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Введение 
В числе принципов государственной политики, определенных ст.2 Закона РФ «Об 

образовании», отмечена идея демократического, государственно-общественного характера 
управления профессиональным образованием.  

Публичный отчет - одна из форм обеспечения информационной открытости и 
прозрачности результатов деятельности государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Верхнесалдинского 
авиаметаллургического колледжа имени А.А. Евстигнеева» (ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. 
Евстигнеева») за 2021 - 2022 учебный год. 

Цель публичного отчета – подведение  итогов деятельности ГАПОУ СО «ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева» за отчетный период.  
 Для достижения поставленной цели определены следующие задачи публичного отчета:  

1. Информирование субъектов образовательного сообщества об основных результатах 
деятельности ГАПОУ СО «ВСАМК им. А. А. Евстигнеева» за 2021 - 2022 учебный год. 

2. Способствовать обеспечению активного диалога субъектов образовательного процесса 
по основным направлениям деятельности колледжа. 

3. Способствовать расширению круга социальных партнеров и повышению 
эффективности их деятельности в интересах развития колледжа.  

Особенностями публичного отчета являются объективность, документальность и 
доступность. 

Колледж оказывает существенное влияние на образовательную и экономическую 
политику города, являясь конкурентом на местном рынке труда по различным направлениям. 
Свою деятельность колледж корректирует и определяет в соответствии с запросами в кадрах 
социальных партнеров, условиями развития экономики Свердловской области и Российской 
Федерации. 

Миссия ГАПОУ СО «ВСАМК им. А. А. Евстигнеева» – Обеспечение 

высококачественного образования, соответствующего современным требованиям. 

Формирование высоконравственной личности с современными профессиональными и 

иными востребованными компетенциями. Мобильное, динамичное обучение и подготовка 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, гибко реагирующих на 

глобальные изменения развивающихся технологий производства. 

 Миссия реализуется через организацию деятельности педагогического коллектива по 
следующим основным направлениям: 

 социально-экономические и организационно-педагогические условия подготовки 
специалистов; 

 методические, кадровые, информационные, материально-технические условия 
организации образовательного процесса. 

Стратегия образовательного учреждения Выработка системы приоритетов и 
первоочередных мер, направленных на обеспечение успешной деятельности колледжа с 
развитой инфраструктурой и разнообразием предлагаемых образовательных и иных услуг 
потребителю. 

Стратегия развития колледжа определяет цель, направления и механизм деятельности, 
реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально-экономического развития 
региона и страны в современном мире. 

Управленческая функция по образовательным программам направлена на 
совершенствование содержания и качества образования на основе ФГОС СПО.  

Стратегическим документом для реализации миссии учебного заведения является 
«Комплексная программа перспективного развития Государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» на 2018-2023 годы»  

Программа определяет обеспечение равных возможностей условий для удовлетворения 
потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем обновления 
структуры и содержания образования, создания информационно-образовательной среды как 
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условия повышения качества и конкурентоспособности подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Основным направлением работы педагогического коллектива колледжа в 2021 – 
2022 учебном году являлось актуализация и совершенствование учебно-методических 
комплексов в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, 
профессиональных стандартов как необходимое условие для подготовки 
конкурентоспособного специалиста, а также реализация на базе колледжа Федерального 
проекта «Профессионалитет». 
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Страницы истории 
 Приказом народного комиссариата авиационной промышленности СССР № 1107/к    

г. Москва от 23 октября 1943 года основан  «Верхнесалдинский авиаметаллургический 
техникум» (ВСАМТ) 

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

 «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 

 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 

 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. 

 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 свидетельства о государственной регистрации 
№1026600785749 в Межрайонной ИФНС России №16, выданного 13.09.2013г. 

 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 колледж» (ГАПОУ СО «ВСАМТ») на 
основании листа записи единого государственного реестра юридических лиц, выданного 
08.06.2015 года.  

 С 09.01.2019г. – Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум 
имени А.А. Евстигнеева» реорганизован путём присоединения к Государственному 
автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» (Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2018 г. № 566-ПП, приказ Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 24.10.2018 г. № 504-Д). 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» (ГАПОУ 
СО «ВСАМТ») переименован в государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж им. А.А.Евстигнеева» (ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. 
Евстигнеева») на основании приказа Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 19.07.2019 года № 120-Д. 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. 
Евстигнеева» (ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева») выполняет государственный заказ 
на подготовку специалистов для ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - уникального в мире 
предприятия, выпускающего титановые изделия для ведущих авиакомпаний. ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - единственный в мире, полностью интегрированный, 
производитель титановой продукции: слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых 
сплавов. Также корпорация производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, 
полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.  

Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является 
для многих мировых компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. 
Партнеры Корпорации – более 300 фирм в 48 странах мира, в том числе – ведущие мировые 
авиастроительные компании.  

С 2011 года, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации, в городе 
Верхняя Салда создается перспективный экономический кластер – «Титановая Долина».  
 Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с рабочими учебными 
планами, программами, утвержденными сводными графиками. Осуществляется  контроль за 
расписанием учебных занятий, четко выполняются все необходимые замены учебных занятий, 
что обязательно отражается в специальном журнале.  

Элементами системы контроля и управления качеством подготовки обучающихся 
являются:  

 учет посещаемости обучающихся (ежедневно);  
 текущий контроль знаний и умений обучающихся (1 раз в 2 месяца);  
 обсуждение и анализ итогов текущей успеваемости обучающихся;  
 промежуточный контроль (два   раза в год);  
 рубежный контроль (итоги учебной работы за каждые 2 месяца)  
 контроль за проведением различного рода практик;  
 контроль за проведением государственной итоговой аттестации выпускников. 

Цели контроля: регулярное управление учебной деятельностью и ее корректировка, 
оценка выполнения требований Федеральных государственных образовательных стандартов по 
специальностям и профессиям в части государственных требований к освоению общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Текущий контроль позволяет получать непрерывную информацию о ходе и качестве 
усвоения учебного материала. Промежуточный контроль позволяет оценить результаты 
учебной деятельности обучающихся за семестр.  

Итоговая аттестация – форма контроля, определяющая качество подготовки 
выпускников колледж а по специальности.  

Для более качественного проведения учебных занятий преподавателями созданы учебно-
методические комплексы (УМК) по дисциплинам, согласно действующему положению, 
определяющему структуру УМК на бумажном и электронном носителях. Содержание УМК 
находится в постоянном динамичном развитии и совершенствовании.  

Разработаны комплекты контрольно-измерительных материалов (тестовые задания, 
вопросы для зачетов, экзаменов, контрольных работ). Контрольно-измерительные материалы 
составляются в соответствии с программой курса.  
Количество экзаменов, зачетов, курсовых работ не превышает нормы, установленные ФГОС. 
Лабораторные и практические занятия выполняются в полном объеме и соответствуют по 
тематике и объему программам изучаемых дисциплин.  

Методическими цикловыми комиссиями колледжа разработаны учебно-методические 
материалы согласно ФГОС СПО третьего поколения.  

В колледже разработаны и утверждены в установленном порядке локально-нормативные 
акты, регламентирующие текущую и промежуточную аттестацию, а также итоговую 
аттестацию и др.  
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Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с 
учебным планом и календарным графиком учебного процесса. К государственной итоговой 
аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие требования, предусмотренные 
федеральными государственными образовательными стандартами СПО и успешно прошедшие 
все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

Председателями ГЭК являются ведущие специалисты по каждому направлению 
подготовки. Список председателей ГЭК утверждается Министерством образования общего и 
профессионального образования Свердловской области. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

в 2021-2022 учебном году 
 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
09.02.07 Информационные системы и программирование 

13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ  
15.01.32 Оператор станков с программным управлением 
15.01.36 Дефектоскопист 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
15.02.08 Технология машиностроения 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) 
15.01.35 Мастер слесарных работ 

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 
22.01.03 Машинист крана металлургического производства 
22.01.05 Аппаратчик – оператор в производстве цветных металлов 
22.02.02 Металлургия цветных металлов 
22.02.05 Обработка металлов давлением 
 

Порядок зачисления в колледж  
 

Зачисление в состав обучающихся проводится в несколько этапов: 
 Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об 
образовании и (или) о квалификации в сроки, установленные Колледжем. 
 По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 
документов об образовании и о квалификации директором Колледжа издается приказ о 
зачислении лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению и представивших 
оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является 
пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 
рабочий день после издания на информационном стенде Приемной комиссии и на 
официальном сайте Колледжа. 
 В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших 
вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, Колледж осуществляет прием на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на основе результатов 
освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, 
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сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о 
целевом обучении. 
 Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или 
среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об 
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по всем 
общеобразовательным предметам. 
 Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении 
учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации. 
 При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 
 При приеме на обучение по образовательным программам Колледжем учитываются 
следующие результаты индивидуальных достижений: 
 1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 № 
1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 
 2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»; 
 3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо 
международной организацией «WorldSkills International»; 
 4) наличие у поступающего сертификата посещения межшкольного класса 
Верхнесалдинского городского округа; 
 5) наличие у поступающего документов (грамот, благодарностей, дипломов), 
подтверждающих участие в мероприятиях, организованных в рамках реализации программы 
взаимодействия ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ОО Верхнесалдинского городского 
округа. 

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам 
вступительных испытаний, зачисление в Колледж осуществляется до 1 декабря 2020 года. 

 
Конкурс предыдущего года при поступлении 

 
Прием на 2021-2022 учебный год выполнен в полном объеме. Контрольные цифры 

приема – 350 человек, из них 250 человек на очную форму обучения, 40 – на очно-заочной, 60 
человек на заочной. 

Контингент обучающихся 
В колледже в 2021-2022 учебном году обучалось на 01.10.2019 г. 1215 человек, из них: 

по очной форме обучения – 865 чел., по очно - заочной форме обучения – 183 чел., по заочной 
форме – 167 чел.  
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Контингент ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» на 01.06.2022 год.  
 

Таблица1 
 

№ п/п Отделение Количество групп Количество 
обучающихся 

1 курс 
1 Очное 11 253 

2 Очно-заочное 2 41 

3 Заочное 3 41 

2 курс 

1 Очное 10 237 

2 Очно-заочное 4 39 

3 Заочное 3 59 

3 курс 

1 Очное 9 213 

2 Очно-заочное 4 56 

3 Заочное 3 63 

4 курс 

1 Очное 5 107 

2 Очно-заочное 2 43 

Академический отпуск 40 

Итого 53 1 192 

                            
Приём обучающихся на бюджетной основе с 2010 года    Таблица 2 
Год приёма Очное отделение 

кол-во, чел. 
Очно-заочное 

отделение 
кол-во, чел. 

Заочное 
отделение, кол-

во, чел. 

Всего принято 
кол-во, чел. 

2010 150 --  150 
2011 116 --  116 
2012 125 --  125 
2013 125 40  165 
2014 100 60  160 

2015 100 60  160 

2016 100 60  160 

2017 100 60 15 175 

2018 150 60 60 270 

2019 275 80 60 415 

2021 263 38 42 343 

В колледже обучение по очной, очно-заочной и заочной формам обучение 
осуществляется в течение 5 дней в неделю, в две смены, с учетом всех форм учебной и 
производственной занятости обучающихся.  

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника в 2021-2022 
учебном году составила 25 человека. 
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                  Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
В  ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» в рамках программы РФ «Доступная 

среда» созданы условия для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. Мероприятия выполняются 
согласно Дорожной карты по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг профессиональной образовательной организации в указанные сроки. 

Прием лиц с ОВЗ в колледж осуществляться согласно Приказу Минтруда России от 
04.08.2014 N 515 "Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых 
видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности". 

В ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» на основании статьи 22 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области» обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) за счет средств областного 
бюджета. Питание организовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 
«санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 23 июля 2008 года № 45.  

В колледже выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов, 
имеются отдельный вход для маломобильных групп людей в учебное здание, установлена 
кнопка вызова, пандус. 
 

Воспитательная и внеурочная деятельность 
 

Основные направления воспитательной работы: 
 Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в учебно-

воспитательном процессе; 
 Формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности 

(привитие чувства милосердия, сострадания, доброты, взаимопомощи, любви к 
ближнему); 

 Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации 
обучающихся и студентов колледж а; 

 Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной 
позиции, культуры межнационального толерантного общения; 

 Развитие познавательных и творческих способностей обучающихся и студентов; 
 Развитие студенческого самоуправления. 
Планирование воспитательной работы осуществляется коллегиально всеми участниками 

воспитательного процесса. Цель воспитательной системы колледжа – организовать 
образовательную среду как единое воспитательное пространство таким образом, чтобы создать 
условия для активной жизнедеятельности студентов, их самоопределению и самореализации, 
для максимального удовлетворения потребности обучающихся в трудовом, интеллектуальном, 
социально-культурном и нравственном развитии. 

Для достижения максимального результата имеется план воспитательной работы. 
В ГАПОУ СО «ВСАМК ИМ. А.А. ЕВСТИГНЕЕВА» разработаны локальные акты по 

воспитательной деятельности: 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
- Положение о дежурстве; 
- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки обучающихся; 
- Положение постановки на полное государственное обеспечение детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
- Положение о Совете профилактики правонарушений; 
- Положение о мерах поощрения и дисциплинарной ответственности обучающихся; 
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- Положение о студенческом совете. 

Воспитательный процесс основан на позициях гуманно-личностного и личностно-
ориентированного обучения. Преподаватели колледж а активно используют  в своей 
воспитательной деятельности современные педагогические технологии. В частности, 
личностно-ориентированные, проектные, игровые технологии, технологию проблемного 
обучения и воспитания, информационно-коммуникационные технологии. 

При спортивном зале работают спортивные секции:  
- легкая атлетика; 
- волейбол;  
- общая физическая подготовка; 
- баскетбол. 
Для всех желающих функционирует кружок верховой езды.  Кроме этого, на базе 

колледже реализуются внеурочная работа по следующим направлениям: 
- творческий кружок «Time to create» 
- театральная студия; 
- видеомонтаж; 
- кружок «IT – клуб»; 
- кружок «Профессиональный рост»; 
- кружок «Техническое творчество». 
Для обучающихся ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» установлены следующие 

виды стипендий: 
- директорская стипендия; 
- социальная стипендия; 
- академическая стипендия;  
- ежегодная именная стипендия имени Д.П. Бортнова; 
- ежегодная именная стипендия имени А.А. Евстигнеева; 
- корпоративная стипендия им. Г.Д. Агаркова ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».  

С учетом этого для студентов ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» 
устанавливается размер стипендий: 
- социальная стипендия        - 1336 руб. 30 коп.; 
- академическая стипендия  -  891 руб. 25 коп. 

В 2021 – 2022 учебном году:  
 корпоративной стипендией им Г.Д. Агаркова удостоены 25 студентов; 
 стипендией им. Д. Бортнова – 2 студента; 
 стипендией им. А.А. Евстигнеева – 3 студента; 
 директорской стипендией – 10 студентов. 

Социальная стипендия назначается следующим категориям студентов ГАПОУ СО 
«ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»: 
 студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, 
 студентам, являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 
 студентам, являющимся детьми-инвалидами, 
 студентам, являющимся инвалидами I и II групп, 
 студентам, являющимся инвалидами с детства, 
 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, 

 студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо 
имеющим право на получение государственной социальной помощи, 

 студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, 
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 
28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", 
 студентам, предоставившим справку из Управления социальной политики о праве на 

государственную социальную помощь. 
Право студентов на назначение социальной стипендии возникает с момента 

предоставления справки для получения государственной социальной помощи, выдаваемой 
территориальным Управлением социальной политики. 

Структура управления в колледже:  
 директор колледжа; 
 заместитель директора по учебной работе; 
 заместитель директора по учебно-производственной работе; 
 заместитель директора по АХЧ и комплексной безопасности; 
 заместитель директора по учебно-инновационной работе: 

1. многофункциональный центр прикладных квалификаций работников оборонно-
промышленного комплекса; 

2. ресурсный центр развития программ профессиональной ориентации молодежи, 
содействия трудоустройству, предпрофильного и профильного обучения. Центр 
формирования контингента. 

 секретарь руководителя; 
 отдел кадров; 
 бухгалтерия; 
 коллегиальные органы управления: 

1. наблюдательный совет; 
2. совет автономного учреждения; 
3. общее собрание работников и представителей обучающихся; 
4. педагогический совет; 
5. студенческий совет. 

 органы административного управления: 
1. методический совет; 
2. стипендиальная комиссия; 
3. совет профилактики правонарушений; 
4. комиссия по противодействию коррупции; 
5. комиссия по распределению выплат стимулирующего характера сотрудникам. 

 общественные объединения: 
1. профсоюзная организация; 
2. совет ветеранов. 

 
Работа по профилактике правонарушений: 

 совет профилактики правонарушений (ежемесячно); 
 классные часы;  
 индивидуальные беседы;  
 родительские собрания (общие – дважды в год);  
 психологические тренинги;  
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 встречи с представителями органов внутренних дел и другими субъектами системы 
профилактики;  

 посещение места жительства обучающихся с целью исследования жилищно0бытовых 
условий; 

 участие в межведомственном совещании Горнозаводского округа с темой «Социально-
педагогическое сопровождение студентов, состоящих на профилактическом учете» 

 вовлечение студентов из числа «группы риска» в участие в тематических круглых 
столах. 
Работа по патриотическому воспитанию и профилактике правонарушений проводится 

комплексно и направлена на целостное формирование всесторонне и гармонично развитой 
личности.                                                   

Организация досуга учащихся 
 

Традиционные мероприятия: тематические вечера отдыха («Посвящение в студенты», 
«Последний звонок», развлекательные конкурсы-шоу.) 

Благоустройство территории колледжа, смотры самодеятельного художественного 
творчества «Поколение NEXT», битва хоров, викторины, фотоконкурсы, презентации и др. 

В рамках акции «10000 Добрых дел» волонтерский отряд колледжа с привлечением 
студентов, состоящих на профилактическом учете, провел множество мероприятии, таких как: 
- Акция «Помоги ближнему» - одинокой пенсионерке помогли в заготовке дров на зиму; 
- Акция «Читай город» - помощь городской детской библиотеке в реставрации обложек; 
-Акция «Прибери памятник» - студенты помогали администрации города в уборке территории 
возле памятников города. 
-Акция  «Посади дерево»- более 50 студентов высаживали деревья в парке Труда и Победы. 
  Хорошая подготовка, массовость, праздничность всегда были характерной чертой проведения 
спортивных мероприятий.  (кросс нации, легкоатлетический забег, посвященный празднованию 
9 мая, спортивные состязания между группами колледжа). 

 
Результаты деятельности, качество образования 

                                                        
Характеристика социализации учащихся 
(правонарушения и поведенческие риски) 

                       
В колледже разработаны рабочие программы воспитания по всем направлениям 

подготовки обучающихся ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» (2021-2022гг.), целью 
которых является личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 
развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта 
поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 
служащих/ специалистов среднего звена на практике. 

Программы воспитания разработаны с учетом преемственности целей и задач 
программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 
заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 
Каждая рабочая программа воспитания содержит в себе планируемые личностные результаты  
в ходе реализации образовательной программы. Оценка достижения обучающимися 
личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, 
предусмотренных программами. Кроме этого, рабочая программа воспитания определяет 
требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы, а также содержит в себе 
календарно-тематический план работы. 

В колледже в соответствии с планом воспитательной работы ежемесячно проводит 
заседания Совет профилактики правонарушений. Студенты, имеющие пропуски учебных 
занятий, задолженности по учебным дисциплинам ставятся на внутренний учет при СПП и 
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находятся под контролем членов СПП. На учете на 01.09.2021года на внутреннем учете 
состояло  6 человек. На 01.06.2022 года – 7 человек.  

