к 

вы
пус
к 

Кол
-во 
на 

01.0
4.22 

Кол
-во 
на 

01.0
4.21 

Кол-во 
отчисл
енных 
челове

к 

вы
пус
к 

Кол
-во 
на 

01.0
4.22 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
13.
01.
10 

Электромон
тер по 

ремонту и 
обслуживан

ию 
электрообор

удования 

26 1 0 25         

15.
01.
05 

Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизиров
анной 
сварки 

(наплавки) 

26 3 0 23         

15.
01.
25 

Станочник 
(металлообр

аботка) 

24 9 15 0         

15.
01.
35 

Мастер 
слесарных 

работ 

25 2 0 48         

15.
01.
32 

Оператор 
станков с 

программны
м 

управление
м 

81 2 29 75         

15.
01.
36 

Дефектоско
пист 

27 0 0 49         

19.
01.
02 

Лаборант-
аналитик 

26 0 26 0         
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22.
01.
03 

Машинист 
крана 

металлургич
еского 

производств
а 

24 6 0 43         

22.
01.
05 

Аппаратчик 
– оператор в 
производств
е цветных 
металлов 

83 6 26 76         

22.
01.
06 

Оператор-
обработчик 

цветных 
металлов 

25 2 0 23         

Программы подготовки специалистов среднего звена 
13.0
2.11 

Техническа
я 

эксплуатац
ия и 

обслуживан
ие 

электрическ
ого и 

электромех
анического 
оборудован

ия (по 
отраслям) 

47 6 22 19 16 2 14 0     

15.0
2.07 

Автоматиза
ция 

технологич
еских 

процессов и 
производст

в (по 
отраслям) 

0 0 0 0 49 0 0 49     

15.0
2.08 

Технология 
машиностр

оения 

106 11 22 123 70 8 10 52 42   60 

15.0
2.09 

Аддитивны
е 

технологии 

0 0 0 0     26 8 18 0 

15.0
2.12 

Монтаж, 
техническо

е 
обслуживан
ие и ремонт 
промышлен

ного 
оборудован

ия (по 
отраслям) 

55 14 16 25 35 5 10 20 0 0 0 20 

22.0
2.02 

Металлурги
я цветных 
металлов 

51 0 0 96 0 0 0 20 33 0 0 34 
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22.0
2.05 

Обработка 
металлов 

давлением 

222 15 44 188 56 0 0 76 72 0 28 44 

22.0
2.06 

Сварочное 
производст

во 

    13   13     

09.0
2.07 

Информаци
онные 

системы и 
программир

ование  

0 0 0 29     20 9 11 0 
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Приложение № 4 
 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 1 апреля 2022 г. 
Комплектование групп за текущий учебный год  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Показатель Всего Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная форма 

Всего групп 57 35 12 10 
Всего 
обучающихся 

1218 817 222 179 

В том числе:     
-на базе основного 
общего 
образования 

939 792 44 103 

-на базе среднего 
общего 
образования  

279 25 178 76 

Дети сироты, дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей 

9 9 0 0 

Дети -инвалиды 3 3 0 0 
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Приложение 5 
 
 

Анализ по группам на 01.04.2022г. 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

гр
уп

пы
 

К
ла

сс
ны

й 
ру

ко
во

ди
те

ль
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ст
уд

ен
то

в 
в 

гр
уп

пе
 Количество стипендиатов 

К
ол

-в
о 

по
се

щ
. 

се
кц

ий
, к

ру
ж

ко
в 

ко
лл

ед
ж

а 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

в 
сп

ар
та

ки
ад

е 
за

во
да

 

К
ол

-в
о 

во
ло

нт
ер

ов
 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

в 
м

ер
оп

ри
ят

ия
х 

ко
лл

ед
ж

а 
(п

ро
ф

ор
ие

нт
ац

ия
, 

И
то

го
 к

ол
-в

о 
ба

лл
ов

 

С
р.

