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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. N 462 г. «Об ут
верждении Порядка проведения самообследования образовательной организа
цией» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образо
вательной организации, подлежащей самообследованию».

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 
и открытости информации о деятельности ГБПОУ «ПХТТ».

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:
• планирование и подготовку работ по самообследованию ГБПОУ «ПХТТ»: с
01.12.2016 г. по 19.12.2016 г.;
• организацию и проведение самообследования в ГБПОУ «ПХТТ»: с 19.12.2016 
г. по 28.02.2017 г.;
• обобщение полученных результатов и оформление отчёта: с 28.02.2017 г. по
30.03.2017 г.

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной дея
тельности, системы управления ГБПОУ «ПХТТ», содержания и качества подго
товки обучающихся, организации учебного процесса, выпускников, качества 
кадрового состава, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирование внутренней 
системы оценки качества образования.
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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».

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 15 апреля 2022 года.

Устав: утвержден приказом Министерством образования и науки Перм
ского края 17 февраля 2015 г. № СЭД-26-01-04-89.
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1.2. Характеристика состава обучающихся 
образовательного учреждения

5

Количество обучающихся по специальностям и профессиям
№
п/п

Наименование профессии, 
специальности

Базовое
образование

Срок обу
чения

Всего
на

1.01.2016
на

1.01.2017
По программам подготовки КР,С (квалифицированных рабочих, служащих)

очное отделение, бюджет

1 11.01.01 Монтажник радиоэлектрон
ной аппаратуры и приборов

Основное
общее

2 года 5 
месяцев 32 33

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

Основное
общее

2 года 5 
мес./2 года 

10 мес.
74 65

3 15.01.05 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)

Основное
общее

2 года 5 
мес./2 года 

10 мес.
130 99

4 15.01.26 Токарь-универсал Основное
общее

2 года 5 
мес./2 года 

10 мес.
57 53

5 18.01.02 Лаборант-эколог Основное
общее

2 года 5 
месяцев 13 0

6 19.01.17 Повар, кондитер Основное
общее

2 года 5 
мес./2 года 

10 мес.
117 115

7 23.01.03 Автомеханик Основное
общее

2 года 5 
мес./2 года 

10 мес.
50 68

8 29.01.05 Закройщик Основное
общее

3 года 5 
месяцев 8 0

ИТОГО бюджет КР,С 481 433
По программам подготовки КР,С (квалифицированных рабочих, служащих)

очное отделение, внебюджет

1 11.01.01 Монтажник радиоэлектрон
ной аппаратуры и приборов

Основное
общее

2 года 10 
месяцев 0 1

2 23.01.03 Автомеханик Основное
общее

2 года 10 
мес. 0 1

ИТОГО внебюджет КР,С 0 2
ИТОГО бюджет + внебюджет КР,С, очное отделение 481 435

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

1 09.02.03 Программирование в ком
пьютерных системах

Основное
общее

3 года 
10 месяцев 123 117

2

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

Основное
общее

3 года 
10 месяцев 100 121
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3
15.02.01 Монтаж и техническая экс
плуатация промышленного оборудо
вания (по отраслям)

Основное
общее

3 года 
10 месяцев 79 81

4
18.02.07 Технология производства и 
переработки пластических масс и 
эластомеров

Основное
общее

3 года 
10 месяцев 63 63

5 27.02.02 Техническое регулирование 
и управление качеством

Основное
общее

3 года 
10 месяцев 93 91

ИТОГО бюджет ССЗ, очное отделение 458 473
По программам подготовки ССЗ (специалистов среднего звена) 

очное отделение, внебюджет

1 09.02.03 Программирование в ком
пьютерных системах

Основное 
общее/ 
средне 

е общее

3 года 
10 месяцев/ 
2 года 10 
месяцев

14 29

2

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

Основное
общее

3 года 
10 месяцев 9 8

3
15.02.01 Монтаж и техническая экс
плуатация промышленного оборудо
вания (по отраслям)

Основное
общее

3 года 
10 месяцев 5 6

4
18.02.07 Технология производства и 
переработки пластических масс и 
эластомеров