 
Права участников образовательного процесса 

ГАПОУ СО «ВСАМК имени А.А.Евстигнеева» в своей деятельности руководствуется 
Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО, ФГОС 
СПО другими законодательными и нормативными актами РФ и Уставом колледжа.  

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 
работники, родители (законные представители). Порядок регламентации и оформления 
отношений между ними определяется локальными актами колледж а, соответствующими 
нормам действующего законодательства. Приём, перевод и отчисление из ОУ соответствуют 
требованиям Устава. Нарушений прав участников образовательного процесса не 
зафиксировано.  

Решения руководителей колледж а, зафиксированные в приказах, распоряжениях, 
решениях педагогического совета в целом направлены на соблюдение прав обучающихся и 
педагогических работников. Отчисление проводится в соответствии с Уставом, соблюдением 
всех прав и гарантий на получение образования студентами, отражается своевременно в 
алфавитной книге, журналах, книге приказов по движению контингента. 

Обучающиеся колледж а в период производственной практики встают  на профсоюзный 
учет  в первичную профсоюзную организации  ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», что 
обеспечивает налаживание взаимовыгодных отношений по их сопровождению в части 
мотивации на получение среднего профессионального образования и будущей адаптации на 
производстве после окончания учебного заведения.    

Для развития и самореализации творческого потенциала личности обучающегося в 
колледж е  создана благоприятная социокультурная среда, которая объединяет три элемента: 
субъекты социума творческого процесса, творческие образования (кружки,  секции,  клубы по 
интересам, научное студенческое общество), процесс творческой деятельности на всех ее 
этапах, а также материально-технические условия для осуществления творчества. 

Формированию опыта личностных и профессиональных перспектив способствует 
студенческое самоуправление, представленное в колледж е Студенческим советом. 
Приоритетными направлениями системы студенческого самоуправления являются: 
студенческий строительный отряд, активы клубов по интересам, Совет профилактики 
правонарушений, участие обучающихся  в управлении колледж ом, организация досуга, 
проведение культурно-просветительных мероприятий, проведение оздоровительной работы. 
Вовлечение обучающихся в самоуправление формирует у будущего специалиста активную 
гражданскую позицию,  создает условия для развития творческой инициативы и правовой 
культуры. 
 

Совместная деятельность с учреждениями образования 
 

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 2021-2022 учебном 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 
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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 2021 года 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.  

Результатом проделанной нами работы является работа по организации и 
совершенствованию дополнительных услуг с учетом требований рынка, корректировка 
квалификационных характеристик специалиста, учебных планов по формированию регио-
нального компонента, введение новых спецкурсов.  

Расширение образовательных услуг позволяет колледжу: 
 углублять знания преподавателей и обучающихся; 
 развивать творческий потенциал педагогов и обучающихся; 
 быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, потребностям рынка; 
 привлекать к сотрудничеству больше работодателей и социальных партнеров;  
 открывать экспериментальные площадки для привлечения дополнительного  
 финансирования;  
 повышать уровень знаний обучающихся, качество их подготовки;  
 апробировать новые технологии, формы, методы обучения;  
 разрабатывать  информационное обеспечение инновационной деятельности;  
 участвовать в мероприятиях всероссийского и республиканского уровней;  
 формировать новое содержание образования с учетом использования национально-   
 регионального компонента;  
 укреплять материально-техническую базу колледж а и его финансовое состояние. 

Современный рынок диктует новые условия, поэтому, чем полнее, стабильнее, 
разнообразнее и качественнее предлагаемые услуги, тем больше шансов повысить 
конкурентоспособность учебного заведения на рынке образовательных услуг. 

Повышение качества образовательных услуг – это единственный путь ПОО к выживанию 
на рынке образовательных услуг. 
 

Формы обучения, специальности, профессии. 
 

В соответствии с приложениями к лицензии колледж имеет право на ведение 
образовательной деятельности по 22 образовательным программам среднего 
профессионального образования, из них 9 программы подготовки специалистов среднего звена 
и 13 программ подготовки квалифицированных рабочих. В колледж е реализуются 
образовательные программы СПО базового уровня.  Рынок труда представляет собой систему 
экономических отношений, которая возникает на договорной основе между работодателем, 
желающим увеличить штат служащих, и работником, который ищет работу и готов к ней 
приступить. Когда человек ищет работу, он обращается за информацией на рынок труда. 
Посредством этого он узнает, какие вакансии и специальности нуждаются в пополнении, какова 
заработная плата за выполнение определенной работы, соотносит полученные данные с 
собственными возможностями и желаниями и осуществляет свой выбор.       

Наше учебное заведение в этом направлении тесно сотрудничает с ЦЗН г. Верхняя 
Салда. Принимаем активное участие в государственных программах по линии центра занятости 
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и на базе нашего учебного заведения ведется обучение на компьютерных курсах пенсионеров, 
безработных граждан и инвалидов, а также, планируем принимать на обучение граждан по 
рекомендации центра занятости на рабочие профессии. 
 Таким образом, для того чтобы правильно планировать подготовку, надо уметь 
определять потребность в специалистах не менее чем на четыре-пять, а то и больше лет вперед, 
то есть устанавливать перспективную потребность в них. Если такого расчета перспективной 
потребности в специалистах не произведено или он был сделан неправильно, то может 
возникнуть диспропорция между потребностью в специалистах и их подготовкой. 
 Благодаря такой слаженной работе все выпускники нашего колледж а трудоустраиваются, 
на бирже труда не состоят. 

ГАПОУ СО «ВСАМК имени А.А. Евстигнеева» ежегодно, успешно выполняет 
государственное задание по приему, и, в полной мере, выполняет утвержденные 
Министерством Образования, контрольные цифры приема.  

В образовательном учреждении создана и функционирует система взаимодействия с 
социальными партнерами по разным направлениям. Представители предприятий участвуют в 
разработке содержания образования, в организации производственной практики и аттестации 
обучающихся. 

Для проведения производственного обучения/практики студентов заключены договоры 
на период производственной практики с ПАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА».  

Календарный график учебного процесса отражает все этапы учебной деятельности: 
теоретическое обучение, промежуточную аттестацию, каникулы, практическое обучение, 
государственную итоговую аттестацию выпускников в соответствии с нормативными сроками. 
Календарный график учебного процесса ежегодно разрабатывается учебной частью и 
утверждается директором. 

Режим работы колледж а в соответствии с Уставом - двухсменный в условиях 
шестидневной рабочей недели. Недельная нагрузка для обучающихся не превышает 36 часов. 
Факультативные дисциплины предусмотрены в объеме 2 часов в неделю. Консультации - 100 
часов в год на учебную группу по ОП СПО. Продолжительность учебных занятий - 90 минут 
(одна пара), длительность перемен  между парами - 10 минут. Предусмотрены два обеденных 
перерыва продолжительностью 25 мин. (СанПиН 2.4.3.11.86. – 03).   

Подготовка специалистов осуществляется по очной и очно-заочной (вечерней) формам 
обучения.          

Набор учебных групп  на специальности очной формы обучения согласуется в 
соответствии с Договором о сотрудничестве между ГАПОУ СО «ВСАМТ» и ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» № 32211 от 31.12.2019 г.  
   

Качество подготовки выпускников 
 

Оценка качества подготовки выпускников  ГАПОУ  СО «ВСАМК имени А.А. 
Евстигнеева» ведется на основе анализа результатов промежуточной аттестации.  Состав 
государственной итоговой аттестации выпускников, по предлагаемым  образовательным  
программам,  рассмотрен и утвержден на Совете учебного заведения. Виды государственной 
итоговой аттестации в колледж е соответствуют уровню и направленности образовательных 
программ и позволяют выявить уровень образовательных достижений обучающихся. Критерии и 
показатели оценки образовательных достижений выпускников в рамках государственной 
итоговой аттестации включают блоки, соответствующие требованиям ФГОС СПО. 
Разработанные программы ГИА отражают особенности итоговой аттестации специальностей 
СПО в соответствии с требованиями  ФГОС. 

Для текущего контроля качества подготовки обучающихся предусмотрена 
промежуточная аттестация. Анализ экзаменационных материалов показывает, что 
экзаменационные билеты охватывают все разделы изучаемых дисциплин. Экзаменационные 
билеты содержат как теоретические вопросы, так и практические задания. Для оценивания 
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образовательных достижений обучающихся в колледж е разработаны контрольно-
измерительные материалы.  

Для промежуточной и итоговой аттестации разработан фонд оценочных средств, который 
включает в себя практические задания по всем видам ГИА, тесты для проверки освоенных 
компетенций, руководство для оценки, памятки для обучающихся, оценочные и сводные 
ведомости.  

Система освоенных компетенций отражается через сертификацию учебных достижений, 
оценку компетенций наставниками по результатам практики, общие компетенции оцениваются 
педагогами через изучение предметов на психолого-педагогическом консилиуме.  

Контроль выполнения учебной нагрузки преподавателями осуществляется в системе через 
проверку журналов, посещение уроков, что обеспечивает полное выполнение учебного плана. 

Протоколы заседаний Педагогических советов оформляются своевременно. Тематика 
заседаний актуальна и направлена на решение проблем, направленных на совершенствование 
образовательного процесса. В состав Государственной экзаменационной комиссии  входят 
представители работодателей, что способствует повышению объективности оценки 
образовательных достижений выпускников. Приказом директора назначены эксперты, задача 
которых состоит в том, чтобы обеспечить внутреннюю экспертную оценку условий организации 
ГИА и осуществить анализ результатов ГИА.  

Участие работодателей в оценке образовательных достижений обучающихся обеспечено: 
 осуществлением контроля практических навыков (професиональных компетенций) на 

производственной базе; 
 участием в работе государственных экзаменационных  комиссий. 

В 2013 был  подписан  договор между  ОАО Корпорация «ВСМПО-АВИСМА  и колледж 
ом об инвестировании инновационных проектов по развитию материальной базы ГАПОУ СО 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж». 

В колледж е  для обучающихся предоставляется возможность получения дополнительного 
образования через реализацию ряда факультативов, спортивных секций, кружков,  что 
обеспечивает их занятость. В колледже создана система внеурочной и творческой деятельности 
для обучающихся, о чем свидетельствуют призовые места в научно-практических конференциях, 
фестивалях, предметных олимпиадах и олимпиадах профессионального мастерства, спортивных 
соревнованиях на уровне РФ, территории и области.  

Все это способствует качественной подготовке будущих выпускников, о чем 
свидетельствуют результаты ГИА. 

Таблица. Численность выпускников 2021-2022 учебного года, получивших дипломы с 
отличием. 

 
Таблица. Результаты защиты ВКР (профессии) 
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Таблица. Результаты защиты ВКР (специальности) 
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Информация  
о наличии призовых мест по результатам участия обучающихся, педагогических работников в межрегиональных, областных, городских, 

районных олимпиадах, конкурсах в 2021 – 2022 учебном году 
Участие в студентов ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева» в олимпиадах, конкурсах, конференциях, профессиональных конкурсах 

2021/2022 учебный год 
Профессиональные конкурсы 

Группа Фамилия, имя 
участника Наименование мероприятия Уровень мероприятия 

Результат 

(грамота за..) 

 
Берзон Анастасия 

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

Всероссийская 
дистанционная олимпиада 1 

ОМД-
393 

Ибрагимов 
Зикриоллох 

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

Всероссийская 
дистанционная олимпиада 2 

ООЦМ-
301 

Овчинников 
Михаил 

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

Всероссийская 
дистанционная олимпиада 1 

ОМД-
197 Мисник Семен 

XX Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, 
дизайну и программированию 

Межрегиональная 
олимпиада участие  

ОМД-
197 Эрканов Андрей 

XX Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, 
дизайну и программированию 

Межрегиональная 
олимпиада участие  

ОСПУ-
105 Дементьев Артем 

XX Межрегиональная олимпиада по компьютерной 
графике,дизайну и программированию 

Межрегиональная 
олимпиада участие  

ОСПУ-
105 Зафиров Эдуард 

XX Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, 
дизайну и программированию 

Межрегиональная 
олимпиада участие  

ОСПУ-
105 Лисс Данил 

XX Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, 
дизайну и программированию 

Межрегиональная 
олимпиада участие  

ОСПУ-
105 Мичуров Дмитрий 

XX Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, 
дизайну и программированию 

Межрегиональная 
олимпиада участие  

ОСПУ-
105 Новожилов Максим 

XX Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, 
дизайну и программированию 

Межрегиональная 
олимпиада участие  

ОМД-
197 Куприянов Арсений 

XX Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, 
дизайну и программированию 

Межрегиональная 
олимпиада участие  

ОМД- Кравцов Владислав XX Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, Межрегиональная участие  
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197 дизайну и программированию олимпиада 
ИСП-
101 

Красноглазов 
Василий 

XX Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, 
дизайну и программированию 

Межрегиональная 
олимпиада участие  

ИСП-
101 Усик Михаил 

XX Межрегиональная олимпиада по компьютерной 
графике,дизайну и программированию 

Межрегиональная 
олимпиада участие  

ОСПУ-
105 Петров Данила 

XX Межрегиональная олимпиада по компьютерной 
графике,дизайну и программированию 

Межрегиональная 
олимпиада участие  

ТМ-125 Гринин Константин 
XX Межрегиональная олимпиада по компьютерной 
графике,дизайну и программированию 

Межрегиональная 
олимпиада участие  

ТМ-125 Плюснин Данил 
XX Межрегиональная олимпиада по компьютерной 
графике,дизайну и программированию 

Межрегиональная 
олимпиада участие  

ТМ-125 Распопова Дарья 
XX Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, 
дизайну и программированию 

Межрегиональная 
олимпиада участие  

ТМ-125 Савицкий Семён 
XX Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, 
дизайну и программированию 

Межрегиональная 
олимпиада участие  

ЭМ-201 Прожерин Михаил  олимпиада Электротехника и электроника Корпоративная олимпиада 2 место 
ЭМ-201 Шумилов Алексей олимпиада Электротехника и электроника Корпоративная олимпиада 1 место 
ЭМ-201 Караваев Александр  олимпиада Электротехника и электроника Корпоративная олимпиада 3 место 
ТМ-322 Флягин Артем открытый конкурс " Инженерный дизайн CAD Всероссийский конкурс участник 
ТМ-322 Зимина Васелина открытый конкурс " Инженерный дизайн CAD Всероссийский конкурс 2 место 
МТЭО-
263 Зорихин Тимофей 

Областная олимпиада по дисциплине "Экономика 
организации" 

Региональная олимпиада 
участник 

ОМД-
Д-420 Жученко Дмитрий 

Областная олимпиада по дисциплине "Экономика 
организации" 

Региональная олимпиада 
участник 

ОМД-
392 

Филимонова 
Анастасия 

Областная олимпиада по дисциплине "Экономика 
организации" 

Региональная олимпиада 
3 место 

ТМ-321 Савина Евгения 
Областная олимпиада по дисциплине "Экономика 
организации" 

Региональная олимпиада 
3 место 

ОМД-
Д-420 Кокшаров Тимур 

Областная олимпиада по дисциплине "Экономика 
организации" 

Региональная олимпиада 
2 место 

ОМД-
Д-420 Зуев Никита 

Областная олимпиада по дисциплине "Экономика 
организации" 

Региональная олимпиада 
2 место 

ОМД-
294 Шумилов Кирилл 

Областная олимпиада по дисциплине "Экономика 
организации" 

Региональная олимпиада 
участник 
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ОМД-
294 

Постникова 
Светлана 

Областная олимпиада по дисциплине "Экономика 
организации" 

Региональная олимпиада 
участник 

ОМД-
392 

Майданова 
Елизавета 

Областная олимпиада по дисциплине "Экономика 
организации" 

Региональная олимпиада 
участник 

ТМ-321 Лежанкин Михаил 
Областная олимпиада по дисциплине "Экономика 
организации" 

Региональная олимпиада 
1 место 

ОМД-
294 

Красильникова 
Анастасия 

Областная олимпиада по дисциплине "Экономика 
организации" 

Региональная олимпиада 
участник 

ОМД-
392 

Филимонова 
Анастасия 

Областная олимпиада по дисциплине "Экономика 
организации" 

Региональная олимпиада 
3 место 

ОМД-
294 Глущенко Никита 

Областная олимпиада по дисциплине "Экономика 
организации" 

Региональная олимпиада 
участник 

ОМД-
392 

Герасимова 
Анастасия 

Областная олимпиада по дисциплине "Экономика 
организации" 

Региональная олимпиада 
участник 

МТЭО-
263 Викторов Алексей 

Областная олимпиада по дисциплине "Экономика 
организации" 

Региональная олимпиада 
участник 

Д-101 Савина Виктория  
Всероссийская олимпиада (с международным участием) по 
дисциплине "Материаловедение" среди обучающихся по 
специальностям и профессиям технического цикла 

Всероссийская олимпиада (с 
международным участием) 

участие 

ТМ-222 Чибисов Владислав 

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

Cup" 

Всероссийский 2 место 

ТМ-222 Флягин Артём 

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

Cup" 

Всероссийский 2 место 

ТМ-222 
Красноглазов 

Андрей 

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

Cup" 

Всероссийский 2 место 

ТМ-222 Бурцев Сергей 
1/4 финала национального чемпионата по технологической 

стратегии кейсового движения " Профессионалы будущего"в 
направлении " Металлургия и технологии материалов"Metal 

Всероссийский 2 место 
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Cup" 

ТЭЭО-
439 Тихомиров Демид 

Отборочный этап на право участия в X Открытом 
региональном чемпионате "Молодые профессионалы" 
(WORLDSKILLS RUSSIA) Свердловской области Регион участие 

ОМД-
295 Дылдин Михаил  

Младшая лига 1/4 финала национального чемпионата по 
технологической стратегии кейсового движения 
"Профессионалы будущего" в направлении "Металлургия и 
технологии материалов " Всероссийский 3 

ОСПУ-
105 Петров Артем 

Младшая лига 1/4 финала национального чемпионата по 
технологической стратегии кейсового движения 
"Профессионалы будущего" в направлении "металлургия и 
технологии материалов " Всероссийский 3 

ОМД-
394 Шумилов Кирилл 

Младшая лига 1/4 финала национального чемпионата по 
технологической стратегии кейсового движения 
"Профессионалы будущего" в направлении "металлургия и 
технологии материалов " Всероссийский 3 

ОМД-
394 Космин Максим 

Младшая лига 1/4 финала национального чемпионата по 
технологической стратегии кейсового движения 
"Профессионалы будущего" в направлении "металлургия и 
технологии материалов " Всероссийский 3 

ОМД-
295 Татаринов Денис 

Младшая лига 1/4 финала национального чемпионата по 
технологической стратегии кейсового движения 
"Профессионалы будущего" в направлении "металлургия и 
технологии материалов " Всероссийский 3 

ОСПУ-
203 Рыбаков Павел 

X Открытый региональный чемпионат "Молодые 
профессионалы" ( WORLDSKILLS RUSSIA) Свердловской 
обрасти компетенция: Изготовление прототипов Регион участие 

ОСПУ-
203 Рыбаков Павел 

X Открытый региональный чемпионат "Молодые 
профессионалы" ( WORLDSKILLS RUSSIA) Свердловской 
обрасти компетенция: Изготовление прототипов Регион 3 

МК-301 Езева Екатерина 

X Открытый региональный чемпионат "Молодые 
профессионалы" ( WORLDSKILLS RUSSIA) Свердловской 
обрасти компетенция: Охрана труда Регион участие 

ТМ-322 Флягин Артем X Открытый региональный чемпионат "Молодые Регион участие 
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профессионалы" ( WORLDSKILLS RUSSIA) Свердловской 
обрасти компетенция: Инженерный дизайн CAD 