 б
ал

л 

ак
ад

ем
ич

ес
ка

я 

аг
ар

ко
вс

ка
я 

гу
бе

рн
ат

ор
ск

ая
 

пр
ав

ит
ел

ьс
тв

ен
на

я 

Е
вс

ти
гн

ее
в 

С
ти

пе
нд

ия
 

ди
ре

кт
ор

а 

Б
ор

тн
ов

 

МЦ
М-
103 

Зайцева 
Татьяна 
Ефимовна 

20 5       8 5  0  1.4 

МЦ
М-
104 

Клименко 
Екатерина 
Николаевна  

24 9       11 4  3  1.45 

АО
ЦМ-
103 

Гедз Ирина 
Игоревна 

24 7       0 7  0  0.91 

ОМ
Д-
197 

Сергеева Елена 
Александровна 

25 12       25 7  17  2.2 

ТМ-
124 

Гаврилин 
Леонид 
Александрович 

24 9       20 11  2  2.08 

ТМ-
125 

Шолохов 
Константин 
Олегович 

25 11       5 11  0  1.32 

МС
Р-

102 

Распопова  
Ирина 
Ивановна 

24 3       15 7  0  1.41 

ОС
ПУ-
105 

Данькова 
Алиса 
Дмитриевна 

25 10       21 7  5  1.8 

ИС
П-
101 

Никольникова 
Юлия 
Дмитриевна 

29        0 9  8  1.65 

МК-
102 

Веретенникова 
Мария 
Сергеевна 

18 2       9 4  1  1.38 

Д-
103 

Ефремова 
Галина  
Юрьевна 

17 8       0   0  0.47 

ОМ
Д-
295 

Юдина Оксана 
Григорьевна 

25 7   
 

  1  0 8 0 3 56 1.44 

ОМ
Д-
296 

Трифонова 
Марина 
Владиленовна 

19 5       0 2 0 0  1.42 

МЦ
М-
202 

Мартьянова 
Кристина 
Николаевна  

25 1       22 7 0 5 105 1.52 

ТМ-
223 

Кузьмина 
Ольга 
Вениаминовна 

24 8       20 9 0 3 73 1.75 

МС
Р-

201 

Димухаметов 
Радик 
нуриахметович  

18 4       0 10 0 0 40 1.83 

АО
ЦМ-
202 

Синельников 
Дмитрий 
Анатольевич  

24 2       6 7 0 1  0.7 

ОС
ПУ-
204 

Бабайлова 
Елена 
Викторовна  

24 15 3   1 1 1 10 10 4 3  2 

ЭМ-
201 

Мальцева 
Ксения 
Михайловна  

25 8 3    2  12 11 0 3  1.56 

Д-
201 

Шаймухаметов
а Ксения 
Николаевна 

30 9 2    1  22 7 0 2  1.43 

СВ-
201 

Добротин 
Виктор 
Алексеевич  

23 4       12 7 2 1  1.13 
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Н а и К л а с с н ы К о л Количество стипендиатов К о л - К о л - К о К о л - И т о С р .

 
ОМ
Д-
394 

Синица 
Татьяна 
Николаевна 

23 6       0 12 0 2  0.86 

ТМ-
322 

Горячева 
Людмила 
Геннадьевна 

27 15 4      15 7 2 3  1.7 

МТ
ЭО-
363 

Винокурова 
Юлия 
Игоревна 

25 11 3   1  1 0 8 0 3  1.32 

МЦ
М-
301 

Хузина Мария 
Александровна 

26 13       0 15 0 2  1.15 

ОО
ЦМ-
301 

Мельникова 
Ираида 
Витальевна 

22 3 1      0 7 0 1  0.54 

ОМ
Д-
393 

Ищик 
Екатерина 
Анатольевна  

25 9 1   1   0 13 2 2  1.12 

МК-
301 

Цветкова 
Ирина 
Николаевна 

18 5 1 1     0 2 0 8  0.94 

АО
ЦМ-
301 

Каширина 
Алёна 
Ивановна  

23 8       0 5 0 0  0.56 

ОС
ПУ-
303 

Рыбаков 
Александр 
Анатольевич 

27 7       0 6 0 0  0.48 

ОМ
Д-
492 

Сергеева Елена 
Александровна 

26 8 3      0 13  5  1.11 

ТМ-
421 

Гаврилин 
Леонид 
Александрович 

23 13 2      0 16 3 3  1.6 

ТЭЭ
О-
439 

Пашевич Мира 
Кирилловна 

19 5       0 3 0 2  0.52 

420-
ОМ
Д-Д 

Юдина Оксана 
Григорьевна 

18 7 2      0 10 0 0  1.05 

422-
ОМ
Д-Д 

Саттарова 
Наиля 
Рашитовна 

23 7       0 11 0 0  0.78 
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Приложение № 6 
Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке 

