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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт содержит сведения о результатах самообследования 
ГБПОУ «ПХТТ».

Самообследование проводилось в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.№ 462 г. «Об ут
верждении Порядка проведения самообследования образовательной организа
цией», Приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изме
нений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 14 июня 2013 г. N 462», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показа
телей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследова- 
нию», Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 г. № 136 «О внесении из
менений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утверждённые приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324».

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 
и открытости информации о деятельности ГБПОУ «ПХТТ», а также подготовка 
отчёта о результатах самообследования.

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:
• планирование и подготовку работ по самообследованию ГБПОУ «ПХТТ»: с
01.12.2017 г. по 19.12.2017 г.;
• организацию и проведение самообследования в ГБПОУ «ПХТТ»: с 19.12.2017 
г. по 28.02.2018 г.;
• обобщение полученных результатов и оформление отчёта: с 01.03.2018 г. по
12.04.2018 г.;
• утверждение отчёта директором ГБПОУ «ПХТТ»: 13.04.2018 г.

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной дея
тельности, системы управления ГБПОУ «ПХТТ», содержания и качества подго
товки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпу
скников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно
информационного обеспечения, материально-технической базы, функциониро
вание внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показа
телей деятельности ГБПОУ «ПХТТ», подлежащей самообследованию.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГБПОУ «ПХТТ»

1.1. Формальная характеристика образовательного учреждения

Наименование профессиональной образовательной организации: го
сударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Пермский химико-технологический техникум».

Учреждение образовано приказом Министра сельскохозяйственного 
машиностроения СССР от 20 августа 1952 года № 593 как вечерний химико - 
технологический техникум при заводе имени Кирова в г.Молотове.

Распоряжением Совета Министров РСФСР от 12 января 1961 года № 141- 
р в Учреждении открыто дневное отделение.

Постановлением Администрации Кировского района города Перми от 
26 июля 1994 года № 406 Учреждение зарегистрировано как государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермский химико-технологический техникум, который 24 декабря 2002 года 
внесен в Единый государственный реестр юридических лиц государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Пермский химико-технологический техникум».

Приказом Федерального агентства по образованию от 06 февраля 2007 
года № 265 Учреждение переименовано в Федеральное государственное об
разовательное учреждение среднего профессионального образования «Перм
ский химико-технологический техникум».

На основании распоряжения Правительства Пермского края от 28 де
кабря 2011 года № 262-рп «О принятии федеральных государственных обра
зовательных учреждений среднего профессионального образования в госу
дарственную собственность Пермского края» Федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Пермский химико-технологический техникум» как имущественный ком
плекс принято в собственность Пермского края.

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 14» создано на 
основании приказов Г осударственного Комитета Совета Министров РСФСР по 
профессионально-техническому образованию от 2 апреля 1962 года № 83 и 
Пермского областного управления по профессионально техническому образо
ванию от 12 мая 1962 года № 67.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2009 года № 203 0-р Учреждение из федеральной собственности 
передано в ведение Пермского края.

На основании приказа Агентства по управлению государственными уч
реждениями Пермского края от 3 мая 2012 года № СЭД-51-01-01 -140 государ
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ственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессио
нального образования «Пермский химико-технологический техникум» и госу
дарственное бюджетное образовательное учреждение начального профес
сионального образования «Профессиональный лицей № 14» реорганизованы в 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профес
сионального образования «Пермский химико-технологический техникум» путем 
присоединения государственного бюджетного образовательного учреждения на
чального профессионального образования «Профессиональный лицей № 14».

Учредителем техникума является Министерство образования и науки 
Пермского края.

Юридический адрес техникума: 614113, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Ласьвинская, 6.

Фактический адрес техникума: 614113, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Ласьвинская, 6; 614113, Пермский край, г. Пермь, ул. Чистопольская, 11.

E-mail: info@phtt.ru.
Официальный сайт: http://phtt.ru/.
Год основания учебного заведения: 1952 г.
Реквизиты лицензии: выдана Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края 07 декабря 2016 года бессрочно, 
регистрационный № 5667, серия 59Л01 № 0003589.

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: выдано 
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края 15.04.2016 г, регистрационный № 903, серия 59А01 № 0001137; 
действует до 1 5 апреля 2022 года.

Устав: утвержден приказом Министерством образования и науки Перм
ского края 17 февраля 2015 г. № СЭД-26-01-04-89.

Изменения в Устав ГБПОУ «ПХТТ»: утверждены приказом Министер
ством образования и науки Пермского края 30 августа 2016 г. № СЭД-26-01-39- 
546.
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1.2. Характеристика состава обучающихся 
образовательного учреждения

В соответствии с лицензией в ГБПОУ «ПХТТ» реализуются основные 
программы профессионального образования, основные программы профессио
нального обучения, дополнительные профессиональные программы.

В 2017 году в техникуме осуществлялось обучение студентов по 8 про
фессиям и 8 специальностям по 10 укрупнённым группам профессий, специаль
ностей:

Укрупнённая группа профессий, спе
циальностей

Профессии Специальности

08.00.00 Техника и технологии 
строительства

1

09.00.00 Информатика и вычисли
тельная техника

2

11.00.00 Электроника, радиотехни
ка и системы связи

1

13.00.00 Электро- и теплоэнерге
тика

1 1

15.00.00 Машиностроение 3 1
18.00.00 Химические технологии 1
19.00.00 Промышленная экология 
и биотехнологии

1

23.00.00 Техника и технологии на
земного транспорта

1

27.00.00 Управление в технических 
системах

1

40.00.00 Юриспруденция 1

Количество обучающихся по основным программам профессионального 
образования по всем формам обучения за счёт средств бюджета Пермского 
края, а также по договорам об образовании за счёт средств физических и юри
дических лиц отражено в таблице:
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Количество обучающихся по специальностям и профессиям на 31.12.2017 года

№
п/п Наименование профессии, специальности Базовое образо

вание
Срок обу

чения
Курсы Все

го1 2 3 4
По программам подготовки КРК (квалифицированных рабочих кадров)

очное отделение, бюджет

1 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрообо
рудованию основное общее 3 года 

10 месяцев 25 25

2 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и прибо
ров основное общее 2 года 

10 месяцев 25 25

3 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования (по отраслям) основное общее 2 года 

10 месяцев 25 25 22 72

4 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) основное общее 2 года 

10 месяцев 48 23 71

5 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные рабо
ты) основное общее 2 года 

10 месяцев 38 38

6 15.01.26 Токарь-универсал основное общее 2 года 
10 месяцев 25 25 21 71

7 19.01.17 Повар, кондитер основное общее 2 года 
10 месяцев 50 35 85

8 23.01.03 Автомеханик основное общее 2 года 
10 месяцев 25 24 22 71

ИТОГО бюджет КРК 458
По программам подготовки КРК (квалифицированных рабочих кадров)

очное отделение, внебюджет

1 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и прибо
ров основное общее 2 года 

10 месяцев 1 1

2 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) основное общее 2 года 

10 месяцев 1 1

3 23.01.03 Автомеханик основное общее 2 года 
10 месяцев 1 1

ИТОГО внебюджет КРК 3
ИТОГО бюджет + внебюджет КРК 461

По программам подготовки ССЗ (специалистов среднего звена)
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1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

очное отделение, бю дж ет

09.02.03 Программирование в компьютерных системах Основное общее 3 года 
10 месяцев 25 25 41 24

09.02.07 Информационные системы и программирование Основное общее 3 года 
10 месяцев 25

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электри
ческого и электромеханического оборудования (по отраслям) Основное общее 3 года 

10 месяцев 50 49 23 27

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)_______________________________ Основное общее 3 года 

10 месяцев 24 21 20

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт про
мышленного оборудования (по отраслям)________________ Основное общее 3 года 

10 месяцев 25

18.02.07 Технология производства и переработки пластиче
ских масс и эластомеров________________________________ Основное общее 3 года 

10 месяцев 25 24 19 16

27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством Основное общее 3 года 
10 месяцев 23 24 20 21

ИТОГО бюджет ССЗ, очное отделение
По программам подготовки ССЗ (специалистов среднего звена) 

_________________ очное отделение, внебюджет
09.02.03 Программирование в компьютерных системах Основное общее 3 года 

10 месяцев 16 14

09.02.03 Программирование в компьютерных системах Среднее общее 2 года 
10 месяцев

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электри
ческого и электромеханического оборудования (по отраслям) Основное общее 3 года 

10 месяцев
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электри
ческого и электромеханического оборудования (по отраслям) Среднее общее 2 года 

10 месяцев
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)_______________________________ Основное общее 3 года 

10 месяцев
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)_______________________________ Среднее общее 2 года 

10 месяцев
18.02.07 Технология производства и переработки пластиче
ских масс и эластомеров________________________________ Основное общее 3 года 

10 месяцев

27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством Основное общее 3 года 
10 месяцев

40.02.01 Право и организация социального обеспечения Основное общее 2 года 32 39 43

3 1

4 2

6 3 1

3

3 2

1

5 1

7 1 1

8



10 месяцев

10 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее общее 1 год 
10 месяцев 6 8 14

ИТОГО внебюджет ССЗ, очное отделение 202

ИТОГО бюджет + внебюджет ССЗ, очное отделение 753

По программам подготовки ССЗ (специалистов среднего звена) 
Очно-заочное (вечернее) отделение, бюджет

1 09.02.03 Программирование в компьютерных системах Среднее общее 3 года 
10 месяцев 15 15

ИТОГО бюджет ССЗ, очно-заочное (вечернее) отделение 15
По программам подготовки ССЗ (специалистов среднего звена) 

Заочное отделение, бюджет

1 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электри
ческого и электромеханического оборудования (по отраслям) Среднее общее 3 года 

10 месяцев 13 18 31

ИТОГО бюджет ССЗ, заочное отделение 31

По программам подготовки ССЗ (специалистов среднего звена) 
Заочное отделение, внебюджет

1 09.02.03 Программирование в компьютерных системах Основное общее 4 года 
10 месяцев 1 1

2 09.02.03 Программирование в компьютерных системах Среднее общее 3 года 
10 месяцев 9 9

3 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электри
ческого и электромеханического оборудования (по отраслям) Основное общее 4 года 

10 месяцев 2 2

4 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электри
ческого и электромеханического оборудования (по отраслям) Среднее общее 3 года 

10 месяцев 7 9 4 20

5 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) Основное общее 4 года 

10 месяцев 1 1

6 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) Среднее общее 3 года 

10 месяцев 5 8 13

7 18.02.07 Технология производства и переработки пластиче
ских масс и эластомеров Основное общее 4 года 

10 месяцев 2 2
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8 18.02.07 Технология производства и переработки пластиче
ских масс и эластомеров Среднее общее 3 года 

10 месяцев 7 10 4 21

9 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством Среднее общее 3 года 
10 месяцев 7 4 11

10 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Основное общее 3 года 
10 месяцев 2 2

11 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее общее 2 года 
10 месяцев 17 4 11 32

ИТОГО внебюджет ССЗ, заочное отделение 114

ИТОГО бюджет+внебюджет ССЗ, заочное отделение 145

ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ, бюджет 1055

ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ, внебюджет 319

ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ, бюджет+ внебюджет 1374
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Контингент обучающихся (очного отделения) на 31.12.2017 года 
в разрезе территорий проживания

Территория проживания (муници
пальный район, населенный 

пункт)

Количество обучающихся, 
чел.

Процент от общего 
контингента на отчет

ный период, %
РФ, Пермский край, г. Пермь 760 62,6

в том числе:
Дзержинский район 104 8,6

Индустриальный район 13 1,1
Кировский район 629 51,8
Ленинский район 1 0,1

Мотовилихинский район 3 0,2
Орджоникидзевский район 4 0,3

Свердловский район 6 0,5
Другие территории Пермского 

края
429 35,3

в том числе:
Города краевого значения:

г. Александровск 6 0,5
г. Березники 5 0,4

г. Гремячинск 4 0,3
г. Губаха 2 0,2

г. Добрянка 10 0,8
г. Кизел 6 0,5

г. Краснокамск 141 11,6
г. Лысьва 6 0,5

г. Чайковский 1 0,1
г. Чусовой 7 0,6

Города районного значения:
г. Чермоз 1 0,1

Административные районы:
Бардымский 4 0,3
Березовский 2 0,2

Большесосновский 12 1,0
Верещагинский 19 1,6

Гайнский 3 0,2
Горнозаводский 5 0,4

Еловский 2 0,2
Ильинский 11 0,9

Карагайский 11 0,9
Кишертский 3 0,2
Косинский 2 0,2
Кочевский 5 0,4

Красновишерский 2 0,2
Кудымкарский 15 1,2

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Куединский 3 0,2
Кунгурский 5 0,4
Нытвенский 36 3,0
Октябрьский 6 0,5
Ординский 2 0,2
Осинский 8 0,7
Оханский 23 1,9
Очерский 8 0,7
Пермский 18 1,5
Сивинский 6 0,5
Суксунский 5 0,4

Уинский 5 0,4
Усольский 2 0,2

Частинский 10 0,8
Чердынский 1 0,1

Чернушинский 1 0,1
Юрлинский 3 0,2

Юсьвинский 2 0,2
Другие территории РФ 23 1,9

в том числе:
Алтайский край 1 0,1

Кировская область 4 0,3
Новосибирская область 1 0,1

Республика Башкортостан 2 0,2
Самарская область 1 0,1

Удмуртская республика 14 1,2
Иностранные граждане 2 0,2

в том числе:
Республика Таджикистан 2 0,2

ИТОГО 1214 100,00

Реализация основных программ профессионального обучения в 2017 году 
осуществлялась на основе договоров возмездного оказания услуг с физическими 
(юридическими лицами).