МТЭО-
363 Зорихин Тимофей 

X Открытый региональный чемпионат "Молодые 
профессионалы" ( WORLDSKILLS RUSSIA) Свердловской 
обрасти компетенция: Промышленная механика и монтаж Регион участие 

СВ-201 Хазипов Антон 

Областной конкурс профессионального мастерства 
"Handmade" по профессии "Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) Регион участие 

ОМД-
394 Шумилов Кирилл 

X Открытый региональный чемпионат "Молодые 
профессионалы" ( WORLDSKILLS RUSSIA) Свердловской 
обрасти компетенция: Цифровая метрология Регион 3 

ОСПУ-
105 Рогачев Вячеслав 

1/4 финала национального чемпионата по чехнологической 
стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal 
Cup" Всероссийский участие 

ОСПУ-
105 Дементьев Артем 

1/4 финала национального чемпионата по чехнологической 
стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal 
Cup" Всероссийский участие 

ОСПУ-
105 Зафиров Эдуард 

1/4 финала национального чемпионата по чехнологической 
стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal 
Cup" Всероссийский участие 

ОСПУ-
204 Базаев Вячеслав 

1/4 финала национального чемпионата по чехнологической 
стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal 
Cup" Всероссийский 2 

ОСПУ-
204 Евстигнеев Андрей 

1/4 финала национального чемпионата по чехнологической 
стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal 
Cup" Всероссийский 2 

ОСПУ-
204 Потехин Александр 

1/4 финала национального чемпионата по чехнологической 
стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal Всероссийский 2 
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Cup" 

ОСПУ-
204 Санталов Евгений 

1/4 финала национального чемпионата по чехнологической 
стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal 
Cup" Всероссийский 2 

ОМД-
197 Куприянов Арсений 

1/4 финала национального чемпионата по чехнологической 
стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal 
Cup" Всероссийский участие 

ОМД-
197 

Малютин 
Александр 

1/4 финала национального чемпионата по чехнологической 
стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal 
Cup" Всероссийский участие 

ОМД-
197 Усик Михаил 

1/4 финала национального чемпионата по чехнологической 
стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal 
Cup" Всероссийский участие 

ТМ-223 Зимина Васелина 

1/4 финала национального чемпионата по чехнологической 
стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal 
Cup" Всероссийский 3 

ТМ-223 Кузьмина Ирина 

1/4 финала национального чемпионата по чехнологической 
стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal 
Cup" Всероссийский 3 

ТМ-223 Цепелев Николай 

1/4 финала национального чемпионата по чехнологической 
стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal 
Cup" Всероссийский 3 

ТМ-223 Углова Екатерина 

1/4 финала национального чемпионата по чехнологической 
стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal 
Cup" Всероссийский 3 

ТМ-223 Зимина Васелина 1/4 финала национального чемпионата по чехнологической Всероссийский участие 
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стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal 
Cup" 

ТМ-223 Кузьмина Ирина 

1/4 финала национального чемпионата по чехнологической 
стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal 
Cup" Всероссийский участие 

ТМ-223 Цепелев Николай 

1/4 финала национального чемпионата по чехнологической 
стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal 
Cup" Всероссийский участие 

ТМ-223 Углова Екатерина 

1/4 финала национального чемпионата по чехнологической 
стратегии кейсового движения "Профессионалы будущего" в 
направлении "металлургия и технологии материалов "Metal 
Cup" Всероссийский участие 

МТЭО-
363 Викторов Алексей 

Конкурс профессионального мастерства "Слесарь-
профессионал" среди студентов образовательных учреждений 
СПО" Регион участие 

МТЭО-
363 Зорихин Тимофей 

Конкурс профессионального мастерства "Слесарь-
профессионал" среди студентов образовательных учреждений 
СПО" Регион 2 

ОСПУ-
203 Рыбаков Павел 

Олимпиада по инженерной и компьютерной графике среди 
студентов профессиональных образовательных организаций 
ГЗО Регион, ГЗО 1 

ТМ-322 Флягин Артем 

Олимпиада по инженерной и компьютерной графике среди 
студентов профессиональных образовательных организаций 
ГЗО Регион, ГЗО участие 

МТЭО-
363 Викторов Алексей 

Областной дистанционный конкурс презентаций 
"Производственная практика-отправная точка карьерного 
роста" Регион участие 

ТМ-322 Груздева Дарья 

Областной дистанционный конкурс презентаций 
"Производственная практика-отправная точка карьерного 
роста" Регион участие 

ОМД- Груздев Савелий Областной дистанционный конкурс презентаций Регион участие 
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492 "Производственная практика-отправная точка карьерного 
роста" 

ТМ-223 Зимина Васелина 

Областной дистанционный конкурс презентаций 
"Производственная практика-отправная точка карьерного 
роста" Регион участие 

ОМД-
393 Селиванова Ульяна 

Областной дистанционный конкурс презентаций 
"Производственная практика-отправная точка карьерного 
роста" Регион участие 

ОМД-
393 Челуснов Максим 

Областной дистанционный конкурс презентаций 
"Производственная практика-отправная точка карьерного 
роста" Регион участие 

ТМ-322 Чибисов Владислав 

Областной дистанционный конкурс презентаций 
"Производственная практика-отправная точка карьерного 
роста" Регион участие 

ЭМ-201 Бакукин Михаил 
Межрегиональная олимпиада среди студентов УСПО по 
дисциплине "Электротехника" Межрегиональный участие 

ТМ-322 Флягин Артем 

Олимпиада по инженерной и компьютерной графике среди 
студентов профессиональных образовательных организаций 
ГЗО ГЗО 2 

ЭМ-201 Бакукин Михаил 

III Всероссийская (с международным участием) 
дистанционной олимпиаде по дисциплине "Электротехника и 
электроника" 

Всероссийская олимпиада (с 
международным участием) 3 

ЭМ-201 Караваев Александр 

III Всероссийская (с международным участием) 
дистанционной олимпиаде по дисциплине "Электротехника и 
электроника" 

Всероссийская олимпиада (с 
международным участием) 3 

ЭМ-201 Кушников Алексей 

III Всероссийская (с международным участием) 
дистанционной олимпиаде по дисциплине "Электротехника и 
электроника" 

Всероссийская олимпиада (с 
международным участием) 3 

ЭМ-201 Прожерин Михаил 

III Всероссийская (с международным участием) 
дистанционной олимпиаде по дисциплине "Электротехника и 
электроника" 

Всероссийская олимпиада (с 
международным участием) 

3 

ЭМ-201 Тосов Александр 

III Всероссийская (с международным участием) 
дистанционной олимпиаде по дисциплине "Электротехника и 
электроника" 

Всероссийская олимпиада (с 
международным участием) 

3 



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  

«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева» 
 

ЭМ-201 Шумилов Алексей 

III Всероссийская (с международным участием) 
дистанционной олимпиаде по дисциплине "Электротехника и 
электроника" 

Всероссийская олимпиада (с 
международным участием) участие 

ТМ-124 Компанеец Вадим 
Корпоративная олимпиада по черчению и инженерной 
графике 

Корпоративная олимпиада 
участие 

ОСПУ-
204 Белоусов Глеб 

Корпоративная олимпиада по черчению и инженерной 
графике 

Корпоративная олимпиада 
участие 

ОМД-
295 Черепанов Никита 

Корпоративная олимпиада по черчению и инженерной 
графике 

Корпоративная олимпиада 
участие 

ОМД-
295 Сакала Александр 

Корпоративная олимпиада по черчению и инженерной 
графике 

Корпоративная олимпиада 
участие 

ОМД-
295 Татаринов Денис 

Корпоративная олимпиада по черчению и инженерной 
графике 

Корпоративная олимпиада 
участие 

ОМД-
295 Дылдин Михаил  

Корпоративная олимпиада по черчению и инженерной 
графике 

Корпоративная олимпиада 
участие 

ОМД-
394 

Герасимов 
Григорий 

Межрегиональная дистанционная олимпиада 
профессионального мастерства по специальности 22.02.05 
Обработка металлов давлением Регион участие 

ОМД-
394 Космин Максим 

Межрегиональная дистанционная олимпиада 
профессионального мастерства по специальности 22.02.05 
Обработка металлов давлением Регион участие 

ОМД-
394 Шумилов Кирилл 

Межрегиональная дистанционная олимпиада 
профессионального мастерства по специальности 22.02.05 
Обработка металлов давлением Регион участие 

ТМ-322 Балакин Дмитрий 
II Областной дистанционная олимпиада профессионального 
мастерства "Технические измерения" Регион участие 

 
Быков Никитка 

II Областной дистанционная олимпиада профессионального 
мастерства "Технические измерения" Регион участие 

ТМ-322 Груздева Дарья 
II Областной дистанционная олимпиада профессионального 
мастерства "Технические измерения" Регион участие 

ИСП-
101 

Красноглазов 
Андрей 

II Областной дистанционная олимпиада профессионального 
мастерства "Технические измерения" Регион участие 

 
Савина Евгения 

II Областной дистанционная олимпиада профессионального 
мастерства "Технические измерения" Регион участие 
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ТМ 322 
Красноглазов 
Андрей 

Региональная олимпиада для обучающихся СПО 
технического профиля(направление -Машиностроение) Регион участие 

ТМ 322 Груздева Дарья 
Региональная олимпиада для обучающихся СПО 
технического профиля(направление -Машиностроение) Регион участие 

ОМД-
295 Плаксин Арсений 

Конкурс демотиваторов среди студентов учреждений СПО 
СО регион участие 

ОМД-
295 Иванов Сергей 

Конкурс демотиваторов среди студентов учреждений СПО 
СО регион участие 

ОМД-
295 Иванов Сергей 

Конкурс демотиваторов среди студентов учреждений СПО 
СО регион участие 

ОМД-
295 Дылдин Михаил  

Конкурс демотиваторов среди студентов учреждений СПО 
СО регион участие 

ОСПУ-
204 Базаев Вячеслав 

1/2 финала национального чемпионата по технологической 
стратегии "Профессионалы будущего" в направлении 
"Металлургия и технологии материалов " "Metal Cup"  регион участие 

ОСПУ-
204 Евстигнеев Андрей 

1/2 финала национального чемпионата по технологической 
стратегии "Профессионалы будущего" в направлении 
"Металлургия и технологии материалов " "Metal Cup"  Регион участие 

ОСПУ-
204 Потехин Александр 

1/2 финала национального чемпионата по технологической 
стратегии "Профессионалы будущего" в направлении 
"Металлургия и технологии материалов " "Metal Cup"  Регион участие 

ОСПУ-
204 Санталов Евгений 

1/2 финала национального чемпионата по технологической 
стратегии "Профессионалы будущего" в направлении 
"Металлургия и технологии материалов " "Metal Cup"  Регион участие 

ОСПУ-
204 Скопцов Георгий 

1/2 финала национального чемпионата по технологической 
стратегии "Профессионалы будущего" в направлении 
"Металлургия и технологии материалов " "Metal Cup"  Регион участие 

ОСПУ-
204 Базаев Вячеслав 

1/2 финала национального чемпионата по технологической 
стратегии "Профессионалы будущего" в направлении 
"Металлургия и технологии материалов " "Metal Cup"  регион 3 

ОСПУ-
204 Евстигнеев Андрей 

1/2 финала национального чемпионата по технологической 
стратегии "Профессионалы будущего" в направлении 
"Металлургия и технологии материалов " "Metal Cup"  Регион 3 

ОСПУ- Потехин Александр 1/2 финала национального чемпионата по технологической Регион 3 
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204 стратегии "Профессионалы будущего" в направлении 
"Металлургия и технологии материалов " "Metal Cup"  

ОСПУ-
204 Санталов Евгений 

1/2 финала национального чемпионата по технологической 
стратегии "Профессионалы будущего" в направлении 
"Металлургия и технологии материалов " "Metal Cup"  Регион 3 

ОСПУ-
204 Скопцов Георгий 

1/2 финала национального чемпионата по технологической 
стратегии "Профессионалы будущего" в направлении 
"Металлургия и технологии материалов " "Metal Cup"  Регион 3 

ЭМ-201 
Долговых 
Александра 

Курс " Русская школа программирования"  Art of soft 
skills:гибкие навыки для жизни и учебы всероссийский участие 

ЭМ-201 Моженкова Ксения  
Курс " Русская школа программирования"  Art of soft skills: 
гибкие навыки для жизни и учебы всероссийский участие 

ЭМ-201 Тосов Александр 
Курс " Русская школа программирования"  Art of soft skills: 
гибкие навыки для жизни и учебы всероссийский участие 

ЭМ-201 Шумилов Алексей 
Курс " Русская школа программирования"  Art of soft skills: 
гибкие навыки для жизни и учебы всероссийский участие 

ЭМ-201 Тосов Александр 
курс ЛЭШ Как учиться эффективно-Полина Кривых х I Love 
Economics всероссийский участие 

ЭМ-201 Шумилов Алексей 
курс ЛЭШ Как учиться эффективно-Полина Кривых х I Love 
Economics всероссийский участие 

 
Научно-практические конференции 

Группа Фамилия,имя 
участника 

Наименование мероприятия 
Уровень 

мероприятия 
Результат (грамота за..) 

ТМ-124 Красноглазов Василий 
Корпоративная научно-практическая 

конференция "65 лет наследия ТИТАНА" 
Корпоративная  участие 

ТМ-124 Викторов Алексей 
Корпоративная научно-практическая 

конференция "65 лет наследия ТИТАНА" 
Корпоративная участие 

ТМ-124 Зимина Васелина 
Корпоративная научно-практическая 

конференция "65 лет наследия ТИТАНА" 
Корпоративная участие 

ТМ-124 Барсаев Иван 

XXII Малые Демидовские чтения среди 
студентов и учащихся образовательных 
организаций Свердловской области (с 

Международным участием) 

Межрегиональный участие 
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ТМ-124 Грибов Даниил 

XXII Малые Демидовские чтения среди 
студентов и учащихся образовательных 
организаций Свердловской области (с 

Международным участием) 

Межрегиональный участие 

ТМ-124 Дементьев Артем 

XXII Малые Демидовские чтения среди 
студентов и учащихся образовательных 
организаций Свердловской области (с 

Международным участием) 

Межрегиональный участие 

ТМ-124 Сафиулин Максим 

IX Областная (межрегиональная) научно-
практическая конференция "Путь к успеху-2022: 

Наука. Образование. Профессия." Секция 
"Диалог культур" 

Межрегиональный 3 

ТМ-124 Галиева Карина 

IX Областная (межрегиональная) научно-
практическая конференция "Путь к успеху-2022: 

Наука. Образование. Профессия." Секция 
"Creative-профи" (Творчество в профессии) 

Межрегиональный 2 

ТМ-125 Адамов Александр 

IX Областная (межрегиональная) научно-
практическая конференция "Путь к успеху-2022: 

Наука. Образование. Профессия." Секция 
"Creative-профи" (Творчество в профессии) 

Межрегиональный 2 

ТМ-125 Мут Никита 

IX Областная (межрегиональная) научно-
практическая конференция "Путь к успеху-2022: 

Наука. Образование. Профессия." Секция 
"Creative-профи" (Творчество в профессии) 

Межрегиональный 2 

ИСП-101 Ядыков Кирилл 

IX Областная (межрегиональная) научно-
практическая конференция "Путь к успеху-2022: 

Наука. Образование. Профессия." Секция 
"Creative-профи" (Творчество в профессии) 

Межрегиональный 2 

ТМ-124 Букин Дмитрий 

IX Областная (межрегиональная) научно-
практическая конференция "Путь к успеху-2022: 

Наука. Образование. Профессия." Секция 
"Creative-профи" (Творчество в профессии) 

Межрегиональный 2 

ТМ-124 Бражников Алексей 
IX Областная (межрегиональная) научно-

практическая конференция "Путь к успеху-2022: 
Межрегиональный 2 
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Наука. Образование. Профессия." Секция 
"Creative-профи" (Творчество в профессии) 

ТМ-124 Пряничников Алексей 

IX Областная (межрегиональная) научно-
практическая конференция "Путь к успеху-2022: 

Наука. Образование. Профессия." Секция 
"Creative-профи" (Творчество в профессии) 

Межрегиональный 2 

ТМ-124 Баженова Ольга 

IX Областная (межрегиональная) научно-
практическая конференция "Путь к успеху-2022: 

Наука. Образование. Профессия." Секция 
"Creative-профи" (Творчество в профессии) 

Межрегиональный 2 

ТМ-124 Катаев Максим 

IX Областная (межрегиональная) научно-
практическая конференция "Путь к успеху-2022: 

Наука. Образование. Профессия." Секция 
"Creative-профи" (Творчество в профессии) 

Межрегиональный 2 

ТМ-124 Пивушков Илья 

IX Областная (межрегиональная) научно-
практическая конференция "Путь к успеху-2022: 

Наука. Образование. Профессия." Секция 
"Creative-профи" (Творчество в профессии) 

Межрегиональный 2 

ТМ-124 Гайсина Александра 

IX Областная (межрегиональная) научно-
практическая конференция "Путь к успеху-2022: 
Наука. Образование. Профессия." Секция "Мой 

первый профессиональный успех!" (мастер-
классы студентов) 

Межрегиональный 1 

ТМ-124 Хусниярова Диана 

IX Областная (межрегиональная) научно-
практическая конференция "Путь к успеху-2022: 
Наука. Образование. Профессия." Секция "Мой 

первый профессиональный успех!" (мастер-
классы студентов) 

Межрегиональный 1 

ОМД-393 Викторов Алексей 
VI Областная с международным участием 

научно-практическая конференция педагогов и 
студентов "Вместе строим будущее" 

Международный участие 

ТМ-322 Груздева Дарья 
VI Областная с международным участием 

научно-практическая конференция педагогов и 
студентов "Вместе строим будущее" 

Международный участие 
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МСР-201 Груздев Савелий 
VI Областная с международным участием 

научно-практическая конференция педагогов и 
студентов "Вместе строим будущее" 

Международный участие 

ТМ-124 Зимина Васелина 
VI Областная с международным участием 

научно-практическая конференция педагогов и 
студентов "Вместе строим будущее" 

Международный участие 

ТМ-124 Чибисов Владислав 
VI Областная с международным участием 

научно-практическая конференция педагогов и 
студентов "Вместе строим будущее" 

Международный 3 

ТМ-124 Селиванова Ульяна 
VI Областная с международным участием 

научно-практическая конференция педагогов и 
студентов "Вместе строим будущее" 

Международный 1 

ТМ-124 Челуснов Андрей 
VI Областная с международным участием 

научно-практическая конференция педагогов и 
студентов "Вместе строим будущее" 

Международный 1 

ТМ-124 Красноглазов Василий 
VI Областная с международным участием 

научно-практическая конференция педагогов и 
студентов "Вместе строим будущее" 

Международный участие 

ТМ-125 Пономарев Дмитрий 
XV Всероссийская научно-практическая 

конференция "Наука, творчество, молодежь-
СПО 2022" 

Всероссийский 3 

  
Олимпиады по общеобразовательным предметам 

Группа Фамилия,имя участника Наименование мероприятия Уровень мероприятия Результат (грамота за..) 