преподавателей 
Ф.И.О. Повышение квалификации Профессиональная 

переподготовка 
Бабайлова Елена 
Викторовна 

«Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 
всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 
педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных 
категорий в условиях подготовки к 
введению национальной системы 

учительского роста» 16 часов 

 

Бельков 
Александр 
Вениаминович 

«Инклюзивное образование в системе 
среднего профессионального образования» 

72 часа 
«Методика осуществления тренировочного 

процесса по футболу»  72 часа 

 

Веретенникова 
Мария 
Сергеевна 

«Инклюзивное образование в системе 
СПО», 72 часа 

«Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере 
труда», 8 час 

«Специальная программа обучения 
пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях», 11 

час. 

Педагогика и психология 
дошкольного образования 

с учётом требований 
ФГОС ДО. Педагогика 

начального образования с 
учётом требований ФГОС 

НОО», 1170 ч 

Винокурова 
Юлия Игоревна 

«Медиация в образовательной организации» 
72 ч. 

 

Голощапова 
Галина 
Валерьевна 

«Программа пожаро-технического 
минимума для руководителей и рабочих, 

ответственных за ПБ», 16 час 
«Инклюзивное образование в системе 

СПО», 72 часа 

 

Данькова Алиса 
Дмитриевна 

«Инклюзивное образование в системе 
СПО», 72 часа 

«Специальная программа обучения 
пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях», 11 

час. 
 

 

Димухаметов 
Радик 
Нуриахметович 

«Специальная программа обучения 
пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях», 11 

час. 
«Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда членов комиссии по проверке 
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знаний требований охраны труда 
обучающих организаций», 40 час. 

«Охрана труда при работе на высоте. 
Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте, 3 группа» 
«Инклюзивное образование в системе 

СПО», 72 часа 
 

Добротин 
Виктор 
Алексеевич 

«Сварщик ручной дуговой сварки 
неплавящимся электродом в защитном газе 

(РАД), 144 часа 
«Частично механизированная сварка 

плавлением проволокой сплошного сечения 
и проволокой с флюсовым наполнителем на 

высокотехнологичном сварочном 
оборудовании», 144 часа 

 

 

Ефремова 
Галина Юрьевна 

«Подготовка педагога профессионального 
образования к профессиональным 
конкурсам среди педагогических 

работников» 40 часов 

 

Каширина 
Алена Ивановна 

«Конструирование онлайн - занятий при 
реализации программ среднего 

профессионального образования» 16 часов 

 

Колбина Елена 
Николаевна 

«Практика и методика подготовки 
обучающихся к конкурсу 

профессионального мастерства в условиях 
реализации образовательных программ 
СПО по компетенции «Лабораторный 

химический анализ» 48 часов 
«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 
в целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к 
введению национальной системы 

учительского роста» 16 часов 
 

 

Мальцева 
Ксения 
Михайловна 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального 
образования», 40 часов 

 

Мартьянова 
Кристина 
Николаевна 

«Создание и развитие сайтов и (или) 
страниц  сайтов педагогических работников 

в сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями профессиональных 

стандартов» 36 часов 

«Педагог 
дополнительного 
образования», 250 ч. 
«Педагогическая 
деятельность в 
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профессиональной 
образовательной 
организации» 881 ч. 

 
Мельникова 
Ираида 
Витальевна 

«Инклюзивное образование в системе 
СПО», 72 часа 

 

Никольникова 
Юлия 
Дмитриевна 

«Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 
всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 
педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных 
категорий в условиях подготовки к 
введению национальной системы 

учительского роста» 16 часов 

Педагогика и психология 
дошкольного образования 

с учётом требований 
ФГОС ДО. Педагогика 

начального образования с 
учётом требований ФГОС 

НОО», 1170 ч. 