Количество обучающихся по программам профессионального обучения

Программы профессионального обуче
ния (профессиональной подготовки, пе
реподготовки) по профессиям рабочих, 

должностям служащих

Срок обучения Количество в 2017 
году

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих

13321 Лаборант химического анализа 3 месяца 1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8B%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


18494 Слесарь по контрольно
измерительным приборам и автоматике

3 месяца 1

16399 Официант 9 месяцев 18
16399 Официант 2 года 6 месяцев 13

11176 Бармен 2 года 6 месяцев 13
19149 Токарь 3 месяца 1

19756 Электрогазосварщик 2 года 6 месяцев 21
16909 Портной 3 месяца 1

17353 Продавец продовольственных това
ров

3 месяца 2

14618 Монтажник радиоэлектронной ап
паратуры и приборов

3 месяца 1

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 2 года 6 месяцев 53
Итого обучающихся по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
125

Программы повышения квалификации рабочих, служащих
19149 Токарь 1 месяц 1

19756 Электрогазосварщик 1 месяц 4
18494 Слесарь по контрольно

измерительным приборам и автоматике
1 месяц 1

Итого обучающихся по программам повышения 
квалификации рабочих, служащих

6

Итого обучающихся по программам 
профессионального обучения

131

Обучение слушателей по дополнительной профессиональной программе - 
программе повышения квалификации в 2017 году осуществлялось по заказу ве
дущего работодателя - партнёра техникума - ФКП «Пермский пороховой завод» в 
соответствии с договором.

Программы дополнительного профессио
нального образования

Количество часов Количество в 2017 
году

Программа повышения квалификации «1С: 
Предприятие 8. ERP Управление предпри

ятием 2: Взаиморасчеты»

16 часов 72
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РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГБПОУ «ПХТТ»

В основе управления техникумом сочетание принципов самоуправления и 
единоначалия. Администрация и органы самоуправления организуют образова
тельный процесс в соответствии с нормативными актами федерального и регио
нального уровней, федеральными государственными образовательными стандар
тами, локальными нормативными актами, обеспечивая реализацию основных об
разовательных программ среднего профессионального образования, основных 
программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных про
грамм.

Управление образовательным учреждением осуществляется на основе Уста
ва техникума, локальных актов техникума.

Непосредственное управление техникумом осуществляет директор -  Пан
ченко Сергей Львович.

В техникуме разработана организационно-функциональная структура, по
зволяющая установить оптимальное взаимодействие структурных подразделений, 
исключить дублирование функций, определить конкретные обязанности каждого 
работника, выполнение которых обеспечивает главную задачу - ведение образова
тельного процесса в соответствии с нормативными документами.

Распределение полномочий и ответственности в ГБПОУ «ПХТТ» осуществ
ляется в соответствии с представленной схемой (Приложение 1).

Органами самоуправления ГБПОУ «ПХТТ» являются:
-  Общее собрание работников и обучающихся (далее -  Общее собрание);
-  Управляющий совет;
-  Педагогический совет;
-  Методический совет.

К компетенции Общего собрания относятся: рассмотрение и принятие Ус
тава, изменений и дополнений к нему, а также его новой редакции, Правил внут
реннего трудового распорядка, Порядка морального и материального поощрения 
сотрудников, Порядка оплаты труда, Порядка заключения коллективного догово
ра; организация и проведение выборов членов Управляющего совета из числа со
трудников, уполномоченного лица трудового коллектива.

Управляющий совет ГБПОУ «ПХТТ» представляет интересы участников 
образовательных отношений, реализует принцип государственно-общественного 
характера управления образовательным процессом, имеет управленческие полно
мочия по решению ряда вопросов функционирования и развития профессиональ
ной образовательной организации.

В его состав могут входить представители органов исполнительной власти,
14



организаций и учреждений вне зависимости от форм собственности, обществен
ных объединений и ассоциаций, выпускники техникума, имеющие трудовой стаж, 
а также работники ГБПОУ «ПХТТ».

Деятельность Управляющего Совета ведется в следующих направлениях:
-  развитие эффективных партнерских взаимоотношений между всеми субъ

ектами образовательного процесса;
-  участие в разработке и согласовании стратегии развития ГБПОУ «ПХТТ» 

на долгосрочную перспективу;
-  определение приоритетных направлений развития учебного заведения;
-  экспертно-консультативное участие в оперативном управлении ГБПОУ 

«ПХТТ»: согласование инновационных проектов/инициатив, внесение предложе
ний по содержанию основных профессиональных образовательных программ, 
оценка качества условий и результатов образовательной деятельности и т.д.;

-  содействие в реализации приоритетных проектов/инициатив;
-  обеспечение замкнутого образовательного цикла посредством реализации 

проекта внедрения элементов дуального обучения и содействия в успешном тру
доустройстве выпускников ГБПОУ «ПХТТ»;

-  привлечение дополнительных ресурсов для повышения качества образова
ния и мотивации всех участников образовательного процесса;

-  участие в подготовке и утверждение ежегодного публичного отчета (от
чета о самообследовании) ГБПОУ «ПХТТ».

В 2017 году прошло 2 заседания, на которых рассматривались и решались 
важнейшие вопросы:

1. О профессионально-общественной аккредитации образовательных про
грамм.

2. О лицензировании профессиональных образовательных программ.
3. Об участии техникума в движении WorldSkills Russia.
4. Об участии техникума в федеральных конкурсах.
5. О совершенствовании материально-технической базы ГБПОУ «ПХТТ» в 

2017 году.
6. О контрольных цифрах приёма на 2018 год.
Активное участие в работе Управляющего совета принимали его председа

тель, генеральный директор ООО «Упакс-Юнити», начальник управления про
фессионального образования Министерства образования и науки Пермского края, 
представители предприятий -  социальных партнеров:

-  ФКП «Пермский пороховой завод»;
-  АО «НИИПМ»;
-  ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»;
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-  ПАО «Т Плюс»;
-  ГП «ПЦБК»;
-  ООО «Инкаб»;
-  ПАО «Метафракс».

К компетенции Педсовета относится:
К компетенции Педсовета относится:

1. Определение основных характеристик образовательной деятельности в Уч
реждении:
-  процедуры приема обучающихся;
-  порядка и основания отчисления обучающихся;
-  системы оценок текущего контроля и промежуточной аттестации;
-  процедуры государственной итоговой аттестации;
-  режима занятий обучающихся;
-  правил внутреннего распорядка обучающихся;
-  порядка регламентации и оформления отношений Учреждения и обучаю

щихся.
2. Рассмотрение и обсуждение:

-  политики Учреждения в области качества;
-  концепции развития Учреждения;
-  целевых значений основных показателей качества образовательной дея

тельности Учреждения;
-  программ ГИА по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программам подготовки специалистов среднего звена;
-  планов работы Учреждения.

3. Рассмотрение состояния и итогов образовательной деятельности Учрежде
ния, результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, 
результатов измерения качества образовательной услуги, а также планов 
корректирующих и предупреждающих действий по устранению выявленных 
несоответствий.

4. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 
Учреждением нормативно-правовых документов органов законодательной и 
исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов средне
го профессионального образования.

5. Рассмотрение материалов самообследования Учреждения.
В 2017 году на заседаниях Педагогического совета рассматривались такие 

вопросы, как «Новые подходы к формированию профессиональных образова
тельных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и
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специальностям из перечня ТОП-50», «Адаптация студентов нового набора», 
«Опыт работы педагогического коллектива по реализации направлений методиче
ской и инновационной работы», «Анализ работы педагогического коллектива 
ГБПОУ «ПХТТ», «Стратегические ориентиры профессионального образования и 
ГБПОУ «ПХТТ», «Демонстрационный экзамен как инновационный способ оценки 
результатов обучения» и другие.

Содержание протоколов заседаний педсовета позволяет видеть системную 
работу по реализации задач, стоящих перед педагогическим коллективом техни
кума.

Заседания Методического совета в 2017 году включали
1. Об оформлении и утверждении учебно-методической документации УД, 

ПМ и практик по профессиям и специальностям в соответствии с ФГОС 
и экспертной группе при Методическом совете.

2. О лицензировании ПООП по профессиям и специальностям из перечня 
ТОП-50.

3. Рассмотрение проектов локальных актов ГБПОУ «ПХТТ».
4. Нормативная база разработки и реализации ПООП по ФГОС СПО (ТОП- 

50).
5. Развитие материально-технической базы и кадрового потенциала профес

сий и специальностей.
6. О рассмотрении и утверждении профессиональных образовательных 

программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям из перечня ТОП-50.

7. О печатных и электронных образовательных и информационных ресур
сах по профессиям и специальностям.

8. О подготовке к научно-практической конференции педагогических ра
ботников.

9. Независимая оценка результатов обучения в формате демонстрационно
го экзамена.

Эффективность работы Методического совета подтверждается результатами 
деятельности техникума в области выполнения показателей государственного за
дания, лицензирования образовательных программ.

С целью учёта мнения обучающихся по вопросам управления и при приня
тии локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы студентов, в 
техникуме создан и действует Студенческий совет.

Преподаватели и мастера производственного обучения объединены в 9 
предметно-цикловых комиссий. Руководство комиссией осуществляет председа
тель.

Вопросы организации и ведения делопроизводства в техникуме возложены 
на: специалиста по кадрам, инспектора по кадрам и специалиста по ДОУ.
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБПОУ «ПХТТ»

3.1. Содержание и качество подготовки обучающихся

ГБПОУ «ПХТТ» осуществляет образовательную деятельность по професси
ям и специальностям, востребованным на рынке труда; уровень подготовки выпу
скников в целом удовлетворяет запросам потребителей.

Профессиональные образовательные программы по каждой профессии и 
специальности включают учебный план (по соответствующим формам обучения, 
уровню образования), утвержденный директором техникума, календарный график, 
рабочие программы предметов, дисциплин, профессиональных модулей и прак
тик, методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен
тов, методические указания по проведению практических и лабораторных работ, 
по выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ, фонды оценоч
ных средств.

Учебные планы по специальностям и профессиям составлены на основе 
ФГОС. Структура учебного плана, фактическое значение общего количества ча
сов, количество часов по циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС 
СПО. Образовательный процесс организован в соответствии с положениями феде
рального законодательства, актуальных подзаконных актов, локальными норма
тивными актами. Учитывается соотношение обязательной и вариативной частей. 
Основные профессиональные образовательные программы по специальностям и 
профессиям прошли экспертизу работодателей.

Профессиональные образовательные программы ежегодно обновляются в 
соответствии с запросами работодателей, а также в связи с внедрением инноваци
онных технологий и методов обучения. Изменения вносятся также на основании 
выводов и рекомендаций председателей государственных экзаменационных ко
миссий, которые отражаются в аналитических справках о проведении ГИА.

В соответствии с ФГОС, учебными планами и на основании рабочих про
грамм учебной и производственной практики студенты в процессе обучения про
ходят:

на отделении подготовки специалистов среднего звена:
-  учебную практику;
-  практику по профилю специальности в организациях, направление деятель
ности которых соответствует профилю подготовки обучающихся;
-  преддипломную практику на специальности в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

на отделении подготовки квалифицированных рабочих:
-  учебную практику;
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-  производственную практику в организациях, направление деятельности ко
торых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Учебная практика по профессии (специальности) направлена на формирова
ние обучающимися умений, приобретение первоначального практического опыта 
и реализуется в рамках профессиональных модулей по основным видам профес
сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессио
нальных компетенций по профессии (специальности).

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов профес
сиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии (специ
альности).

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального прак
тического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетен
ций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организаци
ях различных организационно-правовых форм.

Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с 
подробным описанием содержания работ, с приложением заполненных отчетных 
форм документов: дневника практики; аттестационного листа, содержащего све
дения об уровне освоения обучающимися общих и профессиональных компетен
ций; характеристики. По завершению практики студенты предоставляют отчёты.

По отзывам представителей предприятий, студенты владеют необходимыми 
умениями и опытом практической работы по профессии (специальности).

Договоры с предприятиями предусматривают взаимные обязательства, от
ражают индивидуальные требования заказчика к уровню подготовки выпускни
ков, взаимодействие образовательного учреждения с заказчиком по вопросам ор
ганизации и проведения производственной практики, порядок распределения и 
условия приёма выходящих на практику обучающихся.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде
ние «Пермский химико-технологический техникум» в 2017 году первым в Перм
ском крае прошло процедуру лицензирования по 4 специальностям и двум про
фессиям, входящим в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых 
и перспективных профессий и специальностей среднего профессионального обра
зования (ТОП-50). При подготовке к процедуре лицензирования созданы профес
сиональные образовательные программы по соответствующим профессиям и спе
циальностям.

С 1 сентября 2017 года началось обучение по 2 специальностям и одной 
профессии из перечня ТОП-50:

-  09.02.07 Информационные системы и программирование;
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-  15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного обо
рудования (по отраслям);

-  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации, ФГОС СПО по профессиям, специаль
ностям и локальными нормативными актами ГБПОУ «ПХТТ». Мониторинг каче
ства подготовки проводится систематически. Результаты мониторинга обсужда
ются на заседаниях Педагогического совета.

С целью получения независимой оценки качества подготовки обучающихся 
ежегодно проводится анкетирование предприятий, на базе которых обучающиеся 
техникума проходят производственную практику, а выпускники - трудоустраи
ваются по соответствующей профессии (специальности). Результаты независимой 
оценки свидетельствуют о росте удовлетворённости предприятий - работодателей 
качеством подготовки по профессиям и специальностям.

Подготовка по профессиям и специальностям ведётся в соответствии с госу
дарственным заданием, а также по договорам на обучение с физическими (юриди
ческими) лицами.

В 2017 году показатели государственного задания реализованы в следующих 
объёмах:
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Информация по выполнению государственного задания в части КЦП на 31. 12.2017 г.

№
п/п

Наименование профессии (специально
сти)

Государственное задание
2015 г. 2016 г. 2017 г.