ЭМ-101 
Бакукин Михаил 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org"Математика 2 курс" 
"Информатика 2 курс 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ЭМ-101 Шумилов Алексей 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 2 курс" 
Русский язык 2 курс" 
"Физическая культура 2 курс" 
"Физика 2 курс" 
Математика 2 курс 
"Викторина "Наука открывает мир" 2 

Международная 
олимпиада 

Участие 
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курс" org "История России 2 курс" 

ОМД-294 
Зорин Константин 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org  Информатика 2 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ЭМ-101 Тосов Александр 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org  Информатика 2 курс" 
Физическая культура 2 курс"  «Физика 2 
курс" "Русский язык 2 курс" 
"Обществознание 2 курс""ОБЖ 2 
курс""Математика 2 курс""География 2 
курс","Биология 2 курс  

Участие 

ОСПУ-
105 Дементьев Артем 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
105 Долбилов Игорь 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ИСП-101 
Ермилов Роман 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org"Информатика 1 курс 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
105 Зафиров Эдуард 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОМД-197 
Куприянов Арсений 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
105 Лисс Данил 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ИСП-101 
Малютин Александр 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОМД-197 
Мисник Семен 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОМД-197 
Уваров Илья 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ИСП-101 
Усик Михаил 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ИСП-101 
Черепанов Сергей 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ИСП-101 
Эрканов Андрей 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 
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ЭМ-101 
Распопова Дарья 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ЭМ-101 
Горьков Иван 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
104 Новожилов Максим 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ЭМ-101 
Смирнов Алексей 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 

Д-101 
Гринин Константин 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
104 Карпов Никита 

Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 

СВ-201 Новиков Егор 
Международная олимпиада проекта 
intolimp.org Информатика 1 курс" 

Международная 
олимпиада 

Участие 

СВ-201 Бараненко Виталий 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по биологии (2 курс, 

углубленный уровень) 
по английскому языку (2 курс, 

углубленный уровень) по русскому 
языку (2 курс, углубленный уровень) по 

математика (2 курс, углубленный 
уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

СВ-201 Матвеев Артем 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по биологии (2 курс, 

углубленный уровень) 
по ангийскому языку (2 курс, 

углубленный уровень) 
Международная 

олимпиада 

Участие 

СВ-201 Машкин Илья 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по математике (2 

курс, углубленный уровень) по 
английскому языку (2 курс, углубленный 

уровень) по биологии (2 курс, 
углубленный уровень) по русскому 
языку (2 курс, углубленный уровень 

Международная 
олимпиада 

Участие 
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 Резников Иван 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по математика (2 

курс, углубленный уровень) по 
английскому языку (2 курс, углубленный 

уровень) по биологии (2 курс, 
углубленный уровень) 

по русскому языку (2 курс, углубленный 
уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

СВ-201 Зорихин Тимофей 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по английскому языку 

(2 курс, углубленный уровень) по 
математика (2 курс, углубленный 

уровень) 
по русскому языку (2 курс, углубленный 

уровень) 
Международная 

олимпиада 

Участие 

СВ-201 Преснов Илья 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по ангийскому языку 
(2 курс, углубленный уровень) 2022 по 

биологии (2 курс, углубленный уровень) 
по русскому языку (2 курс, углубленный 

уровень) 
по математике (2 курс, углубленный 

уровень) 
Международная 

олимпиада 

Участие 

СВ-201 Сайметов Даниил 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по биологии (2 курс, 

углубленный уровень) 
по математика (2 курс, углубленный 
уровень) по русскому языку (2 курс, 

углубленный уровень 

Международная 
олимпиада 

Участие 

СВ-201 Павленко Владимир 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по английскому языку 

(2 курс, углубленный уровень) по 
математике (2 курс, углубленный 

уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 
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по математика (2 курс, углубленный 
уровень) 

по биологии (2 курс, углубленный 
уровень) 

СВ-201 Шкребень Лев 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по русскому языку (2 
курс, углубленный уровень) по биологии 

(2 курс, углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

СВ-201 Хазипов Антон 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по математике (2 

курс, углубленный уровень) по биологии 
(2 курс, углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

 Янышев Павел 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по русскому языку (2 

курс, углубленный уровень) по 
математике (2 курс, углубленный 

уровень) 
по английскому языку (2 курс, 

углубленный уровень) по биологии (2 
курс, углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Санталов Евгений 
Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по русскому языку (2 

курс, углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Шумлин Данил 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по биологии (2 курс, 

углубленный уровень) 
по русскому языку (2 курс, углубленный 

уровень) по математика (2 курс, 
углубленный уровень) по английскому 
языку (2 курс, углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Скопцов Георгий 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по русскому языку (2 
курс, углубленный уровень) по биологии 

(2 курс, углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 
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ОСПУ-
204 

Капралов Матвей 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по английскому языку 

(2 курс, углубленный уровень) по 
математика (2 курс, углубленный 

уровень 
по русскому языку (2 курс, углубленный 

уровень2022 по биологии (2 курс, 
углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Хакимов Никита 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по математика (2 

курс, углубленный уровень) по русскому 
языку (2 курс, углубленный уровень) 

по биологии (2 курс, углубленный 
уровень) по английскому языку (2 курс, 

углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Михайловский Семен 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по русскому языку (2 

курс, углубленный уровень) 
по английскому языку (2 курс, 

углубленный уровень) по математика (2 
курс, углубленный уровень) по биологии 

(2 курс, углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Ичетовкин Александр 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по биологии (2 курс, 

углубленный уровень) по русскому 
языку (2 курс, углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Евстигнеев Андрей 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по математика (2 

курс, углубленный уровень) по биологии 
(2 курс, углубленный уровень) по 

английскому языку (2 курс, углубленный 
уровень по русскому языку (2 курс, 

углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ- Островский Даниил Международная олимпиада "Инфоурок" Международная Участие 
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204 зимний сезон 2022 по английскому языку 
(2 курс, углубленный уровень) по 

биологии (2 курс, углубленный уровень) 
по математика (2 курс, углубленный 
уровень) по русскому языку (2 курс, 

углубленный уровень) 

олимпиада 

ОСПУ-
204 

Потехин Александр 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по русскому языку (2 

курс, углубленный уровень) по 
английскому языку (2 курс, углубленный 

уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Фадеев Дмитрий 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по математика (2 

курс, углубленный уровень) по русскому 
языку (2 курс, углубленный уровень) по 
биологии (2 курс, углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Матвеев Владислав 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по русскому языку (2 

курс, углубленный уровень) по 
математика (2 курс, углубленный 

уровень) по биологии (2 курс, 
углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Глухович Евгений 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по русскому языку (2 
курс, углубленный уровень) по биологии 

(2 курс, углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Зайцев Алексей 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по биологии (2 курс, 

углубленный уровень) по русскому 
языку (2 курс, углубленный уровень по 

английскому языку (2 курс, углубленный 
уровень) по математика (2 курс, 

углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ- Базаев Вячеслав Международная олимпиада "Инфоурок" Международная Участие 
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204 зимний сезон 2022 по биологии (2 курс, 
углубленный уровень) по математике (2 

курс, углубленный уровень) по 
английскому языку (2 курс, углубленный 

уровень) 

олимпиада 

ОСПУ-
204 

Зарифянов Алексей 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по биологии (2 курс, 

углубленный уровень) по русскому 
языку (2 курс, углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Жирнов Александр 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по математика (2 

курс, углубленный уровень) по русскому 
языку (2 курс, углубленный уровень) по 
биологии (2 курс, углубленный уровень) 

по английскому языку (2 курс, 
углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Решетов Виталий 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по русскому языку (2 
курс, углубленный уровень) по биологии 

(2 курс, углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Ревус Иван 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по английскому языку 

(2 курс, углубленный уровень) по 
биологии (2 курс, углубленный уровень) 
по русскому языку (2 курс, углубленный 

уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Михайлов Иван 
Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по русскому языку (2 

курс, углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Чернавский Дима 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по биологии (2 курс, 

углубленный уровень) по русскому 
языку (2 курс, углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ- Варданян Дмитрий Международная олимпиада "Инфоурок" Международная Участие 
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204 зимний сезон 2022 по биологии (2 курс, 
углубленный уровень) 

олимпиада 

ОСПУ-
204 

Коряков Данил 
Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по биологии (2 курс, 

углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Егоров Данил 
Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по русскому языку (2 

курс, углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Пухов Егор 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по русскому языку (2 
курс, углубленный уровень) по биологии 

(2 курс, углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

АОЦМ-

202 

 
Черемных Алексей 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по биологии (2 курс, 

углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Патимов Андрей 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по английскому языку 

(2 курс, углубленный уровень) по 
русскому языку (2 курс, углубленный 

уровень) по английскому языку (2 курс, 
углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Грибанов Владимир 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по английскому языку 

(2 курс, углубленный уровень) по 
биологии (2 курс, углубленный уровень) 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Склюев Иван 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по английскому языку 

(2 курс, углубленный уровень) по 
русскому языку (2 курс, углубленный 

уровень 

Международная 
олимпиада 

Участие 

ОСПУ-
204 

Погребной Александр 

Международная олимпиада "Инфоурок" 
зимний сезон 2022 по математика (2 

курс, углубленный уровень) по биологии 
(2 курс, углубленный уровень) по 

Международная 
олимпиада 

Участие 
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английскому языку (2 курс, углубленный 
уровень) 

ЭМ-101 Амосов Илья  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Анисимов Сергей  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОСПУ-
104 Базаев Вячеслав  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Бакукин Михаил Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Баштырева Татьяна  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОСПУ-
104 Белоусов Глеб Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Бирюкова Елизавета  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Бородулина Екатерина Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Буркова Марина  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Бухарцева Мария  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Валинурова Анюта  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
МТЭО-
263 Викторов Алексей Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Винокурова Валерия  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Винокурова Екатерина  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
АТПиП-
102 Вшивков Никита Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Долговых Александра  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОСПУ-
104 Евстигнеев Андрей Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Егорова Карина  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
МК-201 Езева Екатерина Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОМД-
302(01) Елфимова Анастасия Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Ермакова Марина Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Задорожная Елена  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Захарова Александра  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
МТЭО-
263 Зорихин Тимофей Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
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Д-101 Ильичева Анна Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Казакевич Анна  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Казаков Артем  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Караваев Александр  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ТМ-
101(01) Карпенко Евгений Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ТМ-122 Койнова Екатерина Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Кокорина Александра Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Кочкина Елизавета Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Крылов Илья  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Крюкова Виктория  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Крюкова Данрья Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Кушников Алексей  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Левина Ангелина Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
МСР-101 Летунов Кирилл Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
МСР-101 Летунова Наталья Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Макарова Аделина  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОМД-Д-
320 Малыгин Кирилл Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Малюкова Карина Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Моженкова Ксения Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОМД-125 Мочалова Ольга Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
МЦМ-
201 Новикова Ульяна Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Носач Анастасия  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  

 Орлова Анна Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Ошурков Матвей Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Панов Данил  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
МТЭО-
263 Поединщиков Георгий  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Понибратенко Дарья  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ТМ-123 Пономарев Дмитрий Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  

ОМД- Постникова Нина Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
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201(01) 
ОСПУ-
104 Пусь Константин Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОМД-103 Радевич Игорь Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Савина Виктория  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Сапожникова Анна  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  

 Симонова Владислава Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОСПУ-
104 Скопцов Георгий  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Слюнченко Мария Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
МТЭО-
263 Смирнов Иван  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Тимрук Михаил  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Толмачева Наталья Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Тосов Александр Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Тошева Ферангиз Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  

 Усольцева Елена Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
 Фарафонтов Артем Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  

МЦМ-
201 Фештейн Диана Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОМД-392 Филимонова Анастасия Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Фомина Виолетта Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Хазиев Рустам Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  

 Чачина Виолетта Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Черкасова Валерия  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Шартнер Дарья  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ЭМ-101 Шумилов Алексей Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Щербинина Алена  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
Д-101 Щукина Юлия Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  

 Эйсмонт Алена Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
МТЭО-
263 Ярополкин Семён  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ТМ-123 Шапкина Кристина Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  

«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева» 
 
ОМД-223 Алексеева Екатерина Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОМД-323 Андреева Светлана Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
МЦМ-
102 Хайдарова Виктория Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  

 Бабкина Яна Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
МЦМ-
102 Ярославцева Анастасия Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
МЦМ-
102 Карпенко Алиса Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОМД-Д-
320 Зуев Никита Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  

 Муллаянов Руслан Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОМД-Д-
420 Кокшаров Тимур Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОМД-293 Ибрагимов Зикриоллох  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОМД-197 Лебедев Георгий Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОМД-197 Фурукин Игнат Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОМД-197 Алексеев Иван Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОМД-197 Мисник Семен Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОМД-197 Бородин Иван Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОМД-Д-
420 Пасечник Яна Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
МТЭО-
263 Трущенко Владислав  Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  
ОМД-Д-
320 Макаренко Вероника Большой этнографический диктант 2021 Международный участие  

МСР-201 Козлов Денис 

Дистанционный конкурс сочинений 
среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 
Горнозаводского управленческого округа 

"И опыт, сын ошибок трудных..." 

Регион участие 

МЦМ-
104 

Дмитриева Анна 
Областная олимпиада по родному 

(русскому) языку 
Регион участие 

МЦМ- Кузьминых Алина Областная олимпиада по родному Регион участие 
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104 (русскому) языку 
ЭМ-201 Черкасова Валерия III Региональная олимпиада по праву Регион участие 

ТМ-223 Хасанов Арсений 

Межрегиональная интегрированная 
олимпиада для студентов 1-3 курсов 
образовательных организаций СПО, 

посвященной Всемирному дню 
гражданской обороны "Защити себя!" 

Межрегиональный участие 

ТМ-223 Тарасов Алексей 

Межрегиональная интегрированная 
олимпиада для студентов 1-3 курсов 
образовательных организаций СПО, 

посвященной Всемирному дню 
гражданской обороны "Защити себя!" 

Межрегиональный участие 

МЦМ-
103 

Кузьмина Анна 

Областная интегрированная олимпиада 
по общепрофессиональным 
дисциплинам, посвященная 

празднованию Всемирного Дня 
космонавтики 

Регион участие 

МЦМ-
104 

Незметдинова Диана 

Областная интегрированная олимпиада 
по общеобразовательным дисциплинам, 
посвященная празднованию Всемирного 

Дня космонавтики 

Регион участие 

ЭМ-201 Черкасова Валерия 
III Региональная олимпиада по 

обществознанию 
Регион участие 

МК-301 Акуленкова Анна 

Дистанционная олимпиада по 
дисциплине " Охрана труда" между 

обучающимися образовательных 
организаций среднего 

профессионального образования 
Горнозаводского Управленческого 

округа Свердловской области 

Регион 1 

АТПиП-
301 

Вшивков Никита 

Дистанционная олимпиада по 
дисциплине " Охрана труда" между 

обучающимися образовательных 
организаций среднего 

Регион 1 



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  

«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева» 
 

профессионального образования 
Горнозаводского Управленческого 

округа Свердловской области 

МК-301 Храмцова Галина 

Дистанционная олимпиада по 
дисциплине " Охрана труда" между 

обучающимися образовательных 
организаций среднего 

профессионального образования 
Горнозаводского Управленческого 

округа Свердловской области 

Регион 1 

ТМ-124 Пивушков Илья 

III Межрегиональный конкурс 
исследовательских проектов и 

творческих работ "Геометрия моего 
города" 

Межрегиональный участие 

ИСП-101 Красноглазов Василий 

III Межрегиональный конкурс 
исследовательских проектов и 

творческих работ "Геометрия моего 
города" 

Межрегиональный 3 

ТМ-124 Баженова Ольга 
Интеллектуальный Марафон среди 
обучающихся СПО Свердловской 

области 
Регион 3 

ТМ-124 Галиева Карина 
Интеллектуальный Марафон среди 
обучающихся СПО Свердловской 

области 
Регион 3 

ТМ-124 Утемов Артур 
Интеллектуальный Марафон среди 
обучающихся СПО Свердловской 

области 
Регион 3 

МЦМ-
202 

Ярославцева Анастасия 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ТМ-223 Юмашев Егор 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

Д-201 Щербинина Алена I Региональная олимпиада по Регион участие 
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английскому языку "Знатоки 
электричества" 

ОСПУ-
204 

Шумлин Данил 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ТМ-223 Шапкина Кристина 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ЭМ-201 Черкасова Валерия 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ТМ-223 Цыпляшов Станислав 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ТМ-223 Цепелев Николай 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

МЦМ-
202 

Хайдарова Виктория 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ТМ-223 Хасанов Арсений 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ЭМ-201 Хазиев Рустам 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ЭМ-201 Фомина Виолетта 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

МЦМ-
202 

Филимонова Анна 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ТМ-223 Углова Екатерина 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

Регион участие 
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электричества" 

Д-201 Тошева Ферангиз 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ЭМ-201 Тосов Александр 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ЭМ-201 Тимрук Михаил 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ТМ-223 Тарасов Алексей 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ТМ-223 Стариков Денис 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

МЦМ-
202 

Соколова Кристина 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

 Сербина Юлия 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ТМ-223 Селиверстов Александр 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ИСП-101 Сафиулин Максим 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион 2 

Д-201 Сапожникова Анна 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ОСПУ-
204 

Санталов Евгений 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 
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Д-201 Савина Виктория 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ЭМ-201 Прожерин Михаил 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ОСПУ-
204 

Потехин Александр 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

Д-201 Понибратенко Дарья 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

МЦМ-
202 

Палкина Ева 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ЭМ-201 Носач Анастасия 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ТМ-125 Матвеев Владислав 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

МЦМ-
202 

Малюкова Анастасия 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

Д-201 Малюкова Карина 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

МЦМ-
202 

Малыгина Елена 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

МЦМ-
202 

Ляхова Анастасия 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

Д-201 Левина Ангелина I Региональная олимпиада по Регион участие 
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английскому языку "Знатоки 
электричества" 

ЭМ-201 Кушников Алексей 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ТМ-223 Куксенок Максим 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ТМ-223 Кузьмина Ирина 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

Д-201 Крюкова Виктория 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

Д-201 Крюкова Дарья 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ЭМ-201 Крылов Илья 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ЭМ-201 Крылов Марк 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

Д-201 Кочкина Елизавета 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

МЦМ-
202 

Кизилова Татьяна 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

МЦМ-
202 

Карягина Наталья 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

МТЭО-
363 

Карпенко Никита 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

Регион участие 
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электричества" 

МЦМ-
202 

Калугина Диана 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

Д-201 Казакевич Анна 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

Д-201 Ильичева Анна 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

МЦМ-
202 

Ильичева Екатерина 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

МЦМ-
202 

Зуева Ксения 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ЭМ-201 Ермакова Марина 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

Д-201 Егорова Карина 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ОСПУ-
204 

Евстигнеев Андрей 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ТМ-223 Голощапов Ян 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

Д-201 Винокурова Валерия 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ТМ-223 Веревкин Виктор 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 
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МЦМ-
202 

Варфоломеева Анастасия 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

Д-201 Валинурова Анна 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ЭМ-201 Бухарцева Мария 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

Д-201 Буркова Марина 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ТМ-223 Будников Владислав 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

Д-201 Бирюкова Елизавета 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

Д-201 Баштырева Татьяна 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ЭМ-201 Бакукин Михаил 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ОСПУ-
204 

Базаев Вячеслав 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

МЦМ-
202 

Бабкина Яна 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

ЭМ-201 Амосов Илья 
I Региональная олимпиада по 
английскому языку "Знатоки 

электричества" 
Регион участие 

 Боярских Евгений VII областная дистанционная олимпиада Регион участник 
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по химии 
МЦМ-
101(01) 

Толмачева Александра 
VII областная дистанционная олимпиада 

по химии 
Регион участник 

 
Участие в творческих конкурсах, акциях 
Группа Фамилия,имя участника 

Наименование мероприятия 
Уровень 

мероприятия 
Результат (грамота за..) 