Олешкевич 
Евгений 
Вацлавович 

«Конструирование онлайн-занятий при 
реализации программ СПО», 16 час 

 

Савельева 
Мария 
Альбертовна 

«Инклюзивное образование в системе 
СПО», 72 часа 

«Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 
всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 
педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных 
категорий в условиях подготовки к 
введению национальной системы 

учительского роста» 16 часов 
 

 

Саттарова 
Наиля 
Рашитовна 

«Специальная программа обучения 
пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях», 11 

час. 
«Медиация в образовательной организации» 

72 ч. 
«Организация обучения первой профессии 
обучающихся образовательных программ», 

26 час. 
«Формирование стратегии эффективного 

взаимодействия потенциальных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства: 

психологические и педагогические 
аспекты», 72 часа 

 

 

Сергеева Елена 
Александровна 

«Инклюзивное образование в системе 
СПО», 72 часа 

 

Сторожкова «Создание цифровых образовательных  
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Любовь 
Сергеевна 

ресурсов», 36 час 

Трифонова 
Марина 
Владиленовна 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ 
среднего профессионального образования» 

40 часов 

 

Савельева 
Мария 
Альбертовна 

«Современный урок в цифровой среде для 
обучающихся в СПО», 72 часа 

«Разработка учебных модулей ДПО и 
модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих», 72 
часа 

 

Фатихова Ирина 
Александровна 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учётом профессиональной 
направленности основных образовательных 

программ СПО», 40 час. 

 

Хзина Мария 
Александровна 

«Инклюзивное образование в системе 
СПО», 72 часа 

 

Цветкова Ирина 
Николаевна 

«Конструирование онлайн-занятий при 
реализации программ СПО», 16 час 

«Внеочередная проверка знаний требований 
охраны труда по новым правилам 2021 г.» 

14 час. 
«Внеочередная проверка знаний требований 

охраны труда при работе на высоте» 
«Специальная программа обучения 

пожарно-техническому минимуму для 
руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях», 11 
час. 

 

Шаймухаметова 
Ксения 
Николаевна 

«Конструирование онлайн-занятий при 
реализации программ СПО», 16 час. 

«Инклюзивное образование в системе 
СПО», 72 часа 

 

 

Юдина Оксана 
Григорьевна 

 «Теория и методика 
преподавания в начальных 

классах», 512 часов 
 



67 
 

Приложение № 7 

Обеспеченность программа профессионального образования информационно-
библиотечными ресурсами 

 
Показатель 
(требования 
ФГОС) 

Результаты самообследования по специальностям/профессиям 
И

ст
ор

ия
 

О
бщ

ес
тв

. 

Б
ио

ло
ги

я 

Ф
из

ик
а 

Х
им

ия
 

Л
ит

-р
а 

Р
ус

. я
з.

 

М
ат

ем
. 

И
нф

ор
. 

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 

О
Б

Ж
 

Р
ус

.я
з.

и 
ку

ль
т.

ре
чи

 

А
на

л.
хи

м
ия

 

Обеспеченность 
обучающихся 
печатными 
и/или 
электронными 
изданиями 
(включая 
электронные 
базы 
периодических 
изданий) по 
каждой 
дисциплине: 
кол-во экз. на 1 
обучающегося  

207 
Пер
вые 
курс

ы 

186 
Перв

ые 
курсы 

112 
Перв

ые 
курсы 

497 
Первые 
курсы 

305  
Перв

ые 
курсы 

1021 
Первые 
курсы 

204 
Первые 
курсы 

560 
Первые 
курсы 

273 
Первые 
курсы 

362 
1-3 

курс
ы 

162 
1-2 

курс
ы 

104 
1-2 

курс
ы 

87 
2 курс 

Обеспеченность 
обучающихся 
печатными 
и/или 
электронными 
изданиями 
(включая 
электронные 
базы 
периодических 
изданий) по 
каждому 
междисциплина
рному курсу: 
кол-во экз. на 1 
обучающегося 