Основное
общее

3 года 
10 месяцев 0 1

5 27.02.02 Техническое регулирование 
и управление качеством

Основное
общее

3 года 
10 месяцев 4 3

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет

Основное
общее

2 года 
10 месяцев 12 0

7 40.02.01 Право и организация соци
ального обеспечения

Основное
общее/
среднее
общее

2 года 
10 месяцев/ 

1 год 
10 месяцев

136 143

ИТОГО внебюджет ССЗ, очное отделение 180 190
ИТОГО бюджет + внебюджет ССЗ, очное отделение 638 663

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

1 09.02.03 Программирование в ком
пьютерных системах

Среднее
общее

3 года 
10 месяцев 13 15

2

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

Среднее
общее

3 года 
10 месяцев 13 0

3 27.02.02 Техническое регулирование 
и управление качеством

Среднее
общее

3 года 
10 месяцев 10 9

ИТОГО бюджет ССЗ, очно-заочное (вечернее) отделение 36 24

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

1 27.02.02 Техническое регулирование 
и управление качеством

Среднее об
щее

3 года 
10 мес 1 1

ИТОГО внебюджет ССЗ, очно-заочное (вечернее) отделение 1 1
ИТОГО бюджет+внебюджет ССЗ, очно-заочное (вечернее) отделение 37 25

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

1

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

Среднее об
щее

3 года 
10 месяцев 58 50

2
18.02.07 Технология производства и 
переработки пластических масс и 
эластомеров

Среднее об
щее

3 года 
10 месяцев 37 15

ИТОГО бюджет ССЗ, заочное отделение 95 65
По программам подготовки ССЗ (специалистов среднего звена) 

Заочное отделение, внебюджет

1

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

Среднее об
щее

3 года 
10 месяцев 13 19

2
15.02.01 Монтаж и техническая экс
плуатация промышленного оборудо
вания (по отраслям)

Среднее об
щее

3 года 
10 месяцев 0 7

3
18.02.07 Технология производства и 
переработки пластических масс и 
эластомеров

Среднее об
щее

3 года 
10 месяцев 14 13

4 27.02.02 Техническое регулирование 
и управление качеством

Среднее об
щее

3 года 
10 месяцев 0 5

5 40.02.01 Право и организация соци
ального обеспечения

Среднее об
щее

1 год 
10 месяцев 14 0

6 40.02.01 Право и организация соци
ального обеспечения

Среднее об
щее

2 год 
10 месяцев 37 35

ИТОГО внебюджет ССЗ, заочное отделение 78 79
ИТОГО бюджет+внебюджет ССЗ, заочное отделение 173 144

ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ, бюджет 1070 995
ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ, внебюджет 259 272

ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ, бюджет+ внебюджет 1329 1267

Контингент обучающихся (очного отделения) на 01.01.2017
в разрезе территорий проживания

Территория проживания (муниципаль
ный район, населенный пункт)

Количество обу
чающихся, чел.

Процент от общего кон
тингента на отчетный 

период, %
РФ, Пермский край, г.Пермь 709 64,57

в том числе:
Дзержинский район 86 7,83
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Индустриальный район 14 1,28
Кировский район 594 54,1
Ленинский район 1 0,09

Мотовилихинский район 7 0,64
Орджоникидзевский район 4 0,36

Свердловский район 3 0,27
Другие территории Пермского края 368 33,52

в том числе:
Города краевого значения:

Александровск 6 0,55
Березники 3 0,27

Гремячинск 4 0,36
Г убаха 4 0,36

Добрянка 8 0,73
Кизел 4 0,36

Краснокамск 92 8,38
Лысьва 6 0,55

Соликамск 1 0,09
Города районного значения:

Чермоз 1 0,09
Административные районы:

Бардымский 4 0,36
Березовский 3 0,27

Большесосновский 13 1,18
Верещагинский 16 1,46

Гайнский 2 0,18
Горнозаводский 4 0,36

Еловский 5 0,46
Ильинский 6 0,55

Карагайский 9 0,82
Кишертский 2 0,18
Кочевский 6 0,55

Кудымкарский 9 0,82
Куединский 1 0,09
Кунгурский 5 0,46
Нытвенский 41 3,73
Октябрьский 6 0,55
Ординский 4 0,36
Осинский 7 0,64
Оханский 17 1,55
Очерский 9 0,82
Пермский 26 2,37
Сивинский 6 0,55
Суксунский 6 0,55