ОМД-197 Казаков Алексей 
Городской фотоконкурс "Любимому 

городу-здоровое поколение!" 
Городской 3 

ОМД-197 Свинцов Данил 
Городской фотоконкурс "Любимому 

городу-здоровое поколение!" 
Городской 3 

ОСПУ-104 Евстигнеев Андрей 
Городской фотоконкурс "Любимому 

городу-здоровое поколение!" 
Городской 2 

ОМД-293 Лавриенко Анастасия 
Городской фотоконкурс "Любимому 

городу-здоровое поколение!" 
Городской 1 

ОМД-197 Бародин Иван 
Городской фотоконкурс "Любимому 

городу-здоровое поколение!" 
Городской участие 

ОМД-197 Эрканов Андрей 
Городской фотоконкурс "Любимому 

городу-здоровое поколение!" 
Городской  

ОМД-293 Кокшарова Светлана 
Городской фотоконкурс "Любимому 

городу-здоровое поколение!" 
Городской  

ОМД-Д-320 Беринг Александра 

Международный конкурс изобразительного 
искуства, декоративно-прикладного 

творчества и фотографии "ЗДРАВСТВУЙ, 
ОСЕНЬ" 

Международный 1 

ОМД-Д-320 Григорьев Алексей 

Международный конкурс изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного 

творчества и фотографии "ЗДРАВСТВУЙ, 
ОСЕНЬ" 

Международный 1 

ОМД-Д-420 Кокшаров Тимур 

Международный конкурс изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного 

творчества и фотографии "ЗДРАВСТВУЙ, 
ОСЕНЬ" 

Международный 1 

ОМД-Д-320 Зуев Никита Международный конкурс изобразительного Международный 1 
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искусства, декоративно-прикладного 
творчества и фотографии "ЗДРАВСТВУЙ, 

ОСЕНЬ" 

ОМД-Д-320 Малыгин Кирилл 

Международный конкурс изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного 

творчества и фотографии "ЗДРАВСТВУЙ, 
ОСЕНЬ" 

Международный 1 

МТЭО-263 Зорихин Тимофей 
Общероссийская образовательная акция 

"Всероссийский экономический диктант" 
Всероссийский участие 

МТЭО-263 Макаров Артем 
Общероссийская образовательная акция 

"Всероссийский экономический диктант" 
Всероссийский участие 

ОМД-392 Майданова Елизавета 
Всероссийский культурно-

просветительская акция 
Всероссийский участие 

МЦМ-102 Тютикова Анастасия 
Областной конкурс краеведческих 

презентаций "Шире круг" 
участие Дистант 

ОМД-392 Рыбакова Екатерина 
Общероссийская образовательная акция 

"Всероссийский экономический диктант" 
Всероссийский участие 

ОМД-392 Герасимова Анастасия 
Общероссийская образовательная акция 

"Всероссийский экономический диктант" 
Всероссийский участие 

ОМД-392 Филимонова Анастасия 
Общероссийская образовательная акция 

"Всероссийский экономический диктант" 
Всероссийский участие 

ОМД-392 Исупова Кристина 
Общероссийская образовательная акция 

"Всероссийский экономический диктант" 
Всероссийский участие 

ОМД-392 Ахияров Даниил 
Общероссийская образовательная акция 

"Всероссийский экономический диктант" 
Всероссийский участие 

ОМД-392 Валинуров Рамиль 
Общероссийская образовательная акция 

"Всероссийский экономический диктант" 
Всероссийский участие 

ОМД-392 Гущина Дарья 
Общероссийская образовательная акция 

"Всероссийский экономический диктант" 
Всероссийский участие 

ОМД-392 Неверова Анастасия 
Общероссийская образовательная акция 

"Всероссийский экономический диктант" 
Всероссийский участие 

ОМД-392 Сухарева Яна 
Общероссийская образовательная акция 

"Всероссийский экономический диктант" 
Всероссийский участие 

ОМД-392 Стогова Ирина Общероссийская образовательная акция Всероссийский участие 
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"Всероссийский экономический диктант" 

ОМД-392 Майданова Елизавета 
Общероссийская образовательная акция 

"Всероссийский экономический диктант" 
Всероссийский участие 

ТМ-123 Кузьмина Ирина 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

ТМ-321 Туркина Ангелина 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

Д-101 Кокорина Александра 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

Д-101 Винокурова Екатерина 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

Д-101 Шартнер Дарья 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

Д-101 Левина Ангелина 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

Д-101 Макарова Аделина 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

Д-101 Крюкова Виктория 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

МЦМ-102 Филимонова Анна 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

Д-101 Баштырева Татьяна 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

Д-101 Егорова Карина 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

Д-101 Валинурова Анюта 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

ОМД-195 Сакала Александр 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

Д-101 Бирюкова Елизавета 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

МТЭО-263 Викторов Алексей 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

Д-101 Винокурова Валерия Всероссийская культурно-просветительская Всероссийский участие 
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акция "Культурный марафон" 

Д-101 Щукина Юлия 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

СВ-101 Резников Иван 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

ОМД-293 Селиванова Ульяна 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

МК-102 Азизов Шакур 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

ОМД-293 Ибрагимов Зикриоллох 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

МК-102 Зорихина Екатерина 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

МК-102 Раевская Виктория 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

МК-102 Бушин Руслан 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

ОМД-293 Атласова Варвара 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

МК-102 Донская Елена 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

ОМД-195 Татаринов Денис 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

МК-102 Тюрикова Алина 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

МК-102 Бахтеева Ксения 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

МК-201 Езева Екатерина 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

Д-101 Кочкина Елизавета 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

Д-101 Савина Виктория 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

ОМД-293 Груздева Дарья Всероссийская культурно-просветительская Всероссийский участие 
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акция "Культурный марафон" 

ОСПУ-203 Пристром Александр 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

Д-101 Ухова Алина 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

ОСПУ-104 Скопцов Георгий 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

Д-101 Малюкова Карина 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

ОМД-392 Валинуров Рамиль 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция "Культурный марафон" 
Всероссийский участие 

ОМД-195 Татаринов Денис Конкурс " Перо против коррупции" Городской 2 место 
ОМД-195 Лебедев Георгий Конкурс " Перо против коррупции" Городской 1 место 
ОМД-293 Шиянова Мария викторина "Два таланта - две судьба" регион участник 
ОМД-293 Ошева Дарья викторина "Два таланта - две судьба" регион участник 
ОМД-293 Лавриенко Анастасия викторина "Два таланта - две судьба" регион участник 

ИСП-101 
Черепанов Сергей 

Сергеевич 

Областной конкурс презентаций на 
английском языке " Мой выбор - моя 

профессия» 
участник дистант 

ИСП-101 Сафиулин Максим 
Областной конкурс презентаций на 

английском языке " Мой выбор - моя 
профессия» 

1 место дистант 

ОМД-393 

Берзон Анастасия 

Конкурс презентаций "Культурно наследие 
коренных народов Урала" Среди 
обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 
Свердловской области 

Регион участие 

ОМД-393 

Ибрагимов Зикриоллох 

Конкурс презентаций "Культурно наследие 
коренных народов Урала" Среди 
обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 
Свердловской области 

Регион 2 

МСР-102 
Летунов Кирилл 

Международный конкурс "Литературное 
творчество" Работа: "Клеветникам России" 

Международный 1 
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А.С. Пушкин. 

ТМ-124 

Ядыков Кирилл 

Межрегиональный военно-патриотический 
конкурс "Служить России", посвященный 

Дню защитника отечества. Номинация: 
Видеоролик "Строевая, боевая" 

Регион 1 

ТМ-124 

Катаев Максим 

Межрегиональный военно-патриотический 
конкурс "Служить России", посвященный 

Дню защитника отечества. Номинация: 
Видеоролик "Строевая, боевая" 

Регион 1 

ТМ-124 

Ильиных Алексей 

Межрегиональный военно-патриотический 
конкурс "Служить России", посвященный 

Дню защитника отечества. Номинация: 
Видеоролик "Строевая, боевая" 

Регион 1 

ТМ-124 

Грибов Даниил 

Межрегиональный военно-патриотический 
конкурс "Служить России", посвященный 

Дню защитника отечества. Номинация: 
Видеоролик "Строевая, боевая" 

Регион 1 

МСР-102 

Варданян Дмитрий 

Межрегиональный военно-патриотический 
конкурс "Служить России", посвященный 

Дню защитника отечества. Номинация: 
Видеоролик "Строевая, боевая" 

Регион 1 

ТМ-124 

Букин Дмитрий 

Межрегиональный военно-патриотический 
конкурс "Служить России", посвященный 

Дню защитника отечества. Номинация: 
Видеоролик "Строевая, боевая" 

Регион 1 

ОМД-394 

Зорин Константин 

Межрегиональный военно-патриотический 
конкурс "Служить России", посвященный 

Дню защитника отечества. Номинация: 
Видеоролик "Строевая, боевая" 

Регион 1 

ТМ-223 

Тарасов Алексей 

Межрегиональный военно-патриотический 
конкурс "Служить России", посвященный 

Дню защитника отечества. Номинация: 
Видеоролик "Строевая, боевая" 

Регион 1 

ТМ-125 Плюснин Даниил Межрегиональный военно-патриотический Регион 1 
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конкурс "Служить России", посвященный 
Дню защитника отечества. Номинация: 

Видеоролик "Строевая, боевая" 

ТМ-125 

Решетов Виталий 

Межрегиональный военно-патриотический 
конкурс "Служить России", посвященный 

Дню защитника отечества. Номинация: 
Видеоролик "Строевая, боевая" 

Регион 1 

ТМ-125 

Бирюкова Елизавета 

Межрегиональный военно-патриотический 
конкурс "Служить России", посвященный 

Дню защитника отечества. Номинация: 
Видеоролик "Строевая, боевая" 

Регион 1 

ТМ-125 
Решетов Виталий 

Заочный межрегиональный конкурс "У 
войны не женское лицо" 

Межрегиональный участие 

МСР-201 

Козлов Денис 

Дистанционный конкурс сочинений среди 
обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 
Горнозаводского управленческого округа 

"И опыт, сын ошибок трудных..." 

Регион участие 

МСР-201 

Козлов Денис 

Областной дистанционный конкурс 
презентаций "Великий русский физик 

Николай Геннадиевич  Басов, посвященном 
100-летию со дня рождения" 

Регион участие 

ОМД-393 

Ибрагимов Зикриоллох 

Областной дистанционный конкурс 
презентаций "Великий русский физик 

Николай Геннадиевич  Басов, посвященном 
100-летию со дня рождения" 

Регион участие 

ОСПУ-105 

Некрасов Сергей 

Конкурс "Героями славится Россия" среди 
обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 
Горнозаводского округа 

ГЗО участие 

ОМД-197 
Алексеев Иван 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Богданов Сергей 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 
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ОМД-197 
Божко Денис 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Бородин Иван 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Дьяков Даниил 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Ефремов Никита 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Захарченко Артем 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Казаков Алексей 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Колядин Даниил 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Кравцов Владислав 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Куприянов Арсений 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Куцебин Евгений 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Лебедев Георгий 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Мисник Семен 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Озорнин Павел 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Перминов Даниил 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Рубцов Илья 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Рябов Даниил 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Свинцов Данил 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 
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ОМД-197 
Терехин Никита 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Ткачев Игорь 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Уваров Илья 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Фурукин Игнат 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Шушаков Артем 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ОМД-197 
Эрканов Андрей 

Межрегиональная акция читаем сказы 
Бажова 

Межрегиональный участие 

ИСП-101 

Сафиулин Максим 

Областной дистанционный конкурс 
мультимедийных презентаций по 
иностранному языку (английский, 

немецкий язык) Что? Где? Когда? Среди 
студентов 1-2 курсов средних 

профессиональных образовательных 
организаций в 2021-2022 году вручается 

Регион участие 

ОСПУ-204 

Евстигнеев Андрей 
Областной IT-культура и досуг": 

"Студенческие традиции и обычаи" в 
номинации "Видеоролик" 

Регион 3 

ОМД-197 

Рубцов Илья 
Областной IT-культура и досуг": 

"Студенческие традиции и обычаи" в 
номинации "Видеоролик" 

Регион участие 

ТМ-322 

Груздева Дарья 
Областной IT-культура и досуг": 

"Студенческие традиции и обычаи" в 
номинации "Видеоролик" 

Регион участие 

МТЭО-363 
Трущенко Владислав 

Деловая игра "Шаги успешного 
трудоустройства" 

Город участие 

МТЭО-363 
Смирнов Александр 

Деловая игра "Шаги успешного 
трудоустройства" 

Город участие 

МТЭО-363 
Смирнов Иван 

Деловая игра "Шаги успешного 
трудоустройства" 

Город участие 
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МТЭО-363 
Викторов Алексей 

Деловая игра "Шаги успешного 
трудоустройства" 

Город участие 

МТЭО-363 
Зорихин Тимофей 

Деловая игра "Шаги успешного 
трудоустройства" 

Город участие 

МТЭО-363 
Платоненко Кирилл 

Деловая игра "Шаги успешного 
трудоустройства" 

Город участие 

МТЭО-363 
Макаров Артем 

Деловая игра "Шаги успешного 
трудоустройства" 

Город участие 

МТЭО-363 
Белов Александр 

Деловая игра "Шаги успешного 
трудоустройства" 

Город участие 

ТМ-223 
Хасанов Арсений 

Деловая игра "Шаги успешного 
трудоустройства" 

Город участие 

ТМ-223 
Тарасов Алексей 

Деловая игра "Шаги успешного 
трудоустройства" 

Город участие 

ТМ-223 
Мальцев Иван 

Деловая игра "Шаги успешного 
трудоустройства" 

Город участие 

ТМ-223 
Шапкина Кристина 

Деловая игра "Шаги успешного 
трудоустройства" 

Город участие 

ТМ-322 
Чибисов Владислав 

Деловая игра "Шаги успешного 
трудоустройства" 

Город участие 

ТМ-322 
Мезюха Александр 

Деловая игра "Шаги успешного 
трудоустройства" 

Город участие 

ТМ-322 
Груздева Дарья 

Деловая игра "Шаги успешного 
трудоустройства" 

Город участие 

ТМ-322 
Бурцев Сергей 

Деловая игра "Шаги успешного 
трудоустройства" 

Город участие 

МТЭО-363 

Викторов Алексей 
Областной дистанционный конкурс 

презентаций "Производственная практика-
отправная точка карьерного роста" 

Регион участие 

ТМ-322 

Груздева Дарья 
Областной дистанционный конкурс 

презентаций "Производственная практика-
отправная точка карьерного роста" 

Регион участие 

ОМД-492 
Груздев Савелий 

Областной дистанционный конкурс 
презентаций "Производственная практика-

Регион участие 
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отправная точка карьерного роста" 

ТМ-223 

Зимина Васелина 
Областной дистанционный конкурс 

презентаций "Производственная практика-
отправная точка карьерного роста" 

Регион участие 

ОМД-393 

Селиванова Ульяна 
Областной дистанционный конкурс 

презентаций "Производственная практика-
отправная точка карьерного роста" 

Регион участие 

ОМД-393 

Челуснов Максим 
Областной дистанционный конкурс 

презентаций "Производственная практика-
отправная точка карьерного роста" 

Регион участие 

ТМ-322 

Чибисов Владислав 
Областной дистанционный конкурс 

презентаций "Производственная практика-
отправная точка карьерного роста" 

Регион участие 

ОМД-393 
Пестов Владислав 

Деловая игра "Мастерская управления 
ресурсами; II этап: Ярмарка вакансий" 

Город участие 

ОМД-393 
Ибрагимов Зикриоллох 

Деловая игра "Мастерская управления 
ресурсами; II этап: Ярмарка вакансий" 

Город участие 

ОМД-393 
Ошева Дарья 

Деловая игра "Мастерская управления 
ресурсами; II этап: Ярмарка вакансий" 

Город участие 

ОМД-393 
Аксенова Анна 

Деловая игра "Мастерская управления 
ресурсами; II этап: Ярмарка вакансий" 

Город участие 

ОМД-393 
Челуснов Максим 

Деловая игра "Мастерская управления 
ресурсами; II этап: Ярмарка вакансий" 

Город участие 

ОМД-393 
Ситдиков Радик 

Деловая игра "Мастерская управления 
ресурсами; II этап: Ярмарка вакансий" 

Город участие 

ОМД-393 
Селиванова Ульяна 

Деловая игра "Мастерская управления 
ресурсами; II этап: Ярмарка вакансий" 

Город участие 

ОМД-393 
Холодова Виктория 

Деловая игра "Мастерская управления 
ресурсами; II этап: Ярмарка вакансий" 

Город участие 

МТЭО-363 
Смирнов Иван 

Деловая игра "Мастерская управления 
ресурсами; II этап: Ярмарка вакансий" 

Город участие 

МТЭО-363 
Смирнов Александр 

Деловая игра "Мастерская управления 
ресурсами; II этап: Ярмарка вакансий" 

Город участие 

МТЭО-363 Викторов Алексей Деловая игра "Мастерская управления Город участие 
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ресурсами; II этап: Ярмарка вакансий" 

МТЭО-363 
Белов Александр 

Деловая игра "Мастерская управления 
ресурсами; II этап: Ярмарка вакансий" 

Город участие 

МТЭО-363 
Зорихин Тимофей 

Деловая игра "Мастерская управления 
ресурсами; II этап: Ярмарка вакансий" 

Город участие 

МТЭО-363 
Макаров Артем 

Деловая игра "Мастерская управления 
ресурсами; II этап: Ярмарка вакансий" 

Город участие 

МТЭО-363 
Платоненко Кирилл 

Деловая игра "Мастерская управления 
ресурсами; II этап: Ярмарка вакансий" 

Город участие 

МТЭО-363 
Трущенко Владислав 

Деловая игра "Мастерская управления 
ресурсами; II этап: Ярмарка вакансий" 

Город участие 

ТМ-124 

Пивушков Илья 
III Межрегиональный конкурс 

исследовательских проектов и творческих 
работ "Геометрия моего города" 

Межрегиональный участие 

ИСП-101 

Красноглазов Василий 
III Межрегиональный конкурс 

исследовательских проектов и творческих 
работ "Геометрия моего города" 

Межрегиональный 3 

ТМ-124 
Баженова Ольга 

Городской профилактический форум 
"Чтобы жить!" 

Город участие 

ТМ-124 
Галиева Карина 

Городской профилактический форум 
"Чтобы жить!" 

Город участие 

ИСП-101 
Маслов Роман 

Городской профилактический форум 
"Чтобы жить!" 

Город участие 

ОСПУ-105 
Дементьев Артём 

Городской профилактический форум 
"Чтобы жить!" 

Город участие 

ИСП-101 
Сафиулин Максим 

Городской профилактический форум 
"Чтобы жить!" 

Город участие 

ИСП-101 
Черепанов Сергей 

Городской профилактический форум 
"Чтобы жить!" 

Город участие 

МСР-102 
Варданян Дмитрий 

Городской профилактический форум 
"Чтобы жить!" 

Город участие 

МЦМ-103 

Кузьмина Анна 
Всероссийский конкурс презентаций "Петр 

I  и его наследие". Номинация "Петр I - 
великий реформатор. 

Всероссийский 2 
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ОМД-197 

Мисник Семен 
Всероссийский конкурс презентаций "Петр 

I  и его наследие". Номинация "Петр I - 
великий реформатор. 