Пра
вов.
обес
пече
ние 

Фило
софия 

Эколо
гия 

Эконом
ика 

Марк
етинг 

Менедж
мент 

Матери
аловеде

ние 

Инжене
рная 

графика 

Техн. 
механи

ка 

Дет
али 
маш
ин 

Мет
роло
гия 

Монт
еж 

техн. 
экспл

уат 

ОМД 

170 
Трет
ий 

курс 

86 
Трети
й курс 

106 
Трети
й курс 

290 
Третий 

курс 

122 
Трети
й курс 

138 
Третий 

курс 

114 
Второй 

курс 

177 
Второй 

курс 

54 
Второй 

курс 

154 
Вто
рой 
курс 

59 
Трет
ий 

курс 

84 
Втор

ой 
курс 

219 
2-3 

курсы 

Укомплектованн
ость 
библиотечного 
фонда 
печатными 
и/или 
электронными 
изданиями 
официальной, 
периодической, 
справочно-
библиографичес
кой литературы: 
кол-во экз. на 
100 об-ся 

ТМ Охран
а 
труда 

Элект
ротех
ника 
и 
элект
роник
а 

Электро
техника 

Элект
рообо
рудов
ание 

Электро
привод 

Электр. 
машин
ы 

Электро
снабже
ние 

Автома
тизац. 
Тех. 
процесс
ов 

Тех
нол
огич
еска
я 
осна
стка 

Техн
олог
ичес
кие 
проц
ессы 

Техн
олог. 
обор
удова
ние 

Техно
логия 
метал
лов 

399 
2-3 

курс
ы 

54 
2-3 

курсы 

64 
Второ
й курс 

30 
Второй 

курс 

32 
Второ
й курс 

54 
Третий 

курс 

70 
2-3 

курсы 

83 
2-3 

курсы 

77 
Третий 

курс 

40 
Тре
тий 
курс 

40 
Трет
ий 

курс 

42 
Трет
ий 

курс 

40 
Трети
й курс 

% фонда 
учебной 
литературы не 
старше пяти лет 

Книжный фонд – 679, Электронный фонд – 1092 
1,66 % 

Количество 
наименований 
отечественных 
журналов в 
фонде 

2 
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библиотеки 
Наличие 
лицензионных 
компьютерных 
программ (кол-
во) 

Windows 
Microsoft Office 

 

Наличие 
свободного 
доступа в 
Интернет 
(да/кол-во точек 
доступа – нет) 

Да/6 
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Приложение № 8 
Сведения об учебно-методическом и информационном  обеспечении реализации 

образовательных программ 
 Показатель Фактический показатель Оснащё

нность 
Учебная, учебно-
методическая 
литература и иные 
библиотечно-
информационные 
ресурсы  

Обеспечение информационной 
поддержки образовательной 
деятельности обучающихся и 
педагогических работников на 
основе современных 
информационных технологий в 
области библиотечных услуг; 

Читальный зал на 100 
посадочных мест, 
оснащенный 6 
компьютерами с выходом в 
Интернет 

 

-укомплектованность печатными 
и электронными иформационно-
образовательными ресурсами по 
всем предметам учебного плана; 

Фонд – 40262 
Электронный фонд - 66493 

 

-обеспеченность дополнительной 
литературой основных 
образовательных программ; 

647  

-наличие интерактивного 
электронного контента по всем 
учебным предметам; 

-  

-обеспеченность учебниками и 
(или) учебниками с 
электронными приложениями, 
являющимися их составной 
частью, учебно- методической 
литературой и материалами по 
всем учебным предметам ООП в 
соответствии с ФГОС; 

6074 экземпляров книг, 
ЭОР – 7 (на 140 мест), 
Университетская 
библиотека на 1200 человек, 
8 электронных продуктов 
по электротехнике 
издательства «Академия» 

 

-обеспеченность официальными 
периодическими , справочно-
библиографическими изданиями, 
научной литературой  

Газеты: «Российская», 
«Областная», «Новатор». 
Журналы: 
«Администратор», «СПО» 
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Приложение №9 

Участие обучающихся в разрезе специальностей, профессий, форм обучения 
на 01.04.2022 г. 