План Факт
% вы- 
полне- 

ния
План Факт

% вы- 
полне- 

ния
План Факт

% вы- 
полне- 

ния
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

По программам подготовки КРК (квалифицированных рабочих кадров)

1 08.01.19 Электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию - - - - - - 25 25 100

2 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов - - - 25 25 100 - - -

3
13.01.10 Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования (по 
отраслям)

25 25 100 25 25 100 25 25 100

4 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 50 50 100 25 25 100 50 50 100

5 15.01.26 Токарь-универсал 25 25 100 25 25 100 25 25 100
6 19.01.17 Повар, кондитер 50 50 100 50 50 100 - - -
7 23.01.03 Автомеханик 25 25 100 25 25 100 25 25 100

ИТОГО КРК 175 175 100 175 175 100 150 150 100
По программам подготовки ССЗ (специалистов среднего звена)

1 09.02.03 Программирование в компью
терных системах 50 50 100 25 25 100 25 25 100

2 09.02.07 Информационные системы и 
программирование - - - - - - 25 25 100

3
13.02.11 Техническая эксплуатация и об
служивание электрического и электроме
ханического оборудования (по отраслям)

25 25 100 50 50 100 50 50 100

4
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуа
тация промышленного оборудования (по 
отраслям)

25 25 100 25 25 100 - - -

5 15.02.12 Монтаж, техническое обслужи- - - - - - - 25 25 100



вание и ремонт промышленного оборудо
вания (по отраслям)

6
18.02.07 Технология производства и пе
реработки пластических масс и эластоме
ров

25 25 100 25 25 100 25 25 100

7 27.02.02 Техническое регулирование и 
управление качеством 25 25 100 25 25 100 25 25 100

ИТОГО ССЗ, очное отделение 150 150 100 150 150 100 175 175 100
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

По программам подготовки ССЗ (специалистов среднего звена)

1
13.02.11 Техническая эксплуатация и об
служивание электрического и электроме
ханического оборудования (по отраслям)

15 15 100 - - - - - -

ИТОГО ССЗ, заочное отделение 15 15 100 - - - - - -
ИТОГО ПО ТЕХНИКУМУ 340 340 100 325 325 100 325 325 100
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Техникум ежегодно выполняет план набора обучающихся (Рис.1, 2) и осу
ществляет выпуск дипломированных специалистов и квалифицированных рабо-
чих.
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Рисунок 1. Сводные данные о результатах приема
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Рисунок 2. Сводные данные о выпускниках

Выпуск по специальностям и профессиям в 2017 г.

□  количество выпускников, 
защитивших ВКР (сдавших 
государственный экзамен) 
на "4" и "5"

□  количество дипломов с 
отличием

№
п/п Наименование ОПОП Количество

выпускников

Доля обучающихся, получив
ших оценки за ВКР

«отлично» и 
«хорошо»

«неудовлетво
рительно»

По программам подготовки ССЗ (специалистов среднего звена)

1 09.02.03 Программирование в компью
терных системах 24 83,3 % 0 %

2
13.02.11 Техническая эксплуатация и об
служивание электрического и электроме
ханического оборудования (по отраслям)

39 77 % 0 %



3
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуа
тация промышленного оборудования (по 
отраслям)

14 78,6 % 0 %

4 18.02.07 Технология производства и пере
работки пластических масс и эластомеров 13 92,3 % 0 %

5 27.02.02 Техническое регулирование и 
управление качеством 31 90,3 % 0 %

6 40.02.01 Право и организация социально
го обеспечения 53 84,9 % 0 %

По программам подготовки КР,С (квалифицированных рабочих, служащих)

7 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 8 100 % 0 %

8
13.01.10 Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования (по 
отраслям)

18 100 % 0 %

9 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 31 71 % 0 %

10 15.01.26 Токарь-универсал 9 77,8 % 0 %
11 19.01.17 Повар, кондитер 22 86,4 % 0 %
12 23.01.03 Автомеханик 21 71,4 % 0 %

Выпуск по программам профессионального обучения в 2017 году

Наименование программ про
фессионального обучения

Срок
обучения

Всего 
человек 

в 2017 году

Присвоена квалифика
ция, разряд (класс, кате

гория)

Количество 
человек 

в 2017 году
Программы профессиональ
ной подготовки, переподго

товки по профессиям рабочих, 
должностям служащих

13321 Лаборант химического 
анализа

3 месяца 1 Лаборант химического 
анализа третьего разряда

1

18494 Слесарь по контрольно
измерительным приборам и ав

томатике

3 месяца 1 Слесарь по контрольно
измерительным приборам 
и автоматике четвертого 

разряда

1

16399 Официант 9 месяцев 18 Официант третьего разря
да

7

официант четвертого раз
ряда

11

16399 Официант 2 года 6 
месяцев

13 Официант третьего разря
да

5

Официант четвертого раз
ряда

7

Официант пятого разряда 1
11176 Бармен 2 года 6 13 Бармен четвертого разря- 8
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месяцев да
Бармен пятого разряда 5

19149 Токарь 3 месяца 1 Токарь четвертого разряда 1
19756 Электрогазосварщик 2 года 6 

месяцев
20 Электрогазосварщик 

третьего разряда
13

Электрогазосварщик чет
вертого разряда

7

19756 Электрогазосварщик 3 месяца 1 Электрогазосварщик 
третьего разряда

1

16909 Портной 3 месяца 1 Портной четвертого раз
ряда

1

17353 Продавец продовольст
венных товаров

3 месяца 2 Продавец продовольст
венных товаров третьего 

разряда

2

14618 Монтажник радиоэлек
тронной аппаратуры и приборов

3 месяца 1 Монтажник радиоэлек
тронной аппаратуры и 

приборов третьего разря
да

1

18511 Слесарь по ремонту авто
мобилей

2 года 6 
месяцев

53 Слесарь по ремонту авто
мобилей третьего разряда

34

Слесарь по ремонту авто
мобилей четвёртого раз

ряда

19

Программы повышения квалификации рабочих, служащих
19149 Токарь 1 месяц 1 Токарь пятого разряда 1

19756 Электрогазосварщик 1 месяц 4 Электрогазосварщик пя
того разряда

1

Электрогазосварщик шес
того разряда

3

18494 Слесарь по контрольно
измерительным приборам и ав

томатике

1 месяц 1 Слесарь по контрольно
измерительным приборам 
и автоматике пятого раз

ряда

1

Сведения о качестве подготовки обучающихся по профессиям и специ
альностям на этапах промежуточной аттестации 

и государственной итоговой аттестации

Наименование УГС / 
Наименование ОПОП

Результаты 
промежуточной 

аттестации 
(2 семестр 

2016/17 уч.г.), %

Результаты 
промежуточной 

аттестации 
(1 семестр 

2017/18 уч.г.), %

Результаты ГИА 
2017, %

Выпуск 
2017, %
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08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
08.01.19 Электромонтажник 
по силовым сетям и электро
оборудованию

100 56

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТГЕХНИ!ЕСА
09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

78,9 43,1 74,3 31,19 50 33,3 16,7 4,2 16,7

09.02.07 Информационные 
системы и программирование

- - - - - - - - -

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
11.01.01 Монтажник радио
электронной аппаратуры и 
приборов

92 8 96 15 50 50 0 12,5 25

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛО ЭНЕРГЕТИКА
13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по от
раслям)

81 10,3 81 24,5 55,6 44,4 0 0 5,6

13.02.11 Техническая эксплуа
тация и обслуживание элек
трического и электромехани
ческого оборудования (по от
раслям)

82,9 13,3 89,5 11,4 38,5 38,5 23 2,6 10,3

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИ Е
15.01.05 Сварщик (электро
сварочные и газосварочные 
работы) / сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки))

92 22,3 93,5 32,6 32,3 38,7 29 0 12,9

15.01.26 Токарь-универсал 80,5 28 81 53,7 44,4 33,3 22,3 11,1 0
15.02.01 Монтаж и техниче
ская эксплуатация промыш
ленного оборудования (по от
раслям)

84,8 13 85,9 11,6 64,3 14,3 21,4 7,1 0

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт про
мышленного оборудования 
(по отраслям)
18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХ НОЛОГИИ
18.02.07 Технология произ
водства и переработки пла-

84 19,6 54 14,3 53,8 38,5 7,7 15,4 30,8
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стических масс и эластомеров
19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
19.01.17 Повар, кондитер 83,2 20,7 87,6 43,5 45,5 40,9 13,6 0 9,1
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
23.01.03 Автомеханик 91,5 17 98 39,2 38,1 33,3 28,6 0 0
27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕССКИХ СИСТЕМАХ
27.02.02 Техническое регули
рование и управление качест
вом

76,2 43,2 67,2 37,3 48,4 41,9 9,7 12,9 0

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

89,7 19,5 80,5 31 52,8 32,1 15,1 24,5 22,6

В контексте современных требований образовательный процесс организован 
как практикоориентированный. По профессиям 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы), 15.01.26 Токарь-универсал и 
специальности 18.02.07 Технология производства и переработки пластических 
масс и эластомеров элементов дуального обучения внедрены элементы дуального 
обучения. В содержании основных профессиональных образовательных программ 
отражаются требования ФГОС СПО, профессиональных стандартов и стандартов 
WorldSkills.

В 2017 году продолжено внедрение элементов дуального обучения в процесс 
подготовки специалистов и квалифицированных рабочих по специальностям и 
профессиям. В частности, в июне 2017 года велись переговоры о совместной реа
лизации ПООП с использованием элементов дуального обучения с ПАО «Т 
Плюс». В течение сентября-декабря проведена совместная работа по совершенст
вованию содержания образовательной программы по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче
ского оборудования (по отраслям), согласовано Положение о стипендиальной 
поддержке обучающихся компанией ПАО «Т Плюс», достигнута договоренность 
об учебно-производственных площадках, на базе которых начнётся обучение.

В 2017 году на базе ПХТТ действовал специализированный центр компе
тенций (СЦК) по двум компетенциям: «Программные решения для бизнеса», «ИТ- 
решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8». СЦК организованы и про
ведены соревнования по данным компетенциям в рамках Регионального чемпио
ната «Молодые профессионалы». По итогам чемпионата наши студенты заняли: 3 
место в компетенции «Программные решения для бизнеса», 1,2 место - в «IT- 
решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», 3 место - в компетенции 
«Поварское дело». Для эффективной подготовки к Чемпионатам материально
техническая база СЦК расширена путём приобретения сервера, персональных 
компьютеров, планшетов и программного обеспечения.
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В мае 2017 года в составе делегации Пермского края команда представите
лей техникума участвовала в финале V Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» в Краснодаре. Студентка 4-го курса Халявина Вероника получи
ла медаль «За мастерство» в компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 
«1С: Предприятие 8».

На площадках Чемпионатов в качестве экспертов работало 9 преподавате
лей, из них двое -  на Национальном чемпионате (Соковнина Е.А., Юшкова Е.В.).

В апреле 2017 года два преподавателя техникума -  Исакина Анна Андреевна 
и Субботина Тамара Алексеевна прошли обучение, контрольные испытания и по
лучили свидетельство экспертов демонстрационного экзамена по стандартам WS.

Данные мероприятия способствуют повышению качества подготовки выпу
скников, позволяют в полной мере удовлетворять запросы работодателей, вне
дрять инновационные формы проведения промежуточной и итоговой аттестации в 
образовательный процесс, открывают широкие возможности в области презента
ции знаний, умений и компетенций обучающимися в ходе олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства на различных уровнях.

Участие обучающихся ГБПОУ «ПХТТ» в Олимпиадах и конкурсах

Количество участ
ников

Количество победи
телей и призёров

Уровень участия

2017 10 3 Г ородской
81 40 Региональный

230 30 Федеральный
72 8 Международный

В 2017 году обучающиеся ГБПОУ «ПХТТ» принимали участие в следую
щих олимпиадах и конкурсах:

Название меро
приятия

Место прове
дения

Дата
проведе

ния

Количество
участников

Преподава
тель, мастер 
производст
венного обу

чения

Результат
участия

Всероссийский кон
курс электронных 
плакатов

Центр обуче
ния и развития 

PROJINT

2017 1 Зверева Н.А. участие

Всероссийская 
олимпиада «История 
в деталях»

г. Липецк 12.01.2017 2 Тур С.В. диплом II 
степени

I Всероссийская 
межпредметная 
олимпиада в рамках 
Всероссийского со-

г. Москва 27.02.2017 62 Пантелеева
О.В.
Зарубина О.А. 
Тур С.В.

Дипломы
участников
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циального проекта Багимова
В.М.

Всероссийский ли
тературный мара
фон. Всероссийская 
викторина «Творче
ство М.Ю. Лермон
това»

marafony.ru Февраль,
2017

3 Смирнова
А.К.

3 м в регионе

III Всероссийская 
олимпиада школь
ников для 11 класса 
2016-2017 учебного 
года по предмету 
«История»

Проект
«Олимпиадо-

ру»

08.02.17 1 Тур С.В. диплом II 
степени

Краевой чемпионат 
по математике среди 
обучающихся обще
образовательных уч
реждений профес
сионального образо
вания Пермского 
края(онлайн)

ГБПОУ
«ПМК»

10.02.2017 10 Гордеева Н.В. сертификаты
участников

V Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада с между
народным участием 
по английскому язы
ку

г. Новосибирск март 2017 17 Пантелеева
О.В.

2м, 3м в рф, 
1м, 2м, 3м в 
регионе, 
сертификаты 
участников

по русскому языку 5 Смирнова
А.К.

1м.2м, 3м в 
регионе, 
сертификат 
участника

по математике 20 Гордеева Н.В. 2м, 3м в ре
гионе,
сертификаты
участников

по физике 27 Маркова Л.В. 3м в РФ, 1м, 
2м, 3м в ре
гионе,
сертификаты
участников

по истории 7 Тур С.В. 1м, 2м, 3м в 
РФ + в ре
гионе, сер
тификат 
участника
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Всероссийская 
олимпиада по гума
нитарным предме
там: Английский 
язык (I-II курс)

г. Бийск октябрь
2017

6 Пантелеева
О.В.

1м, 2м. 3м в 
регионе 
сертификаты 
участников

VI Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада с между
народным участием 
по английскому язы
ку

г. Новосибирск ноябрь
2017

17 Пантелеева
О.В.

3 м в РФ, 2м, 
3м в регионе 
Сертифика
ты участни
ков

по физике 5 Маркова Л.В. 2м, 3 м в ре
гионе

по литературе 7 Смирнова
А.К.

3м в РФ, 1м 
в регионе

Международная 
олимпиада по право
ведению (Мегата
лант)

12 марта 
2017

1 Гребенкина
С.В.

участие

Всероссийский кон
курс ко всемирному 
дню театра «Весь 
мир театр» (Мегата
лант)

13 апреля 
2017

10 Кравченко
ЕВ.

1м. 
1м. 
3м. 
3 м.

Всероссийская 
олимпиада по право
ведению (Мегата
лант)

25 апреля 
2017

4 Гребенкина
С.В.

2 м.

Всероссийская 
олимпиада по пси
хологии (Мегата
лант)

25 апреля 
2017

3 Клеменя Н.Г. 1 м.

IV Всеросийский 
конкурс на лучшую 
исследовательскую 
работу среди обу
чающихся профес
сиональных органи
заций «Молодой ис
следователь XXI ве
ка»

Агентство об
разовательных 

инициатив, 
Волгоград

2017 2 Соковнина 
Е.А. 

Юшкова ЕВ.