Всероссийский участие 

ТМ-124 

Адамов Александр 
Областной конкурс профессионально 

ориентированных роликов о своей 
профессии "Follow me-Следуй за мной" 

Регион участие 

ТМ-124 

Баженова Ольга 
Областной конкурс профессионально 

ориентированных роликов о своей 
профессии "Follow me-Следуй за мной" 

Регион участие 

ТМ-124 

Бражников Алексей 
Областной конкурс профессионально 

ориентированных роликов о своей 
профессии "Follow me-Следуй за мной" 

Регион участие 

ТМ-124 

Букин Дмитрий 
Областной конкурс профессионально 

ориентированных роликов о своей 
профессии "Follow me-Следуй за мной" 

Регион участие 

ТМ-124 

Галиева Карина 
Областной конкурс профессионально 

ориентированных роликов о своей 
профессии "Follow me-Следуй за мной" 

Регион участие 

ТМ-124 

Катаев Максим 
Областной конкурс профессионально 

ориентированных роликов о своей 
профессии "Follow me-Следуй за мной" 

Регион участие 

ТМ-124 

Мут Никита 
Областной конкурс профессионально 

ориентированных роликов о своей 
профессии "Follow me-Следуй за мной" 

Регион участие 

ТМ-124 

Пивушков Илья 
Областной конкурс профессионально 

ориентированных роликов о своей 
профессии "Follow me-Следуй за мной" 

Регион участие 

ТМ-124 

Пряничников Алексей 
Областной конкурс профессионально 

ориентированных роликов о своей 
профессии "Follow me-Следуй за мной" 

Регион участие 

ТМ-124 
Ядыков Кирилл 

Областной конкурс профессионально 
ориентированных роликов о своей 

профессии "Follow me-Следуй за мной" 
Регион участие 

ИСП-101 Малютин Александр Включи логику Город участие 
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ИСП-101 Усик Михаил Включи логику Город участие 
ИСП-101 Долбилов Игорь Включи логику Город участие 
ИСП-101 Пиксайкин Александр Включи логику Город участие 
ИСП-101 Толстобров Михаил Включи логику Город участие 

ОСПУ-204 Евстигнеев Андрей Включи логику Город участие 
ОСПУ-204 Скопцов Георгий Включи логику Город участие 
ОСПУ-204 Санталов Евгений Включи логику Город участие 
ОСПУ-204 Глухович Евгений Включи логику Город участие 
ОСПУ-204 Базаев Вячеслав Включи логику Город участие 
ОМД-197 Алексеев Иван Включи логику Город участие 
ОМД-197 Рубцов Илья Включи логику Город участие 
ОМД-197 Лебедев Георгий Включи логику Город участие 
ОМД-197 Бородин Иван Включи логику Город участие 
ОМД-197 Эрканов Андрей Включи логику Город участие 
ОМД-197 Терехин Никита Включи логику Город участие 
ОМД-197 Рябов Данил Включи логику Город участие 
МЦМ-104 Кузьминых Алина Включи логику Город участие 
МЦМ-104 Федорова Евгения Включи логику Город участие 
МЦМ-104 Тиханова Мария Включи логику Город участие 
МЦМ-104 Крутикова Мария Включи логику Город участие 
МЦМ-104 Незметдинова Диана Включи логику Город участие 
МЦМ-104 Казакова Елена Включи логику Город участие 

Д-201 Крюкова Виктория Включи логику Город участие 
Д-201 Кочкина Елизавета Включи логику Город участие 
Д-201 Крюкова Дарья Включи логику Город участие 
Д-201 Бирюкова Елизавета Включи логику Город участие 
Д-201 Савина Виктория Включи логику Город участие 
Д-201 Буркова Марина Включи логику Город участие 

ТМ-223 Зимина Васелина Включи логику Город участие 
ТМ-223 Кузьмина Ирина Включи логику Город участие 
ТМ-223 Шапкина Кристина Включи логику Город участие 
ТМ-223 Тарасов Алексей Включи логику Город участие 
ТМ-223 Мальцев Иван Включи логику Город участие 
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ТМ-223 Еловских Надежда Включи логику Город участие 
ТМ-125 Гайсина Александра Включи логику Город участие 
ТМ-125 Другов Артем Включи логику Город участие 
ТМ-125 Хусниярова Диана Включи логику Город участие 
ТМ-125 Бадритдинов Никита Включи логику Город участие 
ТМ-125 Савицкий Семен Включи логику Город участие 
ТМ-125 Плюснин Данил Включи логику Город участие 
ТМ-124 Гришаева Виктория Включи логику Город участие 
ТМ-124 Грибов Даниил Включи логику Город участие 
ТМ-124 Мут Никита Включи логику Город участие 
ТМ-124 Пивушков Илья Включи логику Город участие 
ТМ-124 Катаев Максим Включи логику Город участие 
ТМ-124 Ядыков Кирилл Включи логику Город участие 

ОМД-295 Федотов Артем Включи логику Город участие 
ОМД-295 Сакала Александр Включи логику Город участие 
ОМД-295 Богданов Сергей Включи логику Город участие 
ОМД-295 Плаксин Арсений Включи логику Город участие 
ОМД-295 Романов Никита Включи логику Город участие 

ОСПУ-105 
Некрасов Сергей 

Конкурс творческих работ и проектов 
"Славим человека труда" 

Регион 3 

ТМ-124 
Галиева Карина 

Конкурс творческих работ и проектов 
"Славим человека труда" 

Регион участие 

ТМ-124 
Адамов Александр 

Конкурс творческих работ и проектов 
"Славим человека труда" 

Регион участие 

ТМ-124 
Мут Никита 

Конкурс творческих работ и проектов 
"Славим человека труда" 

Регион участие 

ТМ-124 
Ядыков Кирилл 

Конкурс творческих работ и проектов 
"Славим человека труда" 

Регион участие 

ТМ-124 
Букин Дмитрий 

Конкурс творческих работ и проектов 
"Славим человека труда" 

Регион участие 

ТМ-124 
Бражников Алексей 

Конкурс творческих работ и проектов 
"Славим человека труда" 

Регион участие 

ТМ-124 Пряничников Алексей Конкурс творческих работ и проектов Регион участие 
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"Славим человека труда" 

ТМ-124 
Баженова Ольга 

Конкурс творческих работ и проектов 
"Славим человека труда" 

Регион участие 

ТМ-124 
Катаев Максим 

Конкурс творческих работ и проектов 
"Славим человека труда" 

Регион участие 

ТМ-124 
Пивушков Илья 

Конкурс творческих работ и проектов 
"Славим человека труда" 

Регион участие 

ОМД-197 Эрканов Андрей Областной конкурс "Урал такой… Урал! Регион участие 
ТМ-125 Решетов Виталий Областной конкурс "Урал такой… Урал! Регион участие 

МСР-201 Пономарев Дмитрий Областной конкурс "Урал такой… Урал! Регион участие 
 Ермилов Роман Областной конкурс "Урал такой… Урал! Регион участие 

МСР-102 Летунов Кирилл Областной конкурс "Урал такой… Урал! Регион участие 
ТМ-124 Гришаева Виктория Областной конкурс "Урал такой… Урал! Регион Участие,1 место  

АОЦМ-103 Гильмутдинов Роман Областной конкурс "Урал такой… Урал! Регион участие 
 Бирюкова Елизавета Областной конкурс "Урал такой… Урал! Регион участие 

АОЦМ-103 Величко Николай Областной конкурс "Урал такой… Урал! Регион участие 
 Верклиева Ольга Областной конкурс "Урал такой… Урал! Регион участие 

МСР-102 
Летунов Кирилл 

Региональный конкурс "О подвиге, о 
доблести, о славе на Урале!" 

Регион участие 

МСР-201 
Пономарев Дмитрий 

Региональный конкурс "О подвиге, о 
доблести, о славе на Урале!" 

Регион 3 

МСР-102 
Летунов Кирилл 

Региональный конкурс "О подвиге, о 
доблести, о славе на Урале!" 

Регион 1 

МЦМ-103 
Кузьмина Анна 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

МЦМ-103 
Душина Евгения 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

МЦМ-103 
Аристархова Елизавета 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

МЦМ-202 
Сайметова Ангелина 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

МЦМ-202 
Ляхова Анастасия 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

МЦМ-202 Карпенко Алиса Бизнес-тренинг, посвященный "Дню Город участие 
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Предпринимателя" 

АОЦМ-103 
Величко Николай 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

АОЦМ-103 
Гильмутдинов Роман 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

АОЦМ-103 
Осинцев Никита 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

ОСПУ-105 
Зафиров Эдуард 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

ОСПУ-105 
Рогачёв Вячеслав 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

ТМ-223 
Цепелев Николай 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

ТМ-223 
Хасанов Арсений 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

ОМД-295 
Дорофеев Руслан 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

ОМД-295 
Сакала Александр 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

ОМД-295 
Дылдин Михаил 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

МТЭО-363 
Викторов Алексей 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

МТЭО-363 
Зорихин Тимофей 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

МТЭО-363 
Смирнов Иван 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

ТМ-124 
Варфоломеев Артем 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

ТМ-124 
Грибов Даниил 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

ТМ-124 
Катаев Максим 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

ТМ-124 Дементьев Артём Бизнес-тренинг, посвященный "Дню Город участие 
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Предпринимателя" 

ОСПУ-204 
Скопцов Георгий 

Бизнес-тренинг, посвященный "Дню 
Предпринимателя" 

Город участие 

МЦМ-103 Эрканов Андрей Конкурс рисунков "Люблю я свою Русь"  2 

ОМД-295 
Плаксин Арсений 

Конкурс демотиваторов среди студентов 
учреждений СПО СО 

регион участие 

ОМД-295 
Иванов Сергей 

Конкурс демотиваторов среди студентов 
учреждений СПО СО 

регион участие 

ОМД-295 
Иванов Сергей 

Конкурс демотиваторов среди студентов 
учреждений СПО СО 

регион участие 

ОМД-295 
Дылдин Михаил 

Конкурс демотиваторов среди студентов 
учреждений СПО СО 

регион участие 

ЭМ-201 
Тимрук Михаил 

Викторина Эпоха славных дел, 
посвященной 350-летию Петра 1 

межрегион участие 

ЭМ-201 
Тосов Александр 

Викторина Эпоха славных дел, 
посвященной 350-летию Петра 1 

межрегион участие 

ЭМ-201 
Бухарцева Мария 

Викторина Эпоха славных дел, 
посвященной 350-летию Петра 1 

межрегион участие 

ЭМ-201 
Прожерин Михаил 

Викторина Эпоха славных дел, 
посвященной 350-летию Петра 1 

межрегион участие 

ЭМ-201 
Ермакова Марина 

Викторина Эпоха славных дел, 
посвященной 350-летию Петра 1 

межрегион участие 

 
Участие в спортивных мероприятиях 

Группа Фамилия, имя участника Наименование мероприятия Уровень мероприятия Результат (грамота за..) 
ОМД-
392 

Майданова Елизавета 

 
Турнир по картингу среди девушек в 

рамках "Студенческого форума УрГЭУ 

2021" Городской 1 

ОМД-
492 Князькин Егор Первенство ВСМПО по волейболу Город 1 
ОМД-
492 Ануфриева Елизавета Первенство ВСМПО по волейболу Город 1 
МК-301 Шамро Никита Первенство ВСМПО по волейболу Город 1 
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ЭМ-201 Глухович Евгений Первенство ВСМПО по волейболу Город 1 
ЭМ-201 Крылов Марк Первенство ВСМПО по волейболу Город 1 
АОЦМ-
301 Иванов Иван Первенство ВСМПО по волейболу Город 1 
ОМД-
492 Исаков Сергей Первенство ВСМПО по волейболу Город 1 
ОМД-
492 Ануфриева Елизавета Первенство ВСМПО по волейболу Город 2 
Д-201 Слюнченко Мария Первенство ВСМПО по волейболу Город 2 
МЦМ-
301 Помазкина Анна Первенство ВСМПО по волейболу Город 2 
МЦМ-
301 Свинцова Елизавета Первенство ВСМПО по волейболу Город 2 
ОМД-
394 Шиянова Маша Первенство ВСМПО по волейболу Город 2 
МЦМ-
202 Малыгина Елена Первенство ВСМПО по волейболу Город 2 
МЦМ-
202 Хайдарова Виктория Первенство ВСМПО по волейболу Город 2 
Д-201 Валинурова Анна Первенство ВСМПО по волейболу Город 2 
МЦМ-
104 Кузьминых Алина Первенство ВСМПО по волейболу Город 2 
ОМД-
295 Шилков Максим 

Весеннее первенство ВСМПО по легкой 
атлетике Город 2 

ТМ-322 Красноглазов Василий 
Весеннее первенство ВСМПО по легкой 

атлетике Город 2 
ИСП-
101 Красноглазов Андрей 

Весеннее первенство ВСМПО по легкой 
атлетике Город 2 

ТМ-223 Тарасов Алексей 
Весеннее первенство ВСМПО по легкой 

атлетике Город 2 
ОСПУ-
204 Капралов Матвей 

Весеннее первенство ВСМПО по легкой 
атлетике Город 2 

МСР-
201 Зайцев Владислав 

Весеннее первенство ВСМПО по легкой 
атлетике Город 2 
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ИСП-
101 Малютин Александр 

Весеннее первенство ВСМПО по легкой 
атлетике Город 2 

ИСП-
101 Горьков Иван 

Весеннее первенство ВСМПО по легкой 
атлетике Город 2 

ИСП-
101 Пиксайкин Александр 

Весеннее первенство ВСМПО по легкой 
атлетике Город 2 

ОСПУ-
204 Островский Даниил 

Весеннее первенство ВСМПО по легкой 
атлетике Город 2 

МЦМ-
202 Малыгина Елена 

Весеннее первенство ВСМПО по легкой 
атлетике Город 2 

МЦМ-
202 Ступина Елена 

Весеннее первенство ВСМПО по легкой 
атлетике Город 2 

МЦМ-
104 Кузьминых Алина 

Весеннее первенство ВСМПО по легкой 
атлетике Город 2 

МЦМ-
103 Бабкина Диана 

Весеннее первенство ВСМПО по легкой 
атлетике Город 2 

МЦМ-
103 Аристархова Елизавета 

Весеннее первенство ВСМПО по легкой 
атлетике Город 2 

МЦМ-
103 Инишева Елена 

Весеннее первенство ВСМПО по легкой 
атлетике Город 2 

МЦМ-
103 Нигматулина Дарья 

Весеннее первенство ВСМПО по легкой 
атлетике Город 2 

Д-201 Кочкина Елизавета Первенство ВСМПО по плаванию Город 2 
ОМД-
393 Сидоров Виктор Первенство ВСМПО по плаванию Город 1 
ОМД-
197 Казаков Алексей Первенство ВСМПО по плаванию Город 2 
ОМД-
394 Челуснов Максим Первенство ВСМПО по плаванию Город 3 
ОСПУ-
204 Евстигнеев Андрей Кубок ВСМПО по плаванию Город 2 
ОМД-
197 Свинцов Данил Кубок ВСМПО по плаванию Город 1 
ОСПУ- Евстигнеев Андрей Кубок ВСМПО по плаванию Город 3 
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204 
ОМД-
197 Казаков Алексей Кубок ВСМПО по плаванию Город 2 
Д-201 Кочкина Елизавета Кубок ВСМПО по плаванию Город 1 
ОМД-
394 Челуснов Максим Кубок ВСМПО по плаванию Город 1 
ОСПУ-
204 Капралов Матвей Кубок ВСМПО по плаванию Город 1 
ИСП-
101 Усик Михаил Кубок ВСМПО по плаванию Город 1 
МЦМ-
103 Дудин Николай Кубок ВСМПО по плаванию Город 1 
ОМД-
393 Сидоров Виктор Кубок ВСМПО по плаванию Город 1 
ОМД-
197 Свинцов Данил Кубок ВСМПО по плаванию Город 1 
ОМД-
197 Казаков Алексей Кубок ВСМПО по плаванию Город 1 
ОСПУ-
204 Евстигнеев Андрей Кубок ВСМПО по плаванию Город 1 
ОМД-
295 Шилков Максим Кубок ВСМПО по плаванию Город 1 
ИСП-
101 Горьков Иван Кубок ВСМПО по плаванию Город 1 
МЦМ-
202 Кизилова Татьяна Кубок ВСМПО по плаванию Город 1 
Д-201 Кочкина Елизавета Кубок ВСМПО по плаванию Город 1 
МЦМ-
103 Аристархова Елизавета Кубок ВСМПО по плаванию Город 1 
ОМД-
295 Шилков Максим 

Слет лучших студентов. Г. Нижний 
Тагил. Номинация "Спортсмен года" ГЗО 1 

ОСПУ-
204 Капралов Матвей 

Слет лучших студентов. Г. Нижний 
Тагил. Номинация "Спортсмен года" ГЗО 1 

ТМ-223 Тарасов Алексей Военно-патриотическая игра "Zарница" Город участие 
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ТМ-322 Житников Андрей Военно-патриотическая игра "Zарница" Город участие 
ОМД-
295 Зорин Константин Военно-патриотическая игра "Zарница" Город участие 
МСР-
102 Варданян Дмитрий Военно-патриотическая игра "Zарница" Город участие 
МЦМ-
202 Сайметова Ангелина Военно-патриотическая игра "Zарница" Город участие 
Д-201 Слюнченко Мария Военно-патриотическая игра "Zарница" Город участие 

ОМД-
295 Шилков Максим 

первенство Корпорации по весеннему 
горному велосипеду в возрастной группе 

16-29 лет город 1 место 
МЦМ-
301 Мархамова Алина 

кубок ПАО " Корпарация ВСМПО-
АВИСМА" по жиму лёжа город 3 место 

ТМ-421 Турукина Ангелина 

первенство ВСМПО по стрельбе Из 
пневматической винтовки положение 

сидя город 2 место 
 
Чемпионат свердловской области "Абилимпикс" 
Морозова Татьяна МЦМ-102: 2021,2022 -2 место 
 
Участие олимпиадах ,конкурсах  ГАПОУ СО « ВСАМК им.А.А.Евстигнеева»\ 
 
Группа Фамилия,имя участника 

Наименование мероприятия Уровень мероприятия 
Результат 

(грамота за..) 
ОМД-
195 

Татаринов Денис 
Помощь в проведении Урока памяти "Блокадный 

хлеб" 
Колледж участие 

ЭМ-101 
Шумилов Алексей 

Помощь в проведении Урока памяти "Блокадный 
хлеб" 

Колледж участие 

ЭМ-101 
Долговых Александра 

Помощь в проведении Урока памяти "Блокадный 
хлеб" 

Колледж участие 

ЭМ-101 
Ошурков Матвей 

Помощь в проведении Урока памяти "Блокадный 
хлеб" 

Колледж участие 

ЭМ-101 
Фомина Виолетта 

Помощь в проведении Урока памяти "Блокадный 
хлеб" 

Колледж участие 
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ОМД-
Д-420 

Мамонтов Павел 
Помощь в проведении городского мастер-класса "3D 
моделирование актуальная реальность" для учащихся 

8-9-х классов школ города 

Колледж участие 

ОСПУ-
203 

Рыбаков Павел 
Помощь в проведении городского мастер-класса "3D 
моделирование актуальная реальность" для учащихся 

8-9-х классов школ города 

Колледж участие 

МЦМ-
201 

Малыгина Елена 
Конкурс чтецов "Вставай страна огромная…" 
Посвященного 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Колледж участие 

ОМД-
195 

Махаев Иван 
Конкурс чтецов "Вставай страна огромная…" 
Посвященного 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Колледж участие 

ТМ-222 
Чибисов Владислав 

Конкурс чтецов "Вставай страна огромная…" 
Посвященного 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Колледж участие 

АОЦМ-
201 

Курапов Дмитрий 
Конкурс чтецов "Вставай страна огромная…" 
Посвященного 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Колледж участие 

ОМД-
195 

Плаксин Арсений 
Конкурс чтецов "Вставай страна огромная…" 
Посвященного 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Колледж участие 

ОМД-
293 

Пестов Владислав 
Конкурс чтецов "Вставай страна огромная…" 
Посвященного 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Колледж участие 

ТМ-222 
Бурцев Сергей 

Конкурс чтецов "Вставай страна огромная…" 
Посвященного 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Колледж участие 

ТМ-123 
Еловских Надежда 

Конкурс чтецов "Вставай страна огромная…" 
Посвященного 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Колледж участие 