Наименование 
специальности/профессии 

2020 год 2021 год 

 план факт план факт 
очная форма обучения 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
специальность 9кл) 

36 10 10 2 

15.00.00 Машиностроение 
(специальность 9кл) 

89 33 140 47 

22.00.00 Технологии 
материалов (специальность на 
базе 9 кл) 

141 74 250 36 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
 (профессия 9кл) 

0 0 20 10 

15.00.00 Машиностроение 
(профессия 9кл) 

31 13 150 65 

15.00.00 Машиностроение 
(профессия 11 кл) 

7 1 10 19 

19.00.00 Промышленная 
экология  и биотехнология 

10 7 6 1 

22.00.00 Технологии 
материалов (профессия 9 кл) 

32 13 72 4 

     
очно-заочная форма обучения 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

6 1 3 0 

15.00.00 Машиностроение 4 1 3 0 
15.00.00 Машиностроение 25 1 28 0 
22.00.00 Технологии 
материалов 

9 0 9 0 

22.00.00 Технологии 
материалов 

7 2 15 0 

заочная форма обучения 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника  

10 5 4 0 

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

3 0 4 0 

15.00.00 Машиностроение 0 0 13 0 
15.00.00 Машиностроение 16 0 10 0 
22.00.00 Технологии 
материалов 

10 9 4 0 

22.00.00 Технологии 
материалов 

25 0 19 3 
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Приложение № 10 
Сведения о приеме 

Контрольные цифры приема в 2021/2022 учебном году выполнены 
По ППССЗ – на 100% 

Специальность, 
профессия  

2021 г. 
Контрольные 

цифры 
факт %выполнения 

Программы подготовки специалистов среднего звена  
Очная форма 

Обработка металлов давлением 50 50 100% 
Металлургия цветных металлов 25 25 100% 
Технология машиностроения 25 25 100% 
Мастер слесарных работ 25 25 100% 
Дефектоскопист 25 25 100% 
Аппаратчик – оператор в 
производстве цветных металлов 

25 25 100% 

Сварщик (ручная и частично 
механизированная сварка 
(наплавка)) 

25 25 100% 

Оператор станков с программным 
управлением 

25 25 100% 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

25 25 100% 

Обработчик – оператор цветных 
металлов 

25 0 0% 

Очно-заочная форма 
Обработка металлов давлением 20 20 100% 
Технология машиностроения 20 20 100% 
Автоматизация технологических 
процессов и производств (по 
отраслям) 

20 20 100% 

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 
(по отраслям) 

20 20 100% 

Заочная форма 
Обработка металлов давлением 20 20 100% 
Металлургия цветных металлов 20 20 100% 
Технология машиностроения 20 20 100% 
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Приложение 11 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 
2021года 

Указать наименование 
специальности / профессии форму 

обучения, номер группы 

В
ы

п
ущ

ен
о 

(ч
ел

) 

П
р

од
ол

ж
и

л
и

 
об

уч
ен

и
е 

(ч
ел

) Трудоустроены 

С
л

уж
ба

 в
 р

яд
ах

 
В

С
 Р

Ф
 (

ч
ел

) 

Д
/О

 (
ч

ел
) 

П
ос

ту
п

л
ен

и
е 

в 
ву

з 

В
се

го
 (

че
л)

 

И
з 

ни
х 

по
 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и 
(ч

ел
) 

15.02.08 Технология 
машиностроения 
Очное отделение: ТМ-420 
Очно-заочное отделение: ТМ-320 

32 3 16 14 12 1 3 

22.02.05 Обработка металлов 
давлением 
Очное отделение: 420- ОМД-
Д,ОМД-491 
Заочное отделение:ОМД-302 

72 2 52 48 5 4 1 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 
Очное отделение: ТЭЭО-438 
Очно-заочное отделение: ТЭЭО-303 

29 0 22 19 3 1 0 

15.02.12 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 
Очное отделение: МТЭО-462 
Очно-заочное отделение:МТЭО-
401(01) 

26 0 17 13 6 0 0 

19.01.02 Лаборант аналитик 
Очное отделение: ЛА-301 

26 2 18 12 0 0 2 

15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 
Очное отделение: ОСПУ-302 