2 м. 

1 м.

Х Всероссийская (с 
международным 
участием) студенче
ская научно
практическая конфе-

ГАПОУ СО 
«Екатерин

бургский кол
ледж транс

портного

26 мая 
2017

1 Зверева Н.А. Участие
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ренция «Наука, 
творчество, моло
дежь -  СПО 2017»

строительства»

Всероссийская 
олимпиада по мате
матике (Фгостест)

Центр дистан
ционной сер
тификации 
учащихся

Апрель
2017

5 Козловская
О.А.

2 м. в регио
не

2 м. в регио
не

Всероссийский кон
курс «Человек и 
космос» (Фгостест)

Центр дистан
ционной сер
тификации 
учащихся

Апрель
2017

6 Будникова
Т.С.

2 м. в рагио-
не

3 м. в регио
не

3 м в регио
не

II Региональный 
турнир по управлен
ческим дисциплинам

ИРО ПК, РУ-
МО «Эконо

мика и управ
ление», 
ГБПОУ 

«Пермский по
литехнический 

колледж 
им.Славянова»

13 апреля 
2017

3 Крук С.С. 
Рыжова М.Ю.

2 место (ко
манда)

Чемпионат по ин
форматике и ИТ 
среди обучающихся 
профессиональных 
образовательных ор
ганизаций Пермско
го края 
IT-ENGLISH 
(компьютерные спе
циальности)

ИРО ПК, РУ- 
МО «Инфор
матика и вы
числительная 

техника» 
ГБПОУ 

«Пермский 
машинострои
тельный кол

ледж»

22 марта 
2017

10 Соковнина
Е.А.

Васильева
Т.Л.

2 место (ин
дивид),

1 место (Ко
манда)

III Открытый Регио
нальный чемпионат 
«Молодые профес
сионалы -  2017», 
Компетенция:

РКЦ Пермско
го края

01-04
февраля

2017

«ИТ-решения для 
бизнеса на платфор
ме 1С:Предприятие 
8»

2 Соковнина
Е.А.

1 место
2 место

Программные реше
ния для бизнеса

2 Юшкова ЕВ. 2 место

Веб-дизайн 1 Жигалова
Е.А.

Поварское дело 1 Исакина А.А. 
Елькина Н.Н.

3 место
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Дерябина
Н.В.

Казанцева
О.В.

Лабораторный хи
мический анализ

1

Краевая олимпиада 
по правоведению 
(УГС 40.00.00)

ИРО ПК, РУ-
МО «Эконо
мика и управ

ление»

14 февра
ля 2017

30 Рыжова М.Ю. 3 место 
3 место

Ярмарка профессио
нальных проб 
«Вкус Карьеры» 
Номинация «Худо
жественно- 
эстетическое на
правление»

МАУ «Дворец
молодежи»
г.Перми

24 марта 
2017

5 Исакина А.А. Диплом III 
степени

Ярмарка профессио
нальных проб 
«Вкус Карьеры» 
в рамках Краевого 
социально
образовательного 
проекта

МАУ «Дворец
молодежи»
г.Перми

март
2017

2 Елькина Н.Н. сертификат
участников

XVIII открытый ку
линарный фестиваль 
«Пермская кухня- 
2017»

МАУ «Дворец
молодежи»
г.Перми

апрель
2017

3 Исакина А.А. 
Елькина Н.Н. 
Дерябина 
Н.В.
Казанцева
О.В.

сертификат
участника

XVIII открытый ку
линарный фестиваль 
«Пермская кухня- 
2017» «Арт-класс»

МАУ «Дворец
молодежи»
г.Перми

апрель
2017

1 Елькина Н.Н. диплом уча
стника

II Краевой конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
студентов в области 
электроники

Пермский ра- 
диотехниче- 
ский колледж 
имени 
А.С.Попова

5 апреля 
2017

2 Дерябина
Н.В.
Зарубина О.А.

сертификат
участника

Краевая олимпиада 
«Юный радиолюби
тель»

Пермский ра- 
диотехниче- 
ский колледж 
имени 
А.С.Попова

18 мая 
2017

3 Дерябина
Н.В.
Зарубина О.А.

3 место

Конкурс по ино
странному языку

ИРО ПК, РУ-
МО «Сервис и

24 мая 
2017

15 Васильева
Т.Л.

Участие
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«Famous People» 
среди обучающихся 
ПОО Пермского 
края

туризм», 
ГБПОУ ПМК

Анянова Н.В.

Деловая игра «Карь
ера. Шаг вперед»

МАО «Дворец 
молодежи»

2017 7 Зарубина О.А. 
Кожевников 

П.А.

участие

Региональная олим
пиада по дисциплине 
«Инженерная графи
ка»

ГБПОУ Перм
ский политех
нический кол

ледж им. 
Н.Г.Славянова

21 февра
ля 2017

2 Пашкова Н.В. 3 место

Краевая олимпиада 
по дисциплине 
«Электротехника»

КГА ПОУ 
«Пермский 

авиационный 
техникум 

им.А.Д. Шве
цова»

14.03.2017 1 Жигалов А.И. Участие

ГУКраевой конкурс 
по психологии 
«Умей побеждать», 
номинация «Комму
никабельность и ин
теллект»

КГА ПОУ 
«Краевой кол
ледж предпри
нимательства»

21 апреля 
2017

3 Клеменя Н.Г. 1 место (ко
манда)

Номинация «Знатоки 
психологии»

3 2 место (ко
манда)

Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады проф
мастерства обучаю
щихся по группе 
специальностей 
09.00.00 «Информа
тика и вычислитель
ная техника»

КГА ПОУ 
«Пермский 

авиационный 
техникум 

им.А.Д.Швецо 
ва»

06.04.2017 3 Жигалова 
Е.А. 

Соковнина 
Е.А. 

Юшкова ЕВ.

2 место в 
инвариант
ной части 
1 место по 

специально
сти 09.02.03

Краевой конкурс 
профмастерства сре
ди студентов «Об
служивание и ре
монт радиоэлек
тронной техники»

г. Пермь 5.04.17 2 Зубрицкий
А.В.

сертификаты
участников

Краевой конкурс 
«Юный радиолюби
тель среди студентов 
СПО»

г. Пермь 17-19 мая 
2017

3 Зубрицкий
А.В.
Дерябина
Н.В.

3 место

VIII Краевая олим- КГАПОУ 19 мая 3 Семенов Д.А. 1 место
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пиада по истории 
России

«Пермский 
техникум про
мышленных и 
информацион
ных техноло

гий»

2017
Кожевников

П.А.
Тур С.В.

участие

Международная ак
ция «Я -  помню, я- 
горжусь!»

г. Москва Май 2017 30 Тур С.В. сертификаты
участников

Дистанционная 
олимпиада «Я- 
энциклопедия»

Интернет- 
проект «Я- 
энциклопедия»

4 Тур С.В. сертификаты
участников

Чемпионат по Кон
ституционному пра
ву России среди 
обучающихся ПОО 
Пермского края

ГБПОУ ПМК 07 июня 
2017

10 Гладков А.С. 
Гребенкина 

С.В.

Участие

Краевой конкурс 
«Юный радиолюби
тель»

КГА ПОУ 
Пермский ра- 
диотехниче- 

ский колледж 
им.

А.С.Славянова

19.05.17 3 Жигалов А.И. 3 место (ко
манда)

Первый отборочный 
этап международной 
олимпиады в сфере 
информационных 
технологий «IT- 
Планета 2017/1»"

2017 17 Соковнина
Е.А.

Участие

VI Международная 
итоговая олимпиада 
по правоведению 
(Мегаталант)

24 мая 
2017

3 Гребенкина
С.В.

2 место 
2 место 
2 место

IV Международная 
олимпиада по пси
хологии (Мегата
лант)

1 февраля 
2017

2 Клеменя Н.Г. 2 место

V Международная 
олимпиада по пси
хологии (Мегата
лант)

12 марта 
2017

1 Клеменя Н.Г. 2 место

VI Международная 
олимпиада по пси
хологии (Мегата
лант)

24 мая 
2017

2 Клеменя Н.Г. 2 место 
2 место

Международная 
олимпиада «Весна

г. Смоленск 16.05.2017 15
36

Базанова В.С. 1 место
2 место
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2017» проекта «Ин-
фоурок» по матема
тике
по английскому язы- 14 Пантелеева 1, 2, 3 места,
ку О.В. участие
Всероссийская 14.10.2017 1 Клеменя Н.Г. 3 место
олимпиада по пси-
хологии. Осенний
сезон (Мегаталант)
Осенний сезон (Ме 25.12.2017 1 Клеменя Н.Г. 3 место
гаталант)
Всероссийская дис- ФГБОУ ВО 20.10.2017 13 1 Клеменя Н.Г., 10 призеров,
танционная олим- Набережно- - Кравченко 1 лауреат,
пиада «Психология челнинский 18.11.2017 Е.В., 2 - участие
без границ» государствен

ный педагоги
ческий универ

ситет

Гребенкина
С.В.

Всероссийская Ноябрь 2 Балабанова 1м. в регионе
олимпиада по химии 2017 С.В. 2м. в регионе
(Фгостест)
Отборочный этап IV
Открытого Регио-
нального Чемпиона
та «Молодые про-
фессионалы»
(WorldSkillsRussia)
Пермского края. 
Компетенции: КГАПОУ «Авиа- 07.12.2017 1 Жигалова Участие
«Веб-дизайн и раз
работка»
«Лабораторный хи-

техникум» 

ГБПОУ «КИТ» 1

Е.А.

Субботина Участие
мический анализ» ТА.
Программные реше- ГБПОУ 30.11.2017 2 Юшкова ЕВ. 3 место
ния для бизнеса «ПХТТ»
ИТ-решения для ГБПОУ 30.11.2017 2 Соковнина 1 место
бизнеса на платфор- «ПХТТ» Е.А. Участие
ме 1С:Предприятие 
Поварское дело КГАПОУ

«ПГТТК»
30.11.2017 1 Исакина А.А. 

Елькина Н.Н. 
Дерябина 

Н.В. 
Казанцева 

О.В

Участие

Электромонтаж ГБПОУ
«Ш1К»

15.11.2017 1 Жигалов А.И. Участие

II Региональный 19-21 ок 2 Жигалова 3 место
чемпионат профес- тября Е.А. Участие
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сионального мастер
ства для людей с ин
валидностью «Аби- 
лимпикс» Пермского 
края

2017

IV Краевая олим
пиада по истории 
мировой культуры, 
посвященной Году 
Экологии

ГБПОУ
«Пермский 

краевой кол
ледж искусств 
и культуры»

27.10.2017 5 Клеменя Н.Г. Участие

Краевой конкурс 
«СВАРКА»

г. Пермь 25.10.17 2 Пахарев С.В. 
Загитова М.В.

сертификаты
участников

Краевой «День при
зывника»

г. Пермь 07.10.17 6 Юртаев Р.С. сертификаты
участников

II Краевая олимпиа
да по русскому язы
ку «Лингвистик»

КГАПОУ
«ПГТТК»

24.11.2017 2 Кравченко
ЕВ.

Участие

V Региональная 
олимпиада по пси
хологии, номинация 
«Знаток психоло
гии»

КГАПОУ 
Краевой кол

ледж предпри
нимательства»

07.12.2017 1 Клеменя Н.Г. 2 место

Краевой конкурс 
ВКР по группе спе
циальностей 09.00.00

КГАПОУ
«Авиатехни

кум»

18.12.2017 1 Соковнина
Е.А.

2 место

Региональная дис
танционная олим
пиада по экономике

КГАПОУ «Перм
ский радиотех
нический кол

ледж им. 
А.С.Славянова»

14.12.2017 10 Рыжова М.Ю. 1 место
1 место
2 место
3 место 
3 место 
3 место

V региональная 
олимпиада по пред
принимательству 
«Ты -  будущее 
Пермского края»

КГАПОУ Крае
вой колледж 

предпринима
тельства»

09.11.2017 2 Крук С.С. 
Рыжова М.Ю.

Участие

Международный 
конкурс «Законы 
экологии» от проек
та «Год экологии 
2017»

23.10.2017 10 Будникова
Т.С.

1 место
2 место
3 место 
участие

I Международного 
конкурса по основам 
православной куль
туры

г. Омск Октябрь
2017

10 Тур С.В. 1 лауреат,
сертификаты
участников
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«Лесенка»
VII Международная 
олимпиада по право
ведению для 10-11 
классов

20.11.2017 1 Гребенкина
С.В.

3 место

Всероссийская он
лайн олимпиада по 
экономике

Профконкурс 
«Мир педаго

га»

18.01.17
23.10.17
02.11.17

3 Казанцева
О.В.

3 место 
3 место 

Диплом лау
реата

Осенняя школа по 
программной инже
нерии «Extreme- 
программирование»

Высшая школа 
экономики

12.11.2017 11 Зверева Н.А. 
Юшкова ЕВ.

участие

Корпоративные ин
теллектуальные иг
ры

Акционерное
общество

«Сорбент»

23.11.2017 5 Козловская
О.А.

участие

V краевой конкурс 
исследовательских и 
проектных работ 
студентов

ГБПОУ «ЧИТ» 
г.Чусовой

Ноябрь
2017

2 Тур С.В. сертификаты
участников

Всероссийская 
олимпиада для уча
щихся 11 классов 
«Путь к историче
ским истокам»

г. Москва Декабрь
2017

1 Тур С.В. диплом 
лауреата I 
степени

6 краевой слёт «Пат
риоты Прикамья», 
конкурс «Военная 
история России» и 
«Спортивная слава 
Прикамья»

г. Пермь 02.12.17 10 Юртаев Р.С. сертификаты
участников

Всероссийская он
лайн олимпиада 
«Сварка».

Профконкурс 
«Мир педаго

га»

28.12.17 5 Пахарев С.В. 
Загитова М.В.

3 место, 
сертификаты 
участников

IV Пермский крае
вой семейный форум 
2017

Общество по
мощи инвали
дам и больным 
муковисцидо- 
зом «МечтаЯ- 

жить»

Декабрь
2017

34 Клеменя Н.Г. 
Гребенкина 

С.В.

участие

IV Всероссийский 
конкурс «Студент 
года 2017»

КГАПОУ
«ПРК»

2017 1 Князева О.В., 
Лидер О.В.

участие

Финал V Нацио
нального чемпионата 
«Молодые профес
сионалы» по компе-

г. Краснодар 2017 1 Соковнина
Е.А.