МСР-
101 

Карпенко Алиса 
Конкурс чтецов "Вставай страна огромная…" 
Посвященного 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Колледж участие 

МСР- Пономарев Дмитрий Конкурс чтецов "Вставай страна огромная…" Колледж участие 
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101 Посвященного 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 
МТЭО-
263 

Викторов Алексей 
Конкурс "Мой родной город" 

Колледж участие 

МТЭО-
263 

Зорихин Тимофей 
Конкурс "Мой родной город" 

Колледж участие 

МТЭО-
263 

Платоненко Кирилл 
Конкурс "Мой родной город" 

Колледж участие 

ОМД-
Д-320 

Беринг Александра 
Конкурс "Мой родной город" 

Колледж 2 

ОМД-
Д-320 

Григорьев Алексей 
Конкурс "Мой родной город" 

Колледж 2 

ОМД-
Д-320 

Малыгин Кирилл 
Конкурс "Мой родной город" 

Колледж 2 

ТМ-222 Ярощук Дмитрий Конкурс "Мой родной город" Колледж 1 
ТМ-222 Груздева Дарья Конкурс "Мой родной город" Колледж 1 
ЭМ-101 Шумилов Алексей Конкурс "Мой родной город" Колледж участие 
ЭМ-101 Тосов Александр Конкурс "Мой родной город" Колледж 3 
ТМ-123 Куксенок Максим Конкурс "Мой родной город" Колледж 2 
ОСПУ-
104 

Потехин Александр 
Конкурс "Мой родной город" 

Колледж 1 

ТМ-321 Калашников Роман Конкурс "Мой родной город" Колледж участие 
ЭМ-101 Кушников Алексей Конкурс "Мой родной город" Колледж 3 
ЭМ-101 Ошурков Матвей Конкурс "Мой родной город" Колледж 3 
МЦМ-
102 

Малюкова Анастасия 
Конкурс "Мой родной город" 

Колледж участие 

МЦМ-
102 

Варфоломеева Анастасия 
Конкурс "Мой родной город" 

Колледж участие 

ООЦМ-
201 

Овчинников Михаил 
Конкурс "Мой родной город" 

Колледж участие 

ОМД-
Д-320 

Ермилова Юлия 
Конкурс "Мой родной город" 

Колледж 2 

ОМД-
Д-320 

Осадчикова Алена 
Конкурс "Мой родной город" 

Колледж 2 
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Д-101 
Винокурова Екатерина 

Помощь в организации урока мужества, 
посвященного дню памяти Алексея Алексеевича 

Евстигнеева 

Колледж участие 

ОМД-
195 

Татаринов Денис 
Помощь в организации урока мужества, 

посвященного дню памяти Алексея Алексеевича 
Евстигнеева 

Колледж участие 

ОСПУ-
302 

Тютин Артем 
Помощь в организации урока мужества, 

посвященного дню памяти Алексея Алексеевича 
Евстигнеева 

Колледж участие 

ОМД-
293 

Селиванова Ульяна 
Помощь в организации урока мужества, 

посвященного дню памяти Алексея Алексеевича 
Евстигнеева 

Колледж участие 

ЭМ-101 
Крылов Марк 

Помощь в организации урока мужества, 
посвященного дню памяти Алексея Алексеевича 

Евстигнеева 

Колледж участие 

МЦМ-
102 

Хайдарова Виктория 
Помощь в организации урока мужества, 

посвященного дню памяти Алексея Алексеевича 
Евстигнеева 

Колледж участие 

ОМД-
195 

Татаринов Денис 
Помощь в организации урока мужества, 

посвященного дню памяти Алексея Алексеевича 
Евстигнеева 

Колледж участие 

ОМД-
195 

Дылдин Михаил 
Помощь в организации урока мужества, 

посвященного дню памяти Алексея Алексеевича 
Евстигнеева 

Колледж участие 

ТМ-123 
Кузьмина Ирина 

Олимпиада по физике посвященная Академику Н.Н. 
Семенову 

Колледж 1 

ТМ-123 
Углова Екатерина 

Олимпиада по физике посвященная Академику Н.Н. 
Семенову 

Колледж 2 

ТМ-123 
Цепелв Николай 

Олимпиада по физике посвященная Академику Н.Н. 
Семенову 

Колледж 3 

МК-102 Семоловских Евгений Турнир по армреслингу "Медвежья лапа" Колледж 1 
 

Федорова Евгения 
Помощь в организации линейки, посвященной 80-
летию ГАПОУ СО "ВСМТ им. А.А. Евстигнеева" 

колледж 
участие 

 Тиханова Мария Помощь в организации линейки, посвященной 80- колледж участие 
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летию ГАПОУ СО "ВСМТ им. А.А. Евстигнеева" 
 

Майданова Елизавета 
Помощь в организации линейки, посвященной 80-
летию ГАПОУ СО "ВСМТ им. А.А. Евстигнеева" 

колледж 
участие 

 
Лебедев Георгий 

Помощь в организации линейки, посвященной 80-
летию ГАПОУ СО "ВСМТ им. А.А. Евстигнеева" 

колледж 
участие 

 
Дмитриева Анна 

Помощь в организации линейки, посвященной 80-
летию ГАПОУ СО "ВСМТ им. А.А. Евстигнеева" 

колледж 
участие 

 
Баякина Анна 

Помощь в организации линейки, посвященной 80-
летию ГАПОУ СО "ВСМТ им. А.А. Евстигнеева" 

колледж 
участие 

 

Шумилов Кирилл 

Внутренняя олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессии и специальностей 22.00.00 
"Технологии материалов" 

колледж 2 

 

Космин Максим 

Внутренняя олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессии и специальностей 22.00.00 
"Технологии материалов" 

колледж 1 

 

Зорин Константин 

Внутренняя олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессии и специальностей 22.00.00 
"Технологии материалов" 

колледж 3 

 

Берзон Анастасия 

Внутренняя олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессии и специальностей 22.00.00 
"Технологии материалов" 

колледж участие 

 

Егорова Ангелина 

Внутренняя олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессии и специальностей 22.00.00 
"Технологии материалов" 

колледж участие 

 

Ибрагимов Зикриоллох 

Внутренняя олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессии и специальностей 22.00.00 
"Технологии материалов" 

колледж участие 

 Сакала Александр Внутренняя олимпиада профессионального колледж участие 
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мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессии и специальностей 22.00.00 
"Технологии материалов" 

 

Татанинов Денис 

Внутренняя олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессии и специальностей 22.00.00 
"Технологии материалов" 

колледж участие 

 

Тютикова Анастасия 

Внутренняя олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессии и специальностей 22.00.00 
"Технологии материалов" 

колледж участие 

ОСПУ-

105 Петров Данила 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

МЦМ-
202 Филимонова Анна  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-125 Гайсина Александра  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-125 Хусниярова Диана  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ЭМ-201 Фомина Виолетта  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

МЦМ-
104 Каурова Ангелина  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

МЦМ-
104 Гилева Юлия  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ОСПУ-
105 Смирнов Алексей  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 

колледж участие 
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А.А. Евстигнеева" 

Д-201 Бирюкова Елизавета  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

Д-201 Крюкова Даша  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ОСПУ-

204 Базаев Вячеслав  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-124 Ядыков Кирилл  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

МЦМ-

104 Тиханова Мария 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ОСПУ-

105 Некрасов Сергей  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

МЦМ-

103 Дорошенко Дарья  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

МЦМ-

103 Бабкина Диана  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-124 Баженова Ольга  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-124 Галиева Карина  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-124 Утемов Артур  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 
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ТМ-124 Грибов Даниил 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-124 Мут Никита 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

МЦМ-

103 Гореленко Олеся 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

МЦМ-

105 Инишева Елена 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ОСПУ-

105 Пантелеев Сергей  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ОСПУ-
105 Дементьев Артем  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ИСП-

101 Васильев Егор 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ОСПУ-

105 Гудков Данил 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ОСПУ-

105 Петров Артем 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

МТЭО-

363 Белов Александр 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ОСПУ-

204 Евстигнеев Андрей  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ОСПУ- Санталов Евгений  За помощь в организации мероприятия "День колледж участие 
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204 открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 

А.А. Евстигнеева" 

ОСПУ-

204 Скопцов Георгий  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

МТЭО-

363 Викторов Алексей 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

МТЭО-

363 Зорихин Тимофей 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Биянов Алексей  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Будников Владислав  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Веревкин Виктор  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Голощапов Ян   

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Еловских Надежда  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Залипятский Андрей  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Зимина Василина  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Кузьмина Ирина  
За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 

колледж участие 
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А.А. Евстигнеева" 

ТМ-223 Куксенок Максим  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Ларионов Богдан  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Мальцев Иван  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Медведев Алексей  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Наумов Артём  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Нетиевский Данил  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Парыгин Дмитрий  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Рудник Владимир  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Селиверстов Александр  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Стариков Денис  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Тарасов Алексей  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 
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ТМ-223 Углова Екатерина  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Хасанов Арсений  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Цепелев Николай  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Цыпляшов Станислав  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Шапкина Кристина  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ТМ-223 Юмшанов Егор  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ИСП-

101 Чурпанов Сергей 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ИСП-

101 Усик Михаил 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ИСП-

101 Сафиулин Максим 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ИСП-

101 Васильев Егор 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

ИСП-

101 Толстобров Михаил 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

Д-201 Бирюкова Елизавета За помощь в организации мероприятия "День колледж участие 
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открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

Д-201 Крюкова Дарья 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

Д-201 Крюкова Виктория 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

Д-201 Кочкина Елизавета 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

Д-201 Буркова Марина 

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 

 

Шумилов Кирилл 

Внутренняя олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессий и специальностей 22.00.00 
Технологии материалов 

колледж 2 

 

Космин Максим 

Внутренняя олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессий и специальностей 22.00.00 
Технологии материалов 

колледж 1 

 

Берзон Анастасия 

Внутренняя олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессий и специальностей 22.00.00 
Технологии материалов 

колледж участие 

 

Егорова Ангелина 

Внутренняя олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессий и специальностей 22.00.00 
Технологии материалов 

колледж участие 

 

Татаринов Денис 

Внутренняя олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессий и специальностей 22.00.00 
Технологии материалов 

колледж участие 
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Тютикова Анастасия 

Внутренняя олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессий и специальностей 22.00.00 
Технологии материалов 

колледж участие 

 

Ибрагимов Зикриоллох 

Внутренняя олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессий и специальностей 22.00.00 
Технологии материалов 

колледж участие 

 

Сакала Александр 

Внутренняя олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессий и специальностей 22.00.00 
Технологии материалов 

колледж участие 

 

Зорин Константин 

Внутренняя олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся по укрупненной 
группе профессий и специальностей 22.00.00 
Технологии материалов 

колледж 3 

 

Филимонова Анна  

За помощь в организации мероприятия "День 
открытых дверей" на базе ГАПОУ СО "ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева" 

колледж участие 
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Кадровый потенциал учебного заведения 
Учебно-материальная база. 

(ТСО, библиотечный фонд, приборы, инструменты, компьютерная техника, Интернет) 
 

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОЛЛЕДЖ А 
 

Колледж располагает двумя 4-х этажными зданиями. Общая площадь составляет 
20 646,9 кв.м., в том числе учебная площадь 
17 052,2 кв.м., учебно-вспомогательная – 15394,7 
кв.м. 

Существующее оборудование 
поддерживается в исправном состоянии. Колледж  
имеет 67 кабинетов, 11 лабораторий, 2 
спортивных зала, 2 библиотеки, учебно-
производственные мастерские, 6 компьютерных 
классов (в каждом по 12 ПЭВМ), актовый зал, 
стадион. 

Кабинеты истории, литературы и основ 
общественных наук оформлены наглядными 
учебными материалами. Кроме этого в наличии 
имеются стенды со справочной, нормативной 

документацией, методические уголки, 
схемы, карты, плакаты, диаграммы, 
выполненные студентами. 

Кабинеты математики, физики и 
химии оснащены наглядными 
пособиями и необходимым инвентарем 
для проведения теоретических занятий, 
имеется большое количество 
раздаточного материала. Лаборатории 
физики и химии в основном оснащены 
оборудованием для проведения 
лабораторных работ, которые 
предусмотрены учебными планами и 
рабочими программами, ведется 
необходимая документация, имеются 
инструкции по технике безопасности, а 
также разработаны инструкции для 
проведения каждой лабораторной 
работы, по возможности закупается 
необходимые вещества и реактивы для 
химической лаборатории, 
осуществляется текущий ремонт 
оборудования.  

Кабинет основ информатики и вычислительной техники соответствует требованиям 
подготовки студентов. Современная компьютерная техника, которой оснащены компьютерные 
классы позволяет вести обучение студентов на современном уровне, эффективнее проводить 
практические занятия, расширять познавательные способности учащихся.  
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      Кабинет инженерной графики 

Полная комплектация компьютерами и 
программным обеспечением КОМПАС-3D V18 
трех кабинетов инженерной графики. 
 Кабинет электротехники  
Комплектация новейшими стендами 
«Электротехника и основы электроники» 
в количестве 8-и штук. 

Лаборатория электромонтажных 
работ 

Комплектация стендами 
«Монтаж и наладка электрических 
цепей, электромоторов и 
автоматики» МНЭЦЭА-СР в 
количестве 12 штук.     
 Лаборатория специальностей 
22.02.05  и 22.02.03  
Оборудована: печью, 2 прессами, 
стендом испытания на разрыв, 
твердомерами разных модификаций, 
микроскопами, электронными 
термометрами больших температур и  

Компьютерная техника 
поддерживается в рабочем 

состоянии. В компьютерных классах имеются инструкции  для проведения всех практических 
работ, которые предусмотрены учебными планами и программами. В колледж е имеется два 
кабинета инженерной графики, которые оборудованы в соответствии с типовым перечнем. В 

кабинетах имеется большое количество 
учебных плакатов, макетов и деталей 
для выполнения чертежей, имеются 
большое количество раздаточного 
материала для выполнения 
упражнений и домашних графических 
работ. Все это позволяет студентам 
совершенствовать свои 
профессиональные навыки, 
необходимые для трудовой 
деятельности.  

Кабинет электротехники 
колледж а оснащен современным 
оборудованием для проведения 
лабораторных работ, 
предусмотренных учебными планами 
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и учебными программами. Для проведения лабораторных работ разработаны инструкции-
описания. В кабинете электротехники имеются наглядные пособия, действующие макеты, 
плакаты по всем темам предмета «Общая электротехника с основами электроники», кроме 
этого имеются образцы электротехнических материалов, деталей электронных устройств и 
электрооборудования электрических аппаратов. 

Кабинет металловедения и технологии металлов в основном оснащен оборудованием, 
которое необходимо для проведения части лабораторных и практических работ, остальные 
лабораторные работы проводятся на оборудовании цехов № 1, 2, 31 32 20, 10 ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

В кабинете имеются стенды с образцами полуфабрикатов алюминиевой и титановой 
продукции, исходные материалы для получения титановых слитков, действующий макет 
«Вакуумно-дуговая печь», большое количество плакатов, стендов, которые позволяют 
студентам более наглядно представить свою будущую профессию. 

В кабинете безопасности жизнедеятельности имеются необходимые стенды, плакаты и 
другие наглядные пособия, а также перечень документации которой обязаны знать студенты 
согласно требований Государственных образовательных стандартов. 
 Кабинет обработки металлов давлением в основном отвечает требованиям подготовки 
студентов. В кабинете имеется в достаточном количестве наглядных пособий, стендов, 
плакатов для ведения специальных дисциплин специальности 22.02.05 «Обработка металлов 
давлением». Есть видеосистема для демонстрации схем и чертежей. Воссозданы макеты 
прессов 30000 тонн, 6000 тонн и ГВП-5000 тонн, которые служат прекрасными наглядными 
пособиями для студентов. Практические работы в основном выполняются в цехах № 3, 4, 32, 
14, 16, 37 и 21 базового предприятия ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», по каждой из них 
разработаны инструкции по проведению.  

Атмосфера производства позволяет студентам более эффективно овладевать знаниями и 
приобретать необходимый опыт. 

Кабинет и лаборатория по общей электротехнике оборудован в соответствии с 
государственными требованиями. 

Кабинет по электрическим машинам и электроприводу оборудован новейшими стендами 
с компьютерным управлением. 

Кабинет по промышленной электронике так же оборудован новыми стендами. Что 
позволяет более глубоко изучать основные электротехнические дисциплины. 

Лабораторные работы по энергосберегающим технологиям и электрическим измерениям 
проводятся в лаборатории цеха № 24 базового предприятия. 

Для проведения лабораторных работ разработаны инструкции по проведению, 
оборудования лабораторий постоянно пополняется за счет помощи базового предприятия и 
поддерживаются в исправном состоянии.  

Учебно-производственные мастерские колледжа оснащены более двадцатью 
действующими станками, такими как токарно-винторезные станки – 7 шт.; консольно-
фрезерные горизонтальные станки – 3 шт.; консольно-фрезерный вертикальный станок – 1 шт.; 
вертикально-расточной станок – 1 шт.; радиально-сверлильный станок – 1 шт.; вертикально-
сверлильный – 4 шт. и другие. Кроме этого имеется слесарно-заготовительный участок, где 
находятся следующие станки: ножовочный – 1 шт.; отрезной абразивный – 1 шт.; ножницы 
кривошипные листовые – 1 шт.; пресс гидравлический 10 тонн – 1 шт.; электросварочный пост 
– 1 шт. В мастерских имеется учебный класс, слесарная мастерская на 15 рабочих мест, 
инструментальная кладовая. Оборудование учебно-производственных мастерских позволяет 
проводить практику для получения первичных профессиональных навыков на собственной базе 
по всем специальностям. 

В отчетный период была усовершенствована материально-техническая база по 
профессиям Оператор станков с ПУ и Дефектоскопист. Дооснастили фрезерные станки с 
программным управлением в соответствии с требованиями инфраструктурного листа, для 
проведения демонстрационного экзамена по методике WorldSkills (постпроцессор, компьютер, 
режущий инструмент и приспособления). Оснастили учебную мастерскую «Неразрушающий 
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контроль» по профессии 15.01.36 Дефектоскопист согласно инфраструктурному листу 
демонстрационного экзамена компетенции: Неразрушающий контроль (были закуплены 
измерительные инструменты и приборы, изготовлены образцы для визуального и 
ультразвукового контроля). 
                              

Перспективный план развития материально-технической базы. 
 
        На основании договора о сотрудничестве между ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и 
ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева», в плане оказания финансовой помощи в 
совершенствовании материально-технической базы колледж а, в 2016 году выполнена закупка и 
поставка нового оборудования - лаборатории «Обработка металлов давлением», в 2017 году 
закуплены комплекты оборудования для лабораторий по специальностям 11.01.01 и  15.02.01. 

В связи с победой колледжа в конкурсе на предоставление в 2022 году грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития 
образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и 
организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта 
«Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» к новому учебного году будет произведена крупномасштабная реконструкции 
площадки, находящейся по адресу: Парковая, 14.  

На месте старых мастерских появятся новые, оснащенные оборудованием максимально 
приближенным к производственному оборудованию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по 
следующим направлениям подготовки: 

- Слесарные работы; 
- Токарные универсальные работы; 
- Фрезерные универсальные работы; 
- Сварочные работы; 
- Токарные работы с ЧПУ; 
- Фрезерные работы с ЧПУ; 
Свои двери распахнут современные лаборатории: 
- Лаборатория цифровых технологий; 
- Лаборатории «Числовое программное управление»; 
- Лаборатория «CAD, CAM, СAE – технологии»; 
- Лаборатории «Система автоматизации проектных работ»; 
- Лаборатории «Промышленная механика и монтаж»; 
- Лаборатория стандартного и нестандартного проектирования; 
- Лаборатория проектирования электрических схем; 
- Лаборатория "Контрольно-измерительные приборы и автоматика"; 
Для создания комфортной образовательной среды будет осуществлен ремонт в 11 

лекториях,  создано 4  мультимедиа центра, студия видео и звукозаписи, а также коворгинг. 
 