29 0 13 11 16 0 0 

15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 
Очное отделение: С-102 

15 4 6 4 4 0 1 

22.01.05 Аппаратчик-оператор в 
производстве цветных металлов 
Очное отделение: АОЦМ-304 

23 0 7 2 14 0 0 

09.02.07 
Информационные системы и 
программирование 
Заочное отделение: ИСП-301 

11 0 7 7 0 0 0 

15.02.09 
Аддитивные технологии 
Заочное отделение:АДТ-301 

18 0 17 17 0 1 0 
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Приложение 12 
Сведения о местах проведения практик по ОП СПО 

№ 
п/п 

Специальность 
/профессия  

Место проведения 
практик  

Срок действия 
договора  

1.  15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

АО «НИИМаш» 

До 31.12.2029 
 

До 31.12.2025 
2.  15.01.32 Оператор станков 

с программным 
управлением 

ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

АО «НИИМаш» 
ООО 

"Инструментальное 
производство Миникат" 

До 31.12.2029 
 

До 31.12.2025 
 

До 31.12.2025 

3.  22.01.05 Аппаратчик-
оператор в производстве 
цветных металлов 

ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

До 31.12.2029 
 

4.  19.01.02 Лаборант-
аналитик 

ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

АО «НИИМаш» 

До 31.12.2029 
 

До 31.12.2025 
5.  22.02.05 Обработка 

металлов давлением 
ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» 
АО «НИИМаш» 

До 31.12.2029 
 

До 31.12.2025 
6.  15.02.08 Технология 

машиностроения 
ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» 
АО «НИИМаш» 

До 31.12.2029 
 

До 31.12.2025 
7.  13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
механического 
оборудования (по 
отраслям) 

ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

АО «НИИМаш» 

До 31.12.2029 
 

До 31.12.2025 

8.  15.02.12 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

АО «НИИМаш» 

До 31.12.2029 
 

До 31.12.2025 

9.  22.01.03 Машинист крана 
металлургического 
производства 

ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

До 31.12.2029 
 

10.  22.01.05 Оператор – 
обработчик цветных 
металлов 

ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

До 31.12.2029 
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Приложение № 13 
Сведения о работниках, осуществляющих педагогическую деятельность 

(включая руководящих и др. работников) на 01.04.2022 г. 
 Количество  % от общего числа 

работников , 
осуществляющих 
педагогическую 
деятельность  

Работники  осуществляющие  
педагогическую деятельность 
(всего): 

62 100 % 

1. Штатные, из них: 46 74,2 % 
Преподаватели  31 50,0 % 

Мастера производственного 
обучения  

6 9,7 % 

Преподаватели – организаторы 
ОБЖ 

1 1,6 % 

Педагоги-психологи  0 0 % 
Педагог-библиотекарь 1 1,6 % 
Педагоги-организаторы 1 1,6 % 
Социальные педагоги  1 1,6 % 
Руководители физического 
воспитания  

1 1,6 % 

Старший методист (методист) 2 3,2 % 
Тьютор 2 3,2 % 

2. Внешние совместители 
(преподаватели, мастера 
производственного 
обучения)  

 
16 

 
25,8 % 

В т. ч. Преподаватели вузов  0 0 % 
3. Руководящие другие 

работники, 
осуществляющие 
совмещение по должности 
«Преподаватель » 

6 9,7 % 

Образование: 
-высшее 

57 91,9 % 

-среднее специальное 5 8,1 % 
-другое 0 0 % 
Квалификация : 
-высшая категория  

22 35,5 % 

-первая категория  13 21,0 % 
-без категории 25 40,3 % 
- соответствие занимаемой 2 3,2 % 
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должности 
Учёная степень 
-доктор наук 
-кандидат наук 

 
 
0 

0 % 

Работники, имеющие звание 
«Заслуженный учитель» 

0 0 % 

Работники, имеющие 
государственные и 
ведомственные награды, 
почётные звания  

41 78,2 % 

Распределение работников, 
осуществляющих 
педагогическую деятельность, 
по стажу работы  

62 100 % 

0-4 лет 22 35,6 % 
5-9 лет 16 25,8 % 

10-14 лет 4 6,4 % 
15-19 лет 4 6,4 % 

20 и более лет 16 25,8 % 
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Приложение № 14 
Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ 
учебно-методической документацией  