Медаль «За 
мастерство»
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тенции «ИТ- 
программирование 
на платформе 
1С:Предприятие 8»
Городской чемпио
нат профессиональ
ного мастерства 
«Молодые профес
сионалы г. Перми» 
по компетенции 
«Лабораторный хи
мический анализ»

ГБПОУ
«ПХТТ»

2017 2 Субботина
ТА.

1 место, 
3 место

Организация внеурочной деятельности студентов техникума связана с выпол
нением задач профориентационной, научно-исследовательской, проектной, воспита
тельной деятельности.

По всем профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме, ведётся вне
аудиторная работа, связанная с реализацией мероприятий в области профессиональ
ной ориентации, профессиональной адаптации и профессионального становления 
обучающихся. Активное участие в профориентационных мероприятиях принимают 
работодатели - социальные партнёры. В рамках Недель профессий и специальностей 
были реализованы мероприятия, способствующие формированию и развитию общих 
и профессиональных компетенций: конкурсы профессионального мастерства с при
влечением специалистов предприятий - социальных партнёров, экскурсии на произ
водство, профессиональные пробы для учащихся школ, олимпиады по дисциплинам 
и МДК. Материалы конкурсов профессионального мастерства разрабатываются с 
учётом требований по стандартам WorldSkills.

Внеурочная научно-исследовательская деятельность студентов осуществляется в 
рамках Студенческого научного общества (СНО).

Работа СНО в 2017 году велась по четырем направлениям: естественно
научное, математическое, гуманитарное и техническое. В работе с обучающимися в 
СНО участвовали 24 преподавателя, 71 студент, в разработке находилось 41 тема.

По итогам работы в техникуме была проведена студенческая научно
практическая конференция, где представлена следующая тематика:

№ п/п Тема исследовательской работы
1. Происхождение названий месяцев и дней недели в английском и русском языках
2. Сравнение различных образцов вареной колбасы по содержанию крахмала
3. Анализ кредитных предложений для физических лиц в банках Пермского края
4. Анализ организаций предоставляющих микрозаймы в г. Перми
5. Сравнение различных образцов вареной колбасы по содержанию крахмала
6. Роль П.Н. Милюкова в революции 1917 года
7. Роль Л.Г. Корнилова в революции 1917 года
8. Роль Г.Е. Львова в революции 1917 года
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9. Роль А.Ф. Керенского в революции 1917 года
10. Роль Г.Е. Зиновьева в революции 1917 года
11. Роль В.И. Ленина в революции 1917 года
12. Разработка электронного устройства на базе платформы Arduino
13. Психология личности
14. Информационная система для тренера спортивного клуба
15. Эмоциональный интеллект
16. Самооценка и уровень притязаний
17. Автоматизация расчетов в линейной алгебре
18. Я выбираю Интернет-провайдера
19. Использование социальных сетей в организации самостоятельной работы студентов
20. Киберспорт - тоже спорт!
21. Получение оксида алюминия методом химического осаждения
22. Врачебная ошибка: юридический аспект
23. Право на жизнь - мое отношение к смертной казни
24. Эвтаназия в России
25. СПИД - реальность
26. Профилактика экстремизма в молодежной среде
27. Коррупция в России
28. Усыновление и удочерение детей за рубеж
29. Личность руководителя
30. Древесно-полимерные композиты
31. Средства для мытья посуды: польза или вред для здоровья?
32. Отношение студентов ПХТТ к выбранной профессии
33. Влияние уровня развития эмоционального интеллекта на формирование благоприятного 

климата в коллективе
34. Роль просторечной лексики в поэтическом творчестве Есенина

Обучающиеся техникума принимают активное участие в научно - 
практических конференциях краевого и российского уровней:

-  V краевой конкурс исследовательских и проектных работ студентов в 
г. Чусовой ГБПОУ «ЧИТ», ноябрь 2017, Щеткин Игорь, тема «Роль Л.Г. 
Корнилова в революции 1917 года», Орехов Вячеслав группа НТ-16, тема 
«Роль Г.Е. Зиновьева в революции 1917 года», сертификаты участников;

-  Первый городской открытый конкурс научно -  исследовательских работ, 
гимназия № 2, март 2017, тема «Заботимся вместе» - 2 место;

-  V Всероссийская конференция «Перспективы развития техники и техноло
гий в целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности», 
секция «Будущее ЦБП», ГП ПЦБК, март 2017, Белоусова Н., тема «Сравни
тельный анализ уровня экологической культуры школьников и студентов г. 
Перми», диплом за лучшую работу;

-  V краевая научно -  практическая конференция обучающихся ПОО ПК «Ис
следовательская работа как залог формирования профессиональной компе-
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тенции специалиста», ГБПОУ ПКТС, 27.04.17, Белоусова Н., сертификат 
участника.

-  X Всероссийская (с международным участием) студенческая научно
практическая конференция «Наука, творчество, молодежь -  СПО 2017», 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства», 
Муфтеев И., диплом участника.
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3.2. Соответствие образовательных результатов выпускников 
учреждения актуальному состоянию 

и перспективам развития экономики Пермского края

Выпускники техникума успешно осуществляют трудовую деятельность как 
на рабочих, так и руководящих должностях предприятий и организаций города и 
края: ФКП «Пермский пороховой завод», АО «НИИПМ», ООО «Сорбент», ООО 
«ИОЛЛА», ПАО «Морион», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «Т Плюс», ООО 
«Упакс-Юнити», Группа компаний «ПЦБК», ОАО «МРСК Урала» -  «Пермэнер- 
го», Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском районе г. Перми, «ОАО 
«Хенкель-Пемос», ООО Лукойл-Пермнефтеоргсинтез, ОАО «Пермский завод си
ликатных панелей» и других.

Кадровые службы предприятий, с которыми техникум сотрудничает по во
просам организации практик и последующему трудоустройству выпускников, 
представляют положительные отзывы о специалистах -  выпускниках техникума и 
отмечают у них высокий уровень теоретической и практической подготовки, от
ветственность, инициативность, владение современными методами и технология
ми деятельности.

На проводимых встречах в формате круглого стола, заседаниях ПЦК с уча
стием работодателей в 2017 году отмечается новый этап взаимодействия. Работо
датели становятся инициаторами лицензирования и внедрения в систему подго
товки новых профессиональных образовательных программ, расширяют требова
ния к их содержанию, в том числе и в области воспитательного процесса. Осуще
ствляя модернизацию производства, социальные партнёры формируют новые тре
бования к практической подготовке обучающихся, их информационной компетен
ции.

В техникуме в течение 2017 года велась планомерная работа по мониторин
гу занятости выпускников.
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И нф орм ация по трудоустройству
Трудоустройство

2015 г. 2016 г. 2017 г.
№
п/п

Наименование профессии 
(специальности)

Выпуск
Направ
лены на 
работу

% трудо
устройства Выпуск

Направ
лены на 
работу

% трудо
устройства Выпуск

Направ
лены на 
работу

% тру- 
до- 
уст- 

ройст- 
ва

По программам подготовки КРК (квалифицированных рабочих кадров)

1 11.01.01 Монтажник радио
электронной аппаратуры и 
приборов

16 9 56% 24 14 58,33% 8 5 62,5%

2 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

14 10 71% 27 17 62,96% 18 9 50%

3 15.01.05 Сварщик (электро
сварочные и газосварочные 
работы)

35 24 69% 41 27 65,85% 31 13 42%

4 15.01.26 Токарь-универсал 16 11 69% 19 10 52,63% 9 3 33,3%
5 18.01.02 Лаборант-эколог 13 12 92% 13 11 84,6% - - -
6 19.01.17 Повар, кондитер 39 33 85% 33 24 72,73% 22 10 45,5%
7 23.01.03 Автомеханик 46 32 70% - - - 21 10 47,6%
8 29.01.05 Закройщик 9 9 100% 8 8 100% - - -

итого 188 140 74% 165 111 67,3 109 50 45,9%

По программам подготовки ССЗ (специалистов среднего звена)
1 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 20 14 70% 23 14 60,87% 22 12 54,5
%

2 13.02.11 Техническая экс
плуатация и обслуживание 
электрического и электроме
ханического оборудования 
(по отраслям)

18 13 72% 15 10 66,67% 17 8 47%

3 15.02.01 Монтаж и техниче
ская эксплуатация промыш- 10 8 80% 17 9 52,94% 13 2 15,4



ленного оборудования (по 
отраслям)

%

4 18.02.07 Технология произ
водства и переработки пла
стических масс и эластоме
ров

15 11 73% 15 14 93,33% - - -

5 27.02.02 Техническое регу
лирование и управление ка
чеством

21 15 71% 21 19 90,48% 21 9 42,86
%

итого 84 61 73% 91 66 72,53% 73 31 42,5
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Служба содействия трудоустройству выпускников ГБОУ СПО «ПХТТ» про
водила мониторинг востребованности работодателями выпускников техникума по 
всем специальностям и профессиям. Ежемесячно и ежеквартально формировались 
отчёты, которые направлялись учредителю.

В 2017 году осуществлялись постоянные контакты с ОЗН Кировского рай
она г. Перми, ГУ Центр занятости населения, а также Агентством по занятости на
селения г. Перми и Пермского края.

Основные направления деятельности техникума в работе по повышению 
востребованности выпускников:
- проведение мониторинговых исследований в области потребности кадров, тре
бований к содержанию и качеству подготовки квалифицированных рабочих и спе
циалистов среднего звена;
- определение «целевой группы» предприятий (групп предприятий), для которых 
техникум готовит специалистов, специальностей и профессий, по которым гото
вятся специалисты;
- работа с выпускниками: создание базы данных, информирование о наличии ва
кантных мест на предприятиях - партнёрах техникума;
- работа со студентами: ведение профориентационной работы, предоставление 
информации о ситуации на рынке труда и прогнозов о развитии рынка труда, ко
ординация работы по профессиональной подготовке студентов, способствующей 
их успешному трудоустройству;
- системное взаимодействие с предприятиями, организациями и иными работода
телями;
- проведение совместных совещаний с представителями предприятий;
- анализ взаимодействия техникума с предприятиями;
- взаимодействие с центрами занятости, кадровыми агентствами;
- работа с предприятиями по вопросам заключения трёхсторонних договоров;
- разработка соответствующей нормативной базы, регламентирующей порядок и 
подготовки и распределения выпускников;
- установление долгосрочных партнёрских отношений с предприятиями и органи
зациями по вопросам кадрового обеспечения.



3.3. Формирование социокультурной среды

Социокультурная среда -  это совокупность различных условий жизнедея
тельности и социального поведения обучающегося, его взаимодействия с другими 
субъектами образования.

Социокультурная среда создаёт условия для раскрытия интеллектуального 
потенциала обучающихся, поэтому формирование эффективной среды является 
основной задачей современного образования.

В Пермском химико-технологическом техникуме сформирована благопри
ятная социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования обще
культурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также 
непосредственно способствующая освоению основных профессиональных обра
зовательных программ.

Социокультурная среда ГБПОУ «ПХТТ» это:
-  среда, построенная на существующих традициях техникума;
-  высокоинтеллектуальная среда, способствующая формированию инно

вационного потенциала с использованием современных технологий;
-  высокотехнологическая среда, способствующая формированию готовно

сти будущих специалистов решать профессиональные вопросы в процессе трудо
вой деятельности;

-  среда, ориентированная на содействие формированию общекультурных 
компетенций;

-  среда, открытая для сотрудничества с работодателями, школами, обще
ственными организациями и иными партнёрами на благо достижения общих це
лей;

-  среда, способствующая развитию мобильности, креативности, самоопре
деления, самоуправления, успешности, лидерства и конкурентоспособности бу
дущих специалистов на региональном рынке труда;

-  безопасная информационная среда;
-  правовая среда, действующая на основе Конституции РФ, законов, Уста

ва и локальных нормативных актов.
Социокультурная среда техникума рассматривается одновременно в двух 

измерениях: деятельностно-коммуникативном и социально-психологическом. 
Первое включает в себя вещественные элементы среды и их функционирование: 
столовая, библиотека с читальным залом, кабинеты, спортзал, тренажерный зал, 
актовый зал. В социально-психологическом плане среды важны уровень и характер 
конфликтности в коллективе, его социальное самочувствие. На развитие 
социокультурной среды оказывает влияние уровень деловой культуры 
сотрудников: компетентность, профессионализм, умение работать в команде, 
исполнительская дисциплина, инициативность, вежливость.
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В техникуме созданы условия для развития и социализации обучающихся
через:

-  органы студенческого самоуправления;
-  поддержание традиций техникума;
-  научно-исследовательскую работу студентов;
-  организацию профориентационной работы;
-  культурно-массовую и творческую деятельность;
-  спортивно-оздоровительную деятельность;
-  психолого-консультативную работу;
-  работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите

лей;
-  работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Воспитательная работа в 2017 году была организована в соответствии с

Программой развития, Концепцией воспитательной работы, годовым планом вос
питательной работы, планами совместной работы с работодателями - партнёрами 
техникума.

Стратегия воспитания в техникуме определена следующим образом:
1. Создание организационно-педагогических условий для актуализации ак

тивной социальной позиции обучающихся Пермского химико-технологического 
техникума.

2. Формирование социально-психологической установки на адаптацию в 
профессиональной деятельности, адекватную индивидуальным возможностям, 
способностям молодого специалиста.

3. Создание организационно-педагогических условий для формирования 
компетентности и установок на активную жизненную позицию в политико
правовой и социально-экономической сферах.

4. Формирование установки на приоритет духовно-нравственных основ 
жизнедеятельности личности.

5. Создание организационно-педагогических условий для профессиональ
ной социализации студентов.

6. Создание организационно-педагогических условий для формирования 
коммуникативной, управленческой и профессиональной компетентностей обу
чающихся техникума.

Целью воспитательной работы является создание оптимальных условий для 
становления и самоактуализации социально-адаптированной личности, готовой к 
выполнению социальных ролей профессионала, гражданина, семьянина, владею
щей общечеловеческими нормами нравственности и обладающей социально
профессиональными чертами, такими как гражданственность, коммуникатив
ность, профессиональное самоопределение, самостоятельность.