Информатизация образовательного процесса 
 

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 2021-2022 учебного года была приобретена компьютерная техника с целью 
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обеспечения образовательного процесса. В том числе 4 МФУ, 2 ноутбука, 2 персональных компьютера, 
оборудование для комплектования обновленного актового зала площадки Энгельса, коммутаторы для 
проведения 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. 

В библиотеке колледжа  функционирует электронная картотека, которая содержит 
следующие обучающие уроки по учебным дисциплинам: 
 
                                                             Перечень электронных курсов 
                                                                                                                                                  Таблица 13 

№п/
п 

Название электронного курса Учебная дисциплина Преподаватель, 
использующий 
электронный 
курс 

1. «Геометрическая оптика»ч.1,ч.2  DVD   физика Ячменева Н.В. 
2. «Квантовые явления»  DVD физика Ячменева Н.В. 
3. «Магнитное поле»        DVD физика Ячменева Н.В. 
4. «Механические волны»  DVD физика Ячменева Н.В. 
5. «Молекулярная физика»  DVD физика Ячменева Н.В. 
6. «Постоянный электрический ток»   

DVD 
физика Ячменева Н.В. 

7. «Электромагнитная индукция»      
DVD 

физика Ячменева Н.В. 

8. «Электромагнитные колебания» ч.1,ч.2    
DVD 

физика Ячменева Н.В. 

9. «Автоматизация технологических 
процессов» 
СD электронные плакаты 

Автоматизация Пашевич М.К. 

10. «Английский язык» СD электронные Английский язык Чурбанова Г.И. 
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плакаты 
11. «Информатика» СD электронные 

плакаты 
Информатика Ячменева Н.В. 

12. «Математика СD» электронные 
плакаты 

Математика ЕвдокимоваВ.В. 

13. «Материаловедение» электронные 
плакаты 

Материаловедение Савельев В.А. 

14. «Машиностроительное черчение» СD 
электронные плакаты 

Черчение Бабайлова Е.В. 

15. «Металлорежущие станки» СD 
электронные плакаты 

Технология 
машиностроения 

Сторожкова 
Л.С. 

16. «Немецкий язык» СD  электронные 
плакаты 

Немецкий Чурбанова Г.И. 

17. «Резание материалов» СD 
электронные плакаты 

Технология маш. СторожковаЛ.С. 

18. «Теоретические основы 
электротехники» СD 
электронные плакаты 

Теплотехника Пашевич М.К. 

19. «Тепломассообмен» СD электронные 
плакаты 

Теплотехника Савельев В.А. 

20. Пантюхин П.Я.»Компьютерная 
графика» +СD 

Инженерная и 
компьютерная графика 

Бабайлова Е.В. 

21. ДеревянкоА.П. «История России» 
электронный учебник 

История Медведев В.К. 

22. Тимофеев В.Г.Up8Up11Teacher s Book 
Книга для учителя к учебнику 
английского + диск с 
аудиоматериалами к сборнику 
дидактических материалов и текстов 

Английский Чурбанова Г.И. 

23. Безкоровайная Г.Т.PLANET OF 
ENGLISH+ 
Диск - сборник аудиоматериалов к 
учебнику. 

Английский Чурбанова Г.И. 

24. Савилов Г.В.Электротехника и 
электроника» электронный учебник 

Электротехника Пашевич М.К. 

 
Программное обеспечение, используемое в учебном процессе: операционные системы: 

Windows XP, Windows 7, Windows Multipoint Server 2011, MacOS X 10.6. Офисные и 
обслуживающие программы: Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Access 2003-2007-
2010, Visio 2010, 1C:Предприятие 8.2,  и другое лицензионное программное обеспечение, 
программное обеспечение распространяющееся на свободной основе или с открытым 
программным кодом.  
Пакеты автоматизированного проектирования: КОМПАС 3D LT V11-V12; 
Языки программирования: QBasic;  
Антивирусные программы: Eset NOD32. 

Всем сотрудникам предоставлена возможность получения почтового ящика на  
корпоративной электронной почте в домене @vsamk.ws. Официальный адрес электронной 
почты gouvsamk@yandex.ru. Функционирует официальный сайт учреждения по адресу 
https://vsamk.ru/,  группа в социальной сети Вконтакте https://vk.com/vsamk, телеграмм канал 
https://t.me/BCAMK в котором освещаются последние события и мероприятия, доступно 
расписание занятий, а также функция обратной связи с администрацией колледжа и форум. Для 
технического обслуживания и программного обеспечения введена должность системного 
администратора. 
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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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Организация питания и медицинского обслуживания. 
 

В колледже имеется столовая на 50 посадочных мест. У обучающихся есть возможность 
самостоятельно разогреть собственную еду. Оборудовано 4 питьевых точки. Результаты 
лабораторных исследований факторов производственной среды в кабинетах и аудиториях 
колледжа соответствуют требованиям, предъявляемым СанПиН. 

Имеется медицинский кабинет, состоящий из кабинета врача, прививочного кабинета и 
изолятора временного пребывания. Медицинское обслуживание осуществлялось медицинскими 
работниками ГБУЗ СО «Верхнесалдинская городская детская больница» и ЦГБ. Деятельность 
по проведению медицинских мероприятий в колледже осуществляется в полном объеме 
соответствии с действующим законодательством. Вакцинация и вакцинопрофилактика 
работников колледжа и студентов проводится в соответствии с графиком, разработанным в 
ГБУЗ СО «Верхнесалдинская городская детская больница и ЦГБ. Санитарно – гигиеническое 
состояние колледж а соответствует СанПиН. 

Для проведения занятий по физической культуре имеется спортивный зал и необходимое 
спортивное оборудование. Весной и осенью занятия проводятся в  физкультурно – 
легкоатлетическом манеже «Сигнал». 

В рамках воспитательной работы проводятся дни здоровья, спортивные мероприятия, 
классные часы, а также круглые столы по профилактике наркомании, курения, о здоровом 
образе жизни и др. Для участия в классных часах привлекаются представители 
здравоохранения, правоохранительных органов и специалисты ТКДН и ЗП. 

Социальной защитой детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, занимается заведующая по воспитательной работе, социальные педагоги и классные 
руководители. 
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Результаты итоговой аттестации 
Код/наименование 

профессии 
Форма 

обучени
я 

Бюджет 
/внебюдж

ет 

Кол-во 
выпускников, 
допущенных и 

сдававших 
ГИА 

Числ-ть 
обучающихся, 

выполнявших ВКР 
в виде 

демонстрационного 
экзамена 

Числ-ть 
обучающихся, 

выполнявших ВКР  
в виде выпускной 

практической 
квалификационной 

работы и 
письменной экз-ой 

работы 

Результаты ГИА 
Результаты 

защиты ВКР 
Результаты 

государственног
о экзамена 

О
тл

и
ч

н
о 

Х
ор

ош
о 

У
до

в
л

ет
в

. 

Н
еу

до
в

л
. 

О
тл

и
ч

н
о 

Х
ор

ош
о 

У
до

в
л

ет
в

. 

Н
Е

уд
ов

л
. 

15.01.32 Оператор 
станков с 

программным 
управлением 

Очная Бюджет 25 25 0 3 11 11 0 0 0 0 0 

15.01.36 
Дефектоскопист 

Очная Бюджет 14 14 0 6 4 4 0 0 0 0 0 

22.01.05 
Аппаратчик-
оператор в 

производстве 
цветных металлов 

Очная Бюджет 22 0 22 12 3 7 0 0 0 0 0 

22.01.06 Оператор-
обработчик цветных 

металлов 

Очная Бюджет 21 0 21 7 11 3 0 0 0 0 0 

22.01.03 Машинист 
крана 

металлургического 
производства 

Очная Бюджет 17 0 17 3 8 6 0 0 0 0 0 
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Код/наименование 
профессии 

Форма 
обучения 

Бюджет 
/внебюдже
т 

Кол-во 
выпускнико,д
опущенных и 
сдававших 
ГИА 

Числ-ть 
обучающихся, 
выполнявших 
ВКР в виде 
дипломной работы 
(дипломного 
проекта) 

Числ-ть 
обучающихся, 
выполнявших 
ВКР в виде 
дипломной 
работы 
(дипломного 
проекта) и дем. 
экзамена 

Результаты ГИА 
Результаты защиты 

ВКР 
Результаты гос. 

экзамена 

О
тл

и
ч

н
о 

Х
ор

ош
о 

У
до

в
л

ет
в

. 

Н
еу

до
в

л
. 

О
тл

и
ч

н
о 

Х
ор

ош
о 

У
до

в
л

ет
в

. 

Н
еу

до
в

л
. 

15.02.08 Технология 
машиностроения 

Очная Бюджет 23 23 0 11 5 7 0 0 0 0 0 

15.02.08 Технология 
машиностроения 

Очно-
заочная 

Бюджет 21 21 0 9 8 4 0 0 0 0 0 

15.02.08 Технология 
машиностроения 

Заочная Бюджет 16 16 0 8 7 1 0 0 0 0 0 

15.02.07 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям) 

Очно-
заочная 

Бюджет 6 6 0 5 1 3 0 0 0 0 0 

22.02.02 Металлургия 
цветных металлов 

Заочная Бюджет 18 18 0 8 10 0 0 0 0 0 0 

22.02.05 Обработка 
металлов давлением 

Очная Бюджет 66 66 0 22 28 16 0 0 0 0 0 

22.02.05 Обработка 
металлов давлением 

Очно-
заочная 

Бюджет 35 35 0 12 9 14 0 0 0 0 0 

22.02.06 Сварочное 
производство 

Очно-
заочная 

Бюджет 4 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 

Очная Бюджет 17 0 17 3 4 10 0 0 0 0 0 
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отраслям) 

15.02.09 Аддитивные 
технологии 

Заочная Бюджет 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Сформированность компетенций: 
 
На ГИА сформированность компетенций по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 15.01.25 Станочник (металлообработка), 22.01.05 Аппаратчик – оператор в 
производстве цветных металлов определяется по рейтинговому листу, в который заносится 
оценка их оценочного листа за выполнение выпускной практической квалификационной 
работы (оценивание признаков выполняется по дихотомической шкале) и результат защиты 
письменной экзаменационной работы (оценивание по трехбалльной шкале: «0» баллов – 
признак не проявился, «1» балл – проявился частично, «2» балла – в полном объеме). 

На ГИА по программам подготовки специалистов среднего звена сформированность 
компетенций определяется по рейтинговому листу. Каждый признак оценивался от 0-2 баллов. 

По программе 22.01.05 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов слабые 
стороны по компетенции: Требования к инструменту и приспособлениям, применяемые на 
плавильном участке. 

По программе 15.01.25 Станочник (металлообработка) обучающиеся имеют высокие 
показатели по компетенции «Выбор технологического процесса механической обработки 
деталей, но на вопросы по теории резания правильные ответы у 45% студентов. 

По программе 15.02.08 Технология машиностроения слабо раскрывают вопросы 
организации производства на рабочих участках и проектирование технологических процессов в 
автоматизированных системах.  

По программе 22.02.05 Обработка металлов давлением» обучающиеся неуверенно 
отвечали на дополнительные вопросы комиссии, где можно сделать вывод, что не готовы 
принимать самостоятельные решения в производственной обстановке. 

По программе 13.03.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования» менее 50% сформирована компетенция: Порядок 
действий при техническом обслуживании электрического и электромеханического 
оборудования. 

По программе 15.01.32 Оператор станков с программным управлением (ТОП-50 ДЭ) 
эксперты отметили: что в теоретическом блоке оценочной документации демонстрационного 
экзамена обучающиеся слабо отвечали на вопросы по метрологии, но 55% обучающихся 
создавали управляющую программу на обработку детали в системе автоматизированного 
проектирования CAD/CAM ADEM без ошибок. 

По программе 15.01.36 Дефектоскопист (ТОП-50 ДЭ) в подготовку обучающихся 
вмешались карантинные мероприятия по коронавирусу. Показатели по модулю УЗК сварных 
соединений у 45% на среднем уровне.  

По программе 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) обучающие затруднялись отвечать на дополнительные вопросы по 
разделу «Требования к проектированию производственных участков» 

Рейтинговый лист студентов, прошедших аттестацию по специальности 22.02.06 
Сварочное производство показал, что признак профессиональной компетенции «Выполнение 
расчетов сварных соединений конструкций» сформирован менее 50% студентов.  

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование очно-заочного отделения, 
работающие на предприятии при защите дипломных проектов слабых сторон не выявлено. 
 
                                                   Трудоустройство выпускников 

 

Одной из основных задач, стоящих перед педагогическим коллективом колледжа, является 
сокращение сроков адаптации и повышение закрепляемости выпускников на производстве. 

Адаптация молодых специалистов к условиям производства и профессиональная 
подготовка обучающихся в колледже тесно связаны между собой. Конечный результат 
профориентационной работы в значительной степени зависит от того, насколько эффективной 
является связь между производством и учебным заведением. Осуществляется это 
взаимодействие через преподавателей, осуществляющих руководство производственными 
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практиками, устные и письменные консультации. Немаловажную роль в работе с молодыми 
специалистами по ускорению их адаптации в условиях производства играют встречи  
выпускников в колледже, где в свободной обстановке происходит обмен мнениями. 

Широко используются в профориентационной работе и сами выпускники, проработавшие 
по специальности 3 –5 лет и более.  

Комплексный подход к организации профориентационной работы дал свои результаты. 
Верхнесалдинский колледж ежегодно выполняет план приема и план выпуска. 

Непосредственная работа с выпускниками ведется классными руководителями по 
следующим направлениям: 

- сбор информации о выпускниках; 
- наблюдение за их продвижением по службе, за учебой в вузах; 
- оказание помощи в первые годы; 
- привлечение выпускников к профориентационной работе. 
Профориентация в ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» постоянно 

совершенствуется, носит планомерный, перспективный характер и составляет часть 
воспитательной работы. От ее постановки во многом зависят сохранение контингента, 
успеваемость, эффективность профессионального обучения, а также закрепление молодых 
специалистов на производстве. Профессиональная ориентация представляет собой систему 
подготовки молодежи к свободному, сознательному и самостоятельному выбору профессии, 
где должны учитываться индивидуальные особенности личности и её потребности, с одной 
стороны, и рынок труда – с другой. 

Таблица. Трудоустройство выпускников 2021-2022 гг (информация на 01.08.2022) 
Специальность Количество 

выпускнико
в 

Трудоустроены в 
соот-ии с 
освоенной 
профессией 

Продолжили 
обучение 

Проходят службу 
в армии по 
призыву 

15.01.32 
Оператор 
станков с 
программным 
управлением 

25 9 3 10 

15.01.36 
Дефектоскопис
т 

14 5 1 1 

22.01.05 
Аппаратчик-
оператор в 
производстве 
цветных 
металлов 

22 8 0 5 

22.01.06 
Оператор-
обработчик 
цветных 
металлов 

21 2 0 7 

22.01.03 
Машинист 
крана 
металлургичес
кого 
производства 

17 8 0 0 

15.02.08 
Технология 

60 31 1 11 
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машиностроен
ия 
15.02.07 
Автоматизация 
технологическ
их процессов и 
производств 

6 4 1 0 

22.02.05 
Обработка 
металлов 
давлением 

101 47 7 13 

22.02.02 
Металлургия 
цветных 
металлов 

18 14 0 0 

22.02.06 
Сварочное 
производство 

4 1 0 0 

13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического 
и 
электромехани
ческого 
оборудования 
(по отраслям) 

17 5 1 7 

15.02.09 
Аддитивные 
технологии 

1 1 0 0 

 
 

Финансово-экономическая деятельность 
 

Финансовое обеспечение деятельности государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж имени А.А.Евстигнеева» в 2021-2022 учебном 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. 

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

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

финансирования в 2021-2022 учебном году составил 66 039 465 руб. 65 коп, в т.ч. на выплату 
заработной платы 50 947 168 руб. 62 коп. 
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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 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. 
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Прочий персонал – 43 303,08 руб., младший обслуживающий персонал – 23 863,74 руб. 
 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд колледжа, 
прочие расходы в 2021-2022 учебном 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. 
10. прочие расходы – 1 140 291 руб. 70 коп. 
Структура расходов представлена на Диаграмме 5.2. 
Диаграмма 5.2. 
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Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд колледжа, 

прочие расходы 
          В 2021-2022 учебном 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. 
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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 
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 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 
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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». 

 
Отчет о расходовании средств благотворительных пожертвований                     и целевых 

средств за 2021-2022 учебный 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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Заключение 
Перспективы развития ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» 

 
 структура подготовки выпускников сформирована в соответствии с профилем 

образовательного учреждения, с учетом потребностей регионального рынка труда и с 
учетом имеющихся условий для реализации профессиональных образовательных 
программ;  

 образовательные программы специальностей/профессий обеспечивают подготовку 
выпускников по заявленному базовому уровню образования;  

 информационное, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса в образовательном учреждении соответствует требованиям, 
предъявленным к образовательным учреждениям среднего профессионального 
образования; 

 педагогический коллектив колледжа ведет систематическую работу по улучшению 
качества подготовки выпускников, ищет новые формы и методы обучения, уделяет 
большое внимание практической и профессиональной подготовке выпускников;  

 качество подготовки по ППССЗ и ППКРС отвечает требованиям ФГОС СПО, в полной 
мере обеспечивает качество учебного процесса;  

 проделана значительная работа по созданию комплексного методического обеспечения 
учебных дисциплин и профессиональных модулей по образовательным программам;  

 интеграция работодателей в образовательный процесс хорошо организована: под- 
писаны договора о сотрудничестве, согласуются учебные программы и программы 
практик;  

 контрольные цифры приёма на протяжении последних лет выполняются;  
 сформирован пакет документов для проведения конкурса по распределению 

контрольных цифр приёма по специальностям/профессиям;  
 воспитательная работа в колледже велась в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, с целью создания условий для всестороннего развития и 
самореализации личности, а также формирования профессионально значимых 
компетенций обучающихся; 

 материально-техническая база, включая аудиторный фонд, библиотечное обслуживание, 
технические средства обучения, достаточна для обеспечения реализуемых 
образовательных программ. 
В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в ГАПОУ СО 

«ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» и повышения качества подготовки выпускников, комиссия по 
самообследованию считает целесообразным:  

 продолжить работу по реконструкции кабинетов и лабораторий в соответствии ФГОС 
СПО, их эстетическому оформлению, оснащению современной компьютерной техникой, 
техническими средствами обучения, программным обеспечением, а также наглядными 
пособиями и лабораторным оборудованием, отвечающим современному уровню развития 
науки и техники втом числе благодаря участию колледжа в ФП «Профессионалитет»; 

- продолжить пополнение банка данных компьютерными обучающими программами, 
используемыми при реализации дидактического содержания всех циклов дисциплин и 
профессиональных модулей, активнее использовать компьютерную технику при выполнении 
курсовых, дипломных проектов, выпускных квалификационных работ по всем 
специальностям/профессиям подготовки; 

- активизировать профориентационную работу среди выпускников школ города и 
области. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 
образовательного процесса, комиссия по самообследованию считает, что ГАПОУ СО «ВСАМК 
им. А.А. Евстигнеева» имеет достаточный потенциал для реализации подготовки по всем 
лицензированным специальностям/профессиям среднего профессионального образования. 
 