Очная форма 
Показатели  ОМД ТМ ТМ МЦМ МЦМ ИСП МСР Д АО

ЦМ 
М
К 

ОС
ПУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Количество 

УД по уч. 
Плану 

34 38 38 29 29 33 20 4 16 19 20 

Кол-во ПМ по 
уч. Плану  

6 4 4 5 5 5 3 2 3 2 3 

Наличие 
рабочих 

программ по 
УД (кол-во) 

34 38 38 29 29 33 20 4 16 19 20 

Наличие 
рабочих 

программ по 
учебной 

практике (да-
нет) 

да 
6 

да 
4 

да 
4 

да 
5 

да 
5 

да 
5 

да 
3 

да 
2 

да 
3 

да 
2 

да 
3 

Наличие 
рабочих 

программ по 
производстве

нной 
практике (да-

нет) 

да 
6 

да 
4 

да 
4 

да 
5 

да 
5 

да 
5 

да 
3 

да 
2 

да 
3 

да 
2 

да 
3 

Наличие 
рабочих 

программ по 
преддипломно

й практике 
(да-нет) 

да да да да да да да да да да да 

Наличие КОС 
для 

промежуточ
ной 

аттестации 
по УД и МДК 

(кол-во 
охваченных 
УД/МДК) 

- - - - - - - - - - - 

Наличие КОС 
для 

аттестации 
по ПМ (кол-

во 
охваченных 

ПМ) 

- - - - - - - - - - - 
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Показатели  ОМД ТМ ТМ МЦМ МЦМ ИСП МСР Д АО
ЦМ 

М
К 

ОС
ПУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Наличие ФОС 
для текущего 
и рубежного 
контроля по 
УД и МДК 

(кол-во 
охваченных 
УД/МДК) 

- - - - - - - - - - - 
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Приложение № 15 
Обеспеченность основных образовательных программ учебно- методической 

документацией 
Очно-заочная форма 

Показатели  ОМД МЦМ 
1 3 4 

Количество УД по уч. Плану 21 25 
Кол-во ПМ по уч. Плану 6 4 

Наличие рабочих программ по УД 
(кол-во) 

21 3/25 

Наличие рабочих программ по ПМ 
(кол-во) 

6 0/4 

Наличие рабочих программ по 
учебной практике (да-нет) 

да 
6 

нет 
0/4 

Наличие рабочих программ по 
производственной практике (да-

нет) 

нет, не предусмотрено 
учебным планом 

нет, не 
предусмотрено 

учебным планом 
Наличие рабочих программ по 

преддипломной практике (да-нет) 
да нет 

Наличие КОС для 
промежуточной аттестации по 

УД и МДК (кол-во охваченных 
УД/МДК) 

- - 

Наличие КОС для аттестации по 
ПМ (кол-во охваченных ПМ) 

- - 

Наличие ФОС для текущего и 
рубежного контроля по УД и 

МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 

- - 
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Приложение № 16 
Обеспеченность основных образовательных программ учебно- методической 

документацией 
Заочная форма 

Показатели  МТЭО ТМ ТЭЭО 
1 2 3 4 

Количество УД по уч. Плану 12 37 25 
Кол-во ПМ по уч. Плану 5 4 4 

Наличие рабочих программ 
по УД (кол-во) 

12 37 25 

Наличие рабочих программ 
по ПМ (кол-во) 

5 2/4 4 

Наличие рабочих программ 
по учебной практике (да-

нет) 

нет 
0/5 

нет 
0/4 

нет 
0/4 

Наличие рабочих программ 
по производственной 

практике (да-нет) 

нет 
0/5 

нет 
0/4 

нет 
0/4 

Наличие рабочих программ 
по преддипломной практике 

(да-нет) 

нет да да 

Наличие КОС для 
промежуточной 

аттестации по УД и МДК 
(кол-во охваченных 

УД/МДК) 

- - - 

Наличие КОС для 
аттестации по ПМ (кол-во 

охваченных ПМ) 

- - - 

Наличие ФОС для текущего 
и рубежного контроля по 

УД и МДК (кол-во 
охваченных УД/МДК) 

- - - 
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