46



Анализ результатов работы проводится систематически на этапе текущего 
контроля (совещания при директоре, совет классных руководителей, совещания 
при заместителе директора по УВР) и на этапе итогового контроля (педсовет по 
итогам учебного года). Ежегодно проводится тематический педагогический совет. 
Рассматриваемые вопросы воспитательной работы разнообразны: социальная за
щита обучающихся (стипендиальное обеспечение; вопросы безопасности жизни 
студентов; обеспечение обучающихся из числа опекаемых и детей-сирот), разви
тие студенческого самоуправления, правовое, гражданско-патриотическое воспи
тание, профилактика девиантного поведения и иные.

Руководство системой воспитательной работы осуществляет заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе.

Работа классных руководителей проводится в тесном контакте с педагогом- 
психологом, социальными педагогами. Педагогом-психологом, социальными пе
дагогами систематически проводились индивидуальные консультации.

В ходе работы в период с января 2017 года по март 2018 года было проведе
но:

16 индивидуальных консультаций педагогов и сотрудников ПХТТ по темам: 
адаптация в коллективе, результаты диагностики личной и диагностики учебной 
группы, межличностные отношения, анализ проведенного занятия, подготовка к 
аттестации, внутриличностный конфликт, взаимоотношения преподаватель - сту
дент, детско-родительские отношения, релаксация;

8 индивидуальных консультаций родителей: возрастные особенности разви
тия ребенка, адаптация, результаты диагностики развития познавательной способ
ности личности, детско-родительские отношения, мотивация к обучению, работа с 
зависимостью создание благоприятной психологической атмосферы при подго
товке ребенка к экзамену;

53 индивидуальных консультации студентов: отношения преподаватель- 
студент, детско-родительские отношения, интимно-личностные отношения, меж
личностные отношения, диагностика способностей, подготовка к научно
практической конференции, работа над собой, результаты психодиагностических 
исследований в группе;

17 профориентационных индивидуальных консультаций студентов техни
кума, 58 - абитуриентов техникума.

Для преподавателей, классных руководителей и мастеров производственно
го обучения техникума социально-психологическая служба на сервере техникума 
создала банк рекомендаций для работы с группой, родителями. За данный год 
банк информации пополнен следующими методическими материалами:

для преподавателей: Упражнения для развития познавательных процессов. 
Технология конструирования урока по ФГОС.

для классных руководителей: Как подготовиться к родительскому собранию. 
Как проводить родительское собрание. Анкета для родителей.
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Педагог-психолог в 2017 проводил активную работу с педагогами и родите
лями по направлениям:

-  на родительских собраниях: «Возрастные особенности первокурсника», 
«Особенности адаптационного периода», «Стрессоустойчивость», «Психоэмоцио
нальное состояние студентов», «Стресс. Подготовка к выпускной квалификацион
ной работе» и др.

-  на ШПМ с тренингом «К счастью..., но к сожалению...».
-  на Педагогическом совете с темой: «Десять секретов истинного счастья», 

«Планы на лето».
В течение 2017 года постоянно поддерживалась связь с органами полиции и 

ОДН Кировского района. Регулярно организовывались встречи с инспекторами 
ОДН, на которых предоставлялась информация об административных и иных на
рушениях со стороны обучающихся техникума, проводились профилактические 
беседы в присутствии инспектора, педагога и родителей обучающихся, совер
шивших правонарушение.

С обучающимися, состоящими на учёте, проводилась индивидуальная про
филактическая работа, приглашались для беседы родители, инспекторы ОДН, 
привлекался к работе педагог-психолог. По рекомендации комиссии по делам не
совершеннолетних Кировского района на каждого подростка был оформлен «План 
индивидуального сопровождения», где фиксировалась работа, проведенная с ним 
различными службами: инспектора ОДН, социального педагога, педагога- 
психолога, классного руководителя и др.

Совместно с инспектором ОДН проводилась сверка по выявлению фактов 
жестокого обращения и травм криминального характера среди обучающихся тех
никума, проводились рейды с целью контроля посещаемости.

В течение 2017 года совместно с органами полиции выявлялись неблагопо
лучные семьи, где родители уклоняются от воспитания детей. Кроме того, был 
проведен ряд мероприятий по здоровьесбережению, правовой грамотности и про
филактике экстремизма и терроризма.

Техникум осуществляет сотрудничество с ГБУЗ «Пермский краевой нарко
логический диспансер» в области профилактики употребления психоактивных 
веществ. Составлен и подписан совместный план работы ГБПОУ «ПХТТ» и вра- 
чом-наркологом и психологом наркологического центра с целью оказания студен
там техникума консультационной и профилактической помощи несовершеннолет
ним обучающимся по предупреждению употребления психоактивных веществ.

ГБПОУ «ПХТТ» осуществляет профилактику правонарушений двумя путя
ми:

1) реализация мероприятий по профилактике девиации:
-  оформление стенда правовой информации для подростков «Обязаны 

знать»;
-  рейды по посещаемости занятий совместно с инспекторами ОДН;
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-  рейды по выявлению случаев курения в общественных местах.
-  Индивидуальные и коллективные беседы по различной тематике.
-  встречи со старшим помощником прокурора Кировского района г. Пер

ми на темы: «Профилактика наркомании», «Разъяснение ответственности за экс
тремистские проявления», «Профилактика правонарушений среди несовершенно
летних»;

-  участие в судебных заседаниях при рассмотрении уголовных дел.
2) формирование ценности здорового образа жизни.

В техникуме для студентов ГБПОУ «ПХТТ» бесплатно организована работа 
спортивных секций:

-  волейбол;
-  баскетбол;
-  настольный теннис;
-  стрельба из арбалета;
-  пулевая стрельба;
-  футбол и др.
Студенты техникума систематически принимают участие в спортивных ме

роприятиях краевого, городского, районного уровней. Только на институциональ
ном уровне было проведено более 50 спортивных мероприятий.

В 2017 году активизирована работа по массовому вовлечению сотрудни
ков и обучающихся к выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и оборо
не» в центрах тестирования.

Формирование и поддержание комфортной социокультурной среды не
возможно без взаимодействия с организациями - социальными партнёрами.

Для укрепления социального партнерства в учебном заведении проводятся 
конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы с участием работодателей, 
представителей общеобразовательных учреждений, преподавателей других ПОО и 
обучающихся школ.

Впервые в 2017 году проведены мероприятия для руководителей школ Ки
ровского района, Краснокамского муниципального района с целью формирования 
моделей взаимодействия профессиональной образовательной организации и об
щеобразовательных организаций. На данные мероприятия были приглашены 
представители администраций районов, представители районных отделов обра
зования и Министерства образования и науки Пермского края.

Комплекс профориентационных мероприятий, целью которых являлось по
вышение престижа квалифицированного труда, весной и осенью 2017 г. проведён 
для школ г. Краснокамска и Краснокамского района, общеобразовательных уч
реждений Кировского, Дзержинского, Орджоникидзевского, Индустриального 
районов. Активное участие в данных мероприятиях приняли обучающиеся тех
никума.
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Важное значение для разностороннего развития личности имеет возмож
ность участия в принятии организационных и управленческих решений.

Студенческое самоуправление в техникуме представлено Студенческим со
ветом, который включает в себя 30 человек. Студенческий совет участвует в ре
шении вопросов совершенствования воспитательного пространства техникума, 
профессиональной ориентации, в реализации молодёжных инициатив, волонтёр
ских проектов и т.д.

Большое внимание уделялось вопросам гражданско-патриотического воспи
тания обучающихся. Цель данного направления деятельности - создание эффек
тивно действующей системы формирования гражданина и патриота Отечества на 
основе объединения усилий техникума, семьи, государственных организаций и 
общественных объединений г. Перми и Пермского края.

Данная цель охватывает весь образовательный процесс, пронизывает все 
структуры, интегрируя учебные занятия и внеучебную жизнь обучающихся.

В 2017 году основные мероприятия воспитательной деятельности были по
священы формированию отношения к гражданским и государственным ценно
стям, воспитанию уважительного и бережного отношение к своей Родине. В ре
зультате данной деятельности студенты овладевают элементами демократической, 
политической, правовой, национальной культуры, приобретают, в том числе, тео
ретические и практические навыки в области финансовой и юридической грамот
ности.

№
п/п Наименование мероприятия Дата проведения Количество

участников
1. Учебные сборы допризывной молодежи 

дневного пребывания в ГАУ «Пермский 
краевой центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан (мо

лодежи) к военной службе»

Март-апрель 2017 130

2. Общее собрание студентов техникума 
для проведения инструктажа по профи
лактике экстремистской деятельности и 

терроризма

11 апреля 570

3. Посещение урока-экскурсии «Мемориа
лы Великой Отечественной войны»

17.04.2017 70

4. Участие в акции в ОП№3 по ЗОЖ «Дети 
России»

20.04.2017 15

5. Участие в Фестивале спорта «Пермского 
объединенного спортивного клуба», по
священного 72-летию Великой Победы 

в ВОВ

17.05.2017 26

6. Уроки мужества Май 150
7. Творческие конкурсы 

«Открытка ветерану»,
5-18 мая Все обучающиеся
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«Письмо солдату»,
«Я помню. Я горжусь!»

8. Информационная акция 
«Мы помним»

05 мая Обучающиеся отделе
ния ПССЗ

9. Патриотическая акция 
«Вахта памяти»

11 мая Обучающиеся отделе
ния ПКРС

10. Участие в районном фестивале Всерос
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди студентов Кировского района

24.05.2017 30

11. Просмотр художественного видеофиль
ма «Офицеры»

Май 150

12. Участие в Летнем фестивале Всероссий
ского физкультурно-спортивного ком

плекса «Готов к труду и обороне» среди 
обучающихся профессиональных обра

зовательных организаций

05.06.2017 10

13. Участие в районном мероприятии «День 
памяти и скорби»

22.06.2017 50

14. Инструктажи в группах со студентами о 
правилах поведения в период летних 

каникул

26 июня 350

15. Объектовая тренировка по отработке 
действий в случае обнаружения СВУ

сентябрь 700

16. Родительское собрание с участием ин
спектора ОДН ОП №3 с целью разъяс

нения сущности терроризма и его обще
ственной опасности

12 сентября 350

17. Проведение инструктажей с обучающи
мися по темам:

-  действия при обнаружении подозри
тельных взрывоопасных предметов;
-  действия при угрозе террористическо
го акта;
-  правила поведения и порядок дейст
вий, если вас захватили в заложники

11-22.09.2017 Все обучающиеся

18. Проведение занятия «Урок мира» в рам
ках дисциплины История

04.09.2017 -09.09.2017 400

19. День памяти «Трагедия Беслана» 02.09.2017 Все студенты
20. Просмотр видеофильма «Беслан. Пре

рванный урок»
сентябрь 500

21. Информационная акция «Террор не 
пройдет»

02.09.2017 Все обучающиеся

22. Тематические уроки по ОБЖ «ТЕРРО
РИЗМ, ЕГО ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕД

СТВИЯ»

04.09.2017 -09.09.2017 400

23. Спортивно-интеллектуальная игра «Я 09.09.2017 Обучающиеся 3-4
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выбираю будущее» курсов
24. Спортивно-творческое мероприятие 

«Туристический слет» с проведением 
военизированной эстафеты

14,15.09.2017 400

25. Участие во Всероссийском дне бега 
«Кросс нации»

16.09.2017 24

26. Участие в краевом Дне призывника 
«Наша слава -  Российская держава»

07.10.2017 11

27. Спортивный фестиваль молодежи 
Пермского края «Здоровый край -  здо

ровая Россия»

07.10.2017 20

28. Освещение вопроса антитеррористиче- 
ской безопасности на родительских соб

раниях

октябрь 350

29. Участие в дискуссионном клубе «Все в 
твоих руках» по теме «Молодость -  это 

время для усвоения мудрости...»

01.11.2017 г 2

30. Участие в НПК «Этнический диалог в 
моей семье»

01.11.2017 1

31. Участие в Международной просвети
тельской акции «Большой этнографиче
ский диктант», приуроченный ко Дню 

народного единства

03.11.2017 25

32. Участие в ежегодном краевом семинаре- 
тренинге «Дорогами добра»

09.11.2017 2

33. Беседа с наркологом 17.11.2017 Все обучающиеся
34. Конкурс стенгазет, посвященный ин

формационной безопасности
21-27.11.2017 Все обучающиеся

35. Интеллектуальные игры, посвященные 
100-летию революции 1917 года в Рос

сии и всемирному дню науки

Ноябрь 2017 г. 300

36. Акция «СтопВИЧСПИД» 1.12.2017 Все обучающиеся
37. Участие в конкурсе «Спортивная слава 

Прикамья», проводимого в рамках VI 
Краевого слета «Патриоты Прикамья»

02.12.2017 5

38. День правовых знаний.
Встреча с помощником Прокурора Ки
ровской районной прокуратуры Паши
ным А.В., ст.инспектором УИИ Верши
ниной Т.В., инспектором ОДН ОП № 3 

Оняновой Е.В., разъяснительные беседы 
по профилактике экстремизма, админи
стративной и уголовной ответственно

сти несовершеннолетних

Январь 2018 Все обучающиеся

39. «За выборами - наше будущее» 16-17.03.2018 Интеллектуальная иг
ра

40. Проведение интеллектуальных студен- В течение учебного Все обучающиеся
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ческих игр «Знатоки» года
41. Участие во внутритехникумовских, го

родских, краевых и международных 
НПК, олимпиадах и конкурсах

В течение года Все обучающиеся

42. Диагностическая работа с целью иссле
дования личностных свойств толерант

ности у обучающихся.

В течение года Все обучающиеся

43. Подбор литературы и публикаций для 
педагогов и обучающихся, тематические 

выставки

В течение года Все обучающиеся

44. Тематические классные часы:
«Приемы эффективного общения», 
«Профилактика и разрешение конфлик

тов»,
«Толерантность и межнациональные 
конфликты. Как они связаны?»,
«Мы - жители многонационального 
края!»,
«Что значит жить в мире с собой и дру
гими?»
«Наша истинная национальность -  че
ловек»
«Имею право!»
«День Конституции РФ» и т.д.

В течение года Все обучающиеся

Правовое воспитание студентов осуществляется в соответствии с ФЗ № 120 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних», планом работы Совета по правовому воспитанию и профилактике 
правонарушений обучающихся ГБПОУ «Пермский химико-технологический тех
никум», планом проведения совместных мероприятий с ОДН ОП № 3 Кировского 
района, постановлениями Краевой комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав.

Активизации духовно-нравственной и культурно-исторической преемствен
ности, формированию активной жизненной позиции мероприятий социально
патриотического воспитания:

-  проведение экологических акций «Чистый берег», «Благоустройство го
рода и района», субботники по благоустройству техникума;

-  встречи со специалистами Центра планирования семьи;
-  участие в семинарах для актива студенческого самоуправления на уров

не города и края, участие студентов в волонтёрском движении.
Большое внимание уделялось и эстетическому воспитанию обучающихся. 

Смотры художественного творчества, концерты, сценические постановки вызыва
ли большой интерес среди обучающихся техникума. Высокие оценки были даны 
выступлениям ребят на краевых конкурсах, что подтверждено дипломами.
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Таким образом, коллектив техникума находится в постоянном творческом 
поиске дальнейших путей совершенствования подготовки квалифицированных 
кадров. Техникум располагает всем необходимым для того, чтобы образователь
ный процесс проходил в соответствии с современными требованиями и был на
правлен на подготовку профессионала, гражданина, личность.
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РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСЫ ГБПОУ «ПХТТ» И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса

На конец 2017 года штатным расписанием предусмотрено 149 штатных еди
ницы. При этом в настоящее время списочная численность составляет 96 человек, 
из них педагогических работников -  71 человек.

Кадровый состав техникума комплектуется в соответствии со штатным рас
писанием и с учетом потребностей образовательного процесса. Штатное расписа
ние утверждается директором техникума.

20 педагогических работников имеют первую и высшую квалификационные 
категории; награждены Почётными грамотами Министерства образования и науки 
РФ - 13 работников; присвоено Почётное звание «Почётный работник начального 
профессионального образования/среднего профессионального образования» - 9 
работникам.

Профессионализм коллектива техникума позволяет решать задачи разработ
ки, внедрения и реализации инновационных образовательных программ, форми
рования доступной среды, успешной социализации обучающихся и другие.

2 педагогических работника являются членами федеральных учебно
методических объединений: ФУМО по УГС и направлений подготовки «Электро- 
и теплоэнергетика» - 1 человек, ФУМО по укрупненной группе 18.00.00 Химиче
ские технологии - 1 человек.

5 работников техникума в 2017 году приняли участие в экспертизе проектов 
профессиональных стандартов «Изготовитель изделий, специзделий из 
полимерных композиционных материалов намоткой в ракетно-космической 
промышленности», «Специалист по разработке неметаллических композиционных 
материалов и покрытий в ракетно-космической промышленности», разработанных 
ПАО "Научно-производственное объединение «Искра».

Сведения о кадровом составе

Критерии оценки Показатели
Подготовка ССЗ Подготовка КР,С

Доля преподавателей, имеющих высшее 
профессиональное образование

100 % 74%

Доля преподавателей, имеющих базовое 
образование, соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин

100% 100%

Доля мастеров производственного обуче
ния, имеющих среднее или высшее про
фессиональное образование, соответст-

100%
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вующее профилю преподаваемой профес
сии
Доля педагогических работников, имею
щих квалификационные категории, в том 
числе:

33% 23%

высшая квалификационная категория 15% 10%
первая квалификационная категория 18% 13%

Доля мастеров производственного обуче
ния, имеющих на 1-2 разряда по профес
сии рабочего выше, чем предусмотрено 
ФГОС для выпускников

100%

Доля преподавателей, имеющих ученую 
степень, ученое звание

3% 3%

Доля педагогических работников, повы
сивших квалификацию (за последние 3 
года)

63% 65%

Доля преподавателей профессионального 
цикла, имеющих опыт работы на предпри
ятиях соответствующего профиля

65% 40%

Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке 
в 2017 году

№
п/п

Наименование программы Срок Наименование
организации

Количество
обученных

1 Реализация требований ФГОС по дос
тижению предметных, метапредмет- 
ных и личностных результатов по 
предметам «Математика» и «Инфор
матика» в профессиональных образо
вательных организациях, 72 часа

12-21.04.2017 ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ»

1

2 Использование дистанционных техно
логий в преподавании русского языка 
и литературы, 40 часов

13 -  17.03.2017 ООО СП «СО
ДРУЖЕСТВО»

3

3 Суицид и правонарушения: риски, уг
розы,
профилактика и программа сопровож
дения, 40 часов

18 -  27.04.2017 ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ»

1

4 Профессиональная переподготовка по 
программе «Педагог среднего профес
сионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового 
поколения», 350 часов

15.12.2016 -
30.03.2017

АНО ВПО «Евро
пейский Универ
ситет «Бизнес 
Треугольник»

1

5 Проектирование образовательного 
процесса по ФГОС ТОП-50 в образо
вательных организациях СПО, 72 часа

14.02.2017
30.03.2017

ГАУ ДПО «Ин
ститут развития 

образования 
Пермского края»

2
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6 Профессиональная переподготовка по 
программе «Педагог профессиональ
ного образования», 260 часов

21.08.2017
14.11.2017

ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ»

1

7 Профессиональная переподготовка по 
программе «Разработчик профессио
нальноориентированных компьютер
ных технологий», 1240 часов

25.10.2017
31.01.2019 г.

ФГБОУ ВО 
ПНИПУ

1

8 Аудит ЛНА ОО: актуальные аспекты, 
32 часа

09-13.10.2017 ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ»

1

9 Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических ра
ботников в условиях новой модели 
аттестации, 40 часов

02-26.10.2017 ГАУ ДПО «Ин
ститут развития 

образования 
Пермского края»

1

10 Реализация требований ФГОС по дос
тижению предметных, межпредмет
ных и личностных результатов по 
предмету «Иностранный язык» в 
ПОО, 72 часа

12-21.04.2017 ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ»

2

11 Современные подходы к реализации 
программ СПО при очно-заочной и 
заочной формах обучения, 24 часа

13-16.11.2017 ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ»

1

Преподаватели и мастера производственного обучения принимали участие 
в конкурсах профессионального мастерства. 

На внешнем уровне педагогические работники соревновались в конкурсах 
и олимпиадах и показали следующие результаты: 

Название мероприятия Преподаватель, 
мастер производ
ственного обуче

ния

Результат
участия

Всероссийский конкурс «Оценка уровня ИКТ 
-  компетенций педагогических кадров в со
ответствии с ФГОС и профессиональным 
стандартом педагога» (Всероссийское изда
ние «Портал образования»), 26.01.2017

Пантелеева О.В. 1 место

Краевой конкурс эссе «Учитель -  не тот, кто 
учит, а тот, у кого учатся!» в сфере профес
сионального образования, 03.02.2017

Пантелеева О.В. 3 место

Заочный конкурс методических разработок 
по иностранному языку, проводимого среди 
преподавателей профессиональных образова
тельных организаций Пермского края: 
Номинация «Учебно-методический комплекс 
дисциплины», 01-25 апреля 2017

Пантелеева О.В. 3 место

Региональная научно-практическая конфе
ренция педагогов «Актуальные аспекты каче
ства подготовки выпускников профессио
нальных образовательных организаций»

Пантелеева О.В.
Сертификат + сборник
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Тема: Проект в обучении иностранным язы
кам, КГ АПОУ «Пермский краевой колледж 
«Оникс»
Всероссийское тестирование «Тотал-тест» - 
«Психолого-педагогические аспекты образо
вательной сферы», март 2017

Тур С.В. диплом победителя II степени

Он-лайн тестирование «История древнерус
ского искусства. Теория и методика препода
вания»

Тур С.В. Диплом I степени

Международный творческий конкурс «Пре
стиж» номинация «Разработка теста» - итого
вый тест-зачет по теме «Россия в XVI веке»

Тур С.В. Диплом I степени

Международный творческий конкурс «Пре
стиж» номинация «Разработка теста» - итого
вый тест-зачет по теме «Россия во второй по
ловине XIX веке»

Тур С.В. Диплом I степени

Региональная заочная НПК педагогов «Акту
альные аспекты качества подготовки выпуск
ников профессиональных образовательных 
организваций»

Тур С.В. Статья, сертификат участника

8-ой Общероссийский фестиваль педагоги
ческого мастерства «Мастерство и вдохнове
ние»,

Смирнова А.К. диплом за 3 место в номина
ции «Педагогический поиск»

Участие во II ФЕСТИВАЛЕ педагогических 
идей среди преподавателей математики 
Пермского края, 17 ноября 2017 г

Гордеева Н.В. Сертификат участия

II конкурс профмастерства среди преподава
телей математики Пермского края, 
17.11.2017.

Гордеева Н.В. Сертификат участия

III заочный краевой конкурс методических 
разработок по математике среди преподава
телей ПОО Пермского края, 1-15 декабря 
2017 г.

Гордеева Н.В. Сертификат публикации

Региональный конкурс «Учитель года» Елькина Н.Н. Диплом « Победа в номинации»

Краевой конкурс «Классный самый классный» г. 
Кудымкар

Елькина Н.Н. 2 место

Краевой конкурс «Классный самый классный» г. 
Кудымкар

Зарубина О.А. 2 место

Всероссийский фестиваль педагогического мас
терства

Елькина Н.Н. 2 место

Всероссийская викторина «Воспитание лич
ности ученика» (Мегаталант)

Гребенкина С.В. 
Клеменя Н.Г.

участие

Всероссийская педагогическая викторина 
«Учитель - ученик: особенности взаимоот
ношений

Клеменя Н.Г. 1 место
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Всероссийский конкурс «Сами делаем 
мультфильм: мультипликация (анимация) на 
уроках информатики», издательство «Обра
зование и Информатика»

Соковнина Е.А. участие

V Международная олимпиада для учителей 
«Педагогический талант» (Мегаталант)

Клеменя Н.Г. 2 место

VI Международная олимпиада для учителей 
«Педагогика: история, теория, практика» 
(Мегаталант)

Клеменя Н.Г. 
Гребенкина С.В.

3 место 
Участие

IV Всероссийский конкурс профессионально
го мастерства работников профессиональных 
образовательных организаций «Мой урок 
СПО-2017». Методическая разработка учеб
ного занятия

Соковнина Е.А. 1 место
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4.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
образовательного процесса

Цель методической и инновационной работы техникума - совершенствова
ние единой научно-методической и информационной среды в техникуме и созда
ние условий для высококачественной подготовки квалифицированных кадров в 
соответствии с современными принципами государственной политики в области 
профессионального образования и требованиями инновационного социально
экономического развития региона.

Важное значение для организации образовательного процесса имеет наличие 
соответствующего установленным требованиям учебно-методического и библио
течно-информационного обеспечения.

В техникуме разработаны рабочие программы учебных дисциплин, профес
сиональных модулей, практик, контрольно-оценочные средства, учебные пособия, 
методические рекомендации, указания и другие учебно-методические материалы 
по всем профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме.

Библиотека техникума осуществляет полное и оперативное библиотечное и 
информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, педагогических 
работников и сотрудников. Библиотека состоит из абонементов, книгохранилищ и 
читальных залов, расположенных в двух корпусах.

В библиотеке техникума представлены учебники, учебные пособия, реко
мендации, периодические издания, необходимые для реализации образовательно
го процесса по профессиям и специальностям. На сервере техникума размещены 
электронные учебные пособия, рекомендации и иные ЭОР.

ГБПОУ «ПХТТ» располагает библиотекой с книжным фондом в количестве 
40561 экземпляров учебно-методической и художественной литературы. В биб
лиотеке создан электронный каталог на платформе 1С в конфигурации «Библио
тека». В 2017 году для реализации образовательных программ по профессиям и 
специальностям из перечня ТОП-50 было закуплено 430 экземпляров учебников. 
Кроме того, с издательством «Юрайт» был заключен Договор на безвозмездное 
использование произведений в ЭБС «Юрайт».

Читатели активно используют библиотечный фонд. Число книговыдач за 
2017 год составляет 27931 экз. Число посещений -  18417 читателей.

В соответствии с Договором о сотрудничестве и Дополнительным 
соглашением обучающиеся и преподаватели ГБПОУ «ПХТТ» имеют доступ к 
научным фондам библиотеки АО «Научно-исследовательский институт 
полимерных материалов», а также к открытым учебным и научным фондам 
библиотеки и электронным ресурсам ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» на безвозмездной 
основе для формирования содержания учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, выполнения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 
работ.
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Деятельность техникума основывается на эффективном и рациональном 
управлении информационными ресурсами и обеспечивает формирование инфор
мационной среды, предназначенной для эффективной организации учебных заня
тий, самостоятельной работы обучающихся.

Для реализации основных профессиональных образовательных программ в 
техникуме имеется необходимая база информационного обеспечения:

• Оборудование:
Наименование Количество

Локальная сеть 2
Количество терминалов, с которых имеется 
доступ к сети Internet

220

Количество компьютеров 260
Количество компьютеров, используемых в 
учебном процессе

212

Количество компьютерных классов 7
Количество кабинетов, оборудованных муль
тимедиа проекторами

41

Количество кабинетов, оборудованных инте
рактивными досками

8

Количество серверов 3
Количество терминальных классов 2
Количество ноутбуков 28
Количество сканеров 12
Количество принтеров, МФУ, ксероксов 68

• Программное обеспечение:
1. Windows 7,8 Professional
2. Windows Server 2003, 2012
3. MS Office 2007, 2010
4. Компас 13
5. Dr. Web
6. 1C Предприятие 8.2
7. CorelDraw X5
8. Photoshop CS5
9. Консультант Плюс
10. Конструктор тестов
11.DreamSpark
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4.3. Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса

Учебный процесс осуществляется в специализированных кабинетах и лаборато
риях, оснащенных современным учебным оборудованием, техническими средствами 
обучения, современной компьютерной техникой, программным обеспечением.

В учебном корпусе № 1 оборудовано 25 учебных кабинетов, 18 объектов для 
проведения практических занятий и лабораторных работ, библиотека, читальный, ак
товый, спортивный, тренажерный залы, столовая.

В учебном корпусе № 2 оборудовано 25 учебных кабинетов, 14 объектов для 
проведения практических занятий и лабораторных работ, библиотека и медиацентр, 
актовый, спортивный, тренажерный залы, буфет.

Для организации питания учащихся и студентов на 1 этаже здания учебного 
корпуса по ул. Ласьвинская, д. 6 имеется столовая на 98 посадочных мест. В корпусе 
по адресу ул.Чистопольская, д.11 работает буфет.

Для организации и проведения занятий физической культурой и спортом в об
разовательном учреждении эффективно используются 2 спортивных зала, находя
щихся в зданиях учебных корпусов по ул. Чистопольская, д. 11 (спортивный зал пло
щадью 281 кв. м.) и по ул. Ласьвинская, д. 6 (спортивный зал площадью 212 кв. м). 
Спортивные залы оснащены необходимым спортивным инвентарем и оборудованием.

Организация медицинского обслуживания обучающихся осуществляется по до
говору с МУЗ «Г ородская детская поликлиника № 4» г. Перми.

Для медицинского обслуживания обучающихся на 1 этаже в здании учебного 
корпуса по ул. Чистопольская, д. 11 организован медицинский пункт, в составе кото
рого имеются кабинет приёма и процедурный кабинет.

Режим работы медицинского пункта с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00.
Медицинским работником осуществляется комплекс профилактических и ле

чебно-оздоровительных мероприятий в отношении обучающихся:
• оказание медицинской помощи при неотложных состояниях;
• организация и проведение профилактических медицинских осмотров;
• организация и проведение иммунизации в рамках национального календаря про
филактических прививок и календаря по эпидемическим показаниям;
• организация и проведение профилактических мероприятий по гигиеническому 
обучению и воспитанию в рамках формирования здорового образа жизни.

Приобретение медикаментов и перевязочного материала осуществляется за счёт 
внебюджетных средств образовательного учреждения.

Медицинский пункт оснащён необходимым медицинским оборудованием.
Для проведения лабораторных и практических работ используется специализи

рованное оборудование, например: металлографический микроскоп светлого и темно
го поля MT 8530, одноколонная испытательная машина GT-7010-AEP, цифровой 
спектрофотометр PD-303S, криотермостат жидкостный LOIP FT-216-40, дефектоскоп 
ультразвуковой А1212 MASTER, стенды для испытаний и др.
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1. Материально-техническая база

1. Недвижимое имущество (по договору опера
тивного управления)
Наименование, адрес

Площадь
(м2)

Г од по
стройки

Материал
стен

% износа 
здания 

(согласно 
тех. пас
порту)

Норматив
ная напол
няемость

Удален
ность от 
главного 
корпуса 

(м)
Здания (общая площадь), 11248,2 Х Х Х Х Х
в т.ч.
Учебный корпус, ул.Ласьвинская, 6 (Лит А, А1) 5720,5

Технический паспорт: от 30.09.2009 года

Лит А -  
1957 

Лит А1 -  
1960

Кирпич

кирпич

Лит А -  
43% 

Лит А1 -  
40%

850 человек 
(приведен
ная к очной 
форме чис
ленность)

0 м

Свидетельство о том, что недвижимое имущество 
является федеральной собственностью (собствен
ностью Пермского края): 59-БГ № 512256 от 
08.08.2012
Свидетельство о передаче собственности учрежде
нию на праве оперативного управления: 59-БГ № 
661770 от 14.12.2012
Учебный корпус, ул.Чистопольская, 11 (Лит А,
А1)

5180,0

Технический паспорт: от 20.08.2009 года

Лит А -  
1963 

Лит А1 -  
1996

кирпич

кирпич

Лит А -  
25% 

Лит А1 -  
10%

662 человека 
(приведен
ная к очной 
форме чис
ленность)

850 м

Свидетельство о том, что недвижимое имущество 
является федеральной собственностью (собствен
ностью Пермского края): 59-БГ № 463301 от 
27.06.2012
Свидетельство о передаче собственности учрежде
нию на праве оперативного управления: 59-БГ №
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710846 от 31.01.2013
Г араж, ул.Ласьвинская, 6 (Лит Б) 24,0 1992 кирпич 7% 300 м
Технический паспорт: от 30.09.2009 года
Свидетельство о том, что недвижимое имущество 
является федеральной собственностью (собствен
ностью Пермского края): 59-БГ № 345180 от 
26.03.2012
Свидетельство о передаче собственности учрежде
нию на праве оперативного управления: 59-БГ № 
661771 от 14.12.2012
Г араж, ул.Ласьвинская, 6 (Лит В) 170,6 1992 кирпич 13% 300 м
Технический паспорт: от 30.09.2009 года
Свидетельство о том, что недвижимое имущество 
является федеральной собственностью (собствен
ностью Пермского края): 59-БГ № 531866 от 
19.09.2012
Свидетельство о передаче собственности учрежде
нию на праве оперативного управления: 59-БГ № 
631597 от 28.11.2012
Гараж, ул.Чистопольская, 11 (Лит Б) 153,1 1977 кирпич 20% 1000 м
Технический паспорт: от 28.06.1999 года
Свидетельство о том, что недвижимое имущество 
является федеральной собственностью (собствен
ностью Пермского края): 59-ББ № 992837 от 
18.05.2011
Свидетельство о передаче собственности учрежде
нию на праве оперативного управления: 59-БГ № 
711220 от 01.02.2013

Автотранспорт Г од выпуска Бюджет/внебюджет
ЛАДА GFL 110 LADA VESTA, легковой седан 2017 внебюджет

Земельные участки Площадь (га)
1) 0,6965 Га
Свидетельство о федеральной собственности (собственности Пермского края):
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Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование: 
59-БГ № 835021 от 29.04.2013
2) 1,1187 Га
Свидетельство о федеральной собственности (собственности Пермского края): 
59-ББ № 992836 от 18.05.2011
Свидетельство о праве на постоянное (бессрочное) пользование: 
59-БГ № 711221 от 01.02.2013
Общая площадь, приходящаяся на 1 обу

чающегося (студента)(кв. м)
8,2 кв.м. Учебная площадь, приходящаяся на 1 

обучающегося (студента) (кв. м)
7,9 кв.м.
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РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГБПОУ «ПХТТ»

Эффективность деятельности техникума во многом зависит от эффектив
ности принимаемых финансовых решений. Это обусловлено необходимостью 
формирования чётких целей по всем направлениям финансово-хозяйственной 
деятельности техникума.

Учреждению назначены в 2017 г. ассигнования из краевого бюджета по 
публичным обязательствам:
1) Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в сумме 7 291 713,85 руб.;
2) Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной под
держки обучающихся в Учреждении 4 914 996,40 руб.
3) Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, ко
торым присуждены ученые степени в сумме 300 000,00 руб.

На конец 2017 года кредиторская задолженность составляет 0,00 руб.
По публичным обязательствам полученные ассигнования в 2017 году ос

воены в полном объеме
ГБПОУ «ПХТТ» является юридическим лицом и самостоятельно осуще

ствляет финансово-хозяйственную деятельность; имеет самостоятельный ба
ланс, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета, открытые в 
установленном порядке для учета операций со средствами, полученными им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также имущество, 
находящееся у него на праве оперативного управления.

Стоимость имущества на конец 2017 г. составила 73 701 340,49 руб., ос
таточная стоимость 15 544 542,63 руб.

Стоимость особо ценного имущества учреждения на конец 2017 г. - 
2 532 000,64 руб.

Остаточная стоимость особо ценного имущества на конец 2017 г. - 
645 999,88 руб.

Финансово-хозяйственная деятельность ведется в разрезе видов финансо
вого обеспечения (деятельности):

• приносящая доход деятельность (внебюджетные),
• субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания,
• субсидии на иные цели.



Субсидия на выполнение государственного задания

50159424,87 53864171,09

Субсидия на ГЗ ■ J

2017

Исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности по государственному заданию

Наименование показателя

Заработная плата

Плановые назна
чения 2016г.

31 371 445,53

Исполнено 2016г.

31 371 445,53

Плановые назна
чения 2017г.

32 117 752,19

Исполнено 2017г.

32 117 752,19

Начисления на выплаты по оплате труда 9 290 022,83 9 290 022,83 9 412 841,13 9 412 841,13

Услуги связи 150 712,26 150 712,26 83 461,63 83 461,63

Транспортные услуги 7 400,01 7 400,01

Коммунальные услуги 2 628 223,87 2 628 223,87 3 160 555,18 3 160 555,18
Работы, услуги по содержанию имущест
ва 1 754 539,52 1 754 539,52 2 841 501,43 2 841 501,43
Прочие услуги (питание, участие в меро
приятиях и т.п.) 1 808 582,71 1 808 582,71 2 450 666,27 2 450 666,27
Пособия и компенсации гражданам, 
иные социальные выплаты 128 677,77 128 677,77 6 250,00 6 250,00

Прочие расходы (налоги, госпошлина) 2 255 480,29 2 255 480,29 1 953 936,04 1 953 936,04
Расходы по приобретению основных 
средств 267 326,50 267 326,50 1 217 718, 63 1 217 718, 63

Расходы по приобретению материальных 
запасов 504 413,59 504 413,59 612 088,48 603 010,01

Итого 50 159 424,87 50 159 424,87 53 864 171,09 53 855 092,62
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Внебюджетные источники

13 527 979,41 16 103 229,59

1 230 896,48
2016

Остаток на начало года

594 322,80
2017

поступило внебюджетных средств

Исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности по внебюджетным источникам

Плановые на Исполнено
Плановые на

значения Исполнено
Наименование показателя значения 2016г. 2016г. 2017г. 2017г.

Заработная плата 6 975 534,91 6 975 534,91 7 159 013,64 7 159 013,64

Прочие выплаты 85 052,21 85 052,21 31 641,92 31 641,92
Начисления на выплаты  по оплате
труда 2 453 230,40 2 380 673,17 2 091 452,36 2 091 452,36

Услуги связи 86 861,92 86 000,00 145 905,97 145 044,05

Т ранспортны е услуги 3 000,00 3 000,00 40 661,10 40 661,10

Ком м унальны е услуги 1 139 351,37 1 005 058,57 339 008,25 332 418,71
Работы, услуги по содерж анию  им у
щества 1 056 331,93 1 056 331,93 1 028 493,78 1 028 493,78
Прочие услуги (питание, участие в 
м ероприятиях и т.п.) 1 506 738,79 1 120 127,94 1 039 833,62 1 022 650,29

Пособия и ком пенсации гражданам , 
иные социальны е выплаты 84 852,48 84 852,48 178 284,84 178 284,84
Прочие расходы (налоги, госпош ли
на) 196 186,96 196 186,96 185 588,95 185 588,95
Расходы по приобретению  основны х 
средств 940 698,32 940 698,32 1 355 225,17 1 355 225,17
Расходы по приобретению  м атери
альны х запасов 231 036,60 231 036,60 800 387,11 800 387,11

Итого 14 758 875,89 14 164 553,09 14 395 496,71 14 382 313,38
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По субсидиям на иные цели в 2017 г. утверждено плановых назначений 
по доходам 2 760 415,90 руб., утверждено плановых назначений по расходам 
2 759 419,52 руб., а именно:

Наименование суб
сидии

Наименование мероприятия Утверждено
плановых

назначений,
руб.

Исполнено,
руб.

Субсидия на сти
пендиальное обес
печение и допол
нительные формы 
материальной под
держки обучаю
щихся учреждени
ях НПО и СПО

Организация и проведение культурно
массовых, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий со студентами, мероприятий, 
обеспечивающих функционирование и раз
витие профессионального образования 
(олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства, научно-практических конфе
ренций и т.п.)

365 458,52 365 458,52

Субсидия на меро
приятия по органи
зации оздоровле
ния и отдыха детей

Оплачены 3 путевки для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в загородный лагерь отдыха и оздоровле
ния детей (21 день) из расчета средней 
стоимости путевок, приобретаемых за счет 
средств бюджета Пермского края на 2016 г.

201 666,38 200 670,00

Целевая субсидия 
на приведение в 
нормативное со
стояние

Монтаж систем теплоснабжения в 
учебных корпусах по адресам: г. Пермь ул. 
Ласьвинская,6, ул. Чистопольская, 11. 
Замена оконных блоков в учебном 
корпусе, расположенном по адресу: г. 
Пермь, ул. Ласьвинская,6

1 539 862,00 1 539 862,00

Целевая субсидия 
на формирование 
доступной среды 
среднего профес
сионального обра
зования для детей- 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Приведение в нормативное состояние об
разовательных организаций Пермского 
края

653 429,00 653 429,00
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Приложение 2.

Показатели 
деятельности ГБПОУ «ПХТТ» 

на 01.01.2018 года
№ п/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обра

зовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе:

461 человек

1.1.1 По очной форме обучения 461 человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обра

зовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе:

913 человек

1.2.1 По очной форме обучения 753 человека
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 15 человек
1.2.3 По заочной форме обучения 145 человек
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования
16 единиц

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

409 человек

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

235 человек / 
83 %

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

38 человек/ 
3 %

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

341 человек/ 
25%

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

71 человек/ 
74 %

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго
гических работников

64 человека / 
90 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци
онная категория, в общей численности педагогических работников, 
в том числе:

20 человек / 
28 %

1.11.1 Высшая 9 человек/ 
13 %
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1.11.2 Первая 11 человек/ 
15 %

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков, прошедших повышение квалификации/профессиональную пе
реподготовку за последние 3 года, в общей численности педагоги
ческих работников

45 человек / 
63 %

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

0

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

0

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)
72727,8тыс.
руб.

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

1322,3тыс. руб.

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

292,8тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в обра
зовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у индивиду
альных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному до
ходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

27,9/29,9
(93,3%)

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова

тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
7,9 кв. м

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

0,1

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

167 человек / 
100%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья

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

5 человек/ 
0,4%

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе

3 единицы

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

1 единиц
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

2 единицы

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 единиц

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья, обучающихся по программам подготовки квали
фицированных рабочих, служащих, а том числе

1 человек

4.3.1 по очной форме обучения 1 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.3.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья, обучающихся по адаптированным образователь
ным программам подготовки квалифицированных рабочих, слу
жащих, в том числе

1 человек

4.4.1 по очной форме обучения 1 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

0 человек
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья, обучающихся по программам подготовки специа
листов среднего звена, в том числе

4 человека

4.5.1 по очной форме обучения 4 человека
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями опорно-двигательного аппарата

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

3 человека

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

0 человек
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья, обучающихся по адаптированным образователь
ным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе

2 человека

4.6.1 по очной форме обучения 2 человека
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями опорно-двигательного аппарата

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на- 0 человек
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рушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.7 Численность/удельный вес численности работников образователь
ной организации, прошедших повышение квалификации по вопро
сам получения среднего профессионального образования инвали
дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в об
щей численности работников образовательной организации

25 человек/ 
26%
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