Уинский 2 0,18
Усольский 3 0,27

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%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
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
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)
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Частинский 9 0,82
Чердынский 1 0,09

Чернушинский 7 0,64
Юрлинский 5 0,46

Юсьвинский 5 0,46
Другие территории РФ 20 1,82

в том числе:
Алтайский край 1 0,09

Иркутская область 1 0,09
Кировская область 0,28

Республика Башкортостан 1 0,09
Томская область 1 0,09

Удмуртская республика 11 1,0
Челябинская область 1 0,09
Ямало-Ненецкий АО 1 0,09

Иностранные граждане 1 0,09
в том числе:

Украина 1 0,09
ИТОГО 1098 100,00

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
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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 стан
дартами, локальными нормативными актами, обеспечивая реализацию основ
ных образовательных программ среднего профессионального образования, ос
новных программ профессионального обучения, дополнительных профессио
нальных программ.

Управление образовательным учреждением осуществляется на основе Ус
тава 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 подразделе
ний, исключить дублирование функций, определить конкретные обязанности 
каждого работника, выполнение которых обеспечивает главную задачу - веде
ние образовательного процесса в соответствии с нормативными документами.

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

Органами самоуправления ГБПОУ «ПХТТ» являются:
-  Общее собрание работников и обучающихся (далее -  Общее собра

ние);
-  Управляющий совет;
-  Педагогический совет;
-  Методический совет.

К компетенции Общего собрания относятся: рассмотрение и принятие 
Устава, изменений и дополнений к нему, а также его новой редакции, Правил 
внутреннего трудового распорядка, Порядка морального и материального по
ощрения сотрудников, Порядка оплаты труда, Порядка заключения коллектив
ного договора; организация и проведение выборов членов Управляющего сове
та из числа сотрудников, уполномоченного лица трудового коллектива.

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

В его состав могут входить представители органов исполнительной вла
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сти, организаций и учреждений вне зависимости от форм собственности, обще
ственных объединений и ассоциаций, выпускники техникума, имеющие трудо
вой стаж, а также работники ГБПОУ «ПХТТ».

Деятельность Управляющего Совета ведётся в следующих направлениях:
-  развитие эффективных партнёрских взаимоотношений между всеми 

субъектами 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 предло
жений по содержанию основных профессиональных образовательных про
грамм, оценка качества условий и результатов образовательной деятельности и 
т.д.;

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

ции проекта внедрения элементов дуального обучения и содействия в успешном 
трудоустройстве выпускников ГБПОУ «ПХТТ»;

-  привлечение дополнительных ресурсов для повышения качества образо
вания и мотивации всех участников образовательного процесса;

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

К компетенции Педсовета относится:
К компетенции Педсовета относится:

1. Определение основных характеристик образовательной деятельности в
Учреждении:
-  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 обу

чающихся.
2. Рассмотрение и обсуждение:

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

-  программ ГИА по программам подготовки квалифицированных рабо
чих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена;

-  планов работы Учреждения.
3. Рассмотрение состояния и итогов образовательной деятельности Учреж

дения, результатов промежуточной и государственной итоговой аттеста
ции, 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 законодатель
ной и исполнительной власти разных уровней по подготовке специали
стов среднего профессионального образования.

5. Рассмотрение материалов самообследования Учреждения.
Для обеспечения участия в управлении более широкого круга должност

ных лиц, преподавателей и обучающихся в техникуме образованы методиче
ский и студенческий советы.

Преподаватели и мастера производственного обучения объединяются в 
предметно-цикловые комиссии. Руководство комиссией осуществляет предсе
датель.

Вопросы организации и ведения делопроизводства в техникуме возложе
ны на: специалиста по кадрам, инспектора по кадрам и секретаря учебной части.



РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБПОУ «ПХТТ»
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3.1. Содержание и качество подготовки обучающихся

ГБПОУ «ПХТТ» осуществляет образовательную деятельность по профес
сиям и специальностям, востребованным на рынке труда; уровень подготовки 
выпускников в целом удовлетворяет запросам потребителей. Две профессии и 
четыре специальности из представленного списка входят в Перечень профессий 
и специальностей СПО, необходимых для применения в области реализации 
приоритетных направлений модернизации и технологического развития эконо
мики РФ.

Техникум ежегодно выполняет план набора обучающихся (Рис.1, 2) и 
осуществляет выпуск дипломированных специалистов и квалифицированных 
рабочих.
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□  приём на места, 
обеспеченные 
государственным заказом
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места

□  всего подано заявлений

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Рисунок 1. Сводные данные о результатах приёма
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Рисунок 2. Сводные данные о выпускниках

Выпуск по специальностям и профессиям в 2016 г

Наименование ОПОП Количество
выпускников

Доля обучающихся, получив
ших оценки за ВКР

«отлично» и 
«хорошо»

«неудовлетво
рительно»

По программам подготовки ССЗ ̂ (специалистов среднего звена)
09.02.03 Программирование в компью
терных системах___________________ 27 100 % 0 %

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

33 81,8 % 0 %

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

18 88,9 % 0 %

18.02.07 Технология производства и пере
работки пластических масс и эластомеров 32 68,8 % 0 %

27.02.02 Техническое регулирование и 
управление качеством_______________ 21 90,5 % 0 %

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 10 100 % 0 %
40.02.01 Право и организация социально
го обеспечения 58 87,9 % 0 %

2016 год
По программам подготовки КР,С (квалифицированных рабочих, служащих)

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов_______________ 24 83,4 % 0 %

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

27 48,2 % 0 %

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)_______________ 41 56,1 % 0 %

15.01.26 Токарь-универсал 19 79 % 0 %
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12 18.01.02 Лаборант-эколог 13 84,7 % 0 %
13 19.01.17 Повар, кондитер 33 79 % 0 %
14 29.01.05 Закройщик 8 100 % 0 %

Подготовка по профессиям и специальностям ведется в соответствии с го-
сударственным заданием.

Информация по выполнению государственного задания в части КЦП на
01.01.2017 г.

№
п/п

Наименование профессии 
(специальности)

Государственное задание
2015 г. 2016 г.

План Факт % выпол
нения План Факт % выпол

нения
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

По программам подготовки КРС (квалифицированных рабочих, служащих)

1
11.01.01 Монтажник радио
электронной аппаратуры и 
приборов

- - - 25 25 100

2

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по от
раслям)

25 25 100 25 25 100

3
15.01.05 Сварщик (электро
сварочные и газосварочные 
работы)

50 50 100 25 25 100

4 15.01.26 Токарь-универсал 25 25 100 25 25 100
5 19.01.17 Повар, кондитер 50 50 100 50 50 100
6 23.01.03 Автомеханик 25 25 100 25 25 100

ИТОГО КРС 175 175 100 175 175 100
По программам подготовки О [3  (специалистов среднего звена)

1 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 50 50 100 25 25 100

2

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

25 25 100 50 50 100

3

15.02.01 Монтаж и техниче
ская эксплуатация промыш
ленного оборудования (по 
отраслям)

25 25 100 25 25 100

4

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

25 25 100 25 25 100

5
27.02.02 Техническое регу
лирование и управление ка
чеством

25 25 100 25 25 100
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ИТОГО ССЗ, очное отделение 150 150 100 150 150 100
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

По программам подготовки С<[3  (специалистов среднего звена)

1

13.02.11 Техническая экс
плуатация и обслуживание 
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
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Сведения о качестве подготовки обучающихся по профессиям и спе
циальностям на этапах промежуточной аттестации и государственной

итоговой аттестации

Наименование УГС / 
Наименование ОПОП

Результаты 
промежуточной 
аттестации во 2 
полугодии,%

Результаты 
промежуточной 
аттестации в 1 
полугодии, %

Результаты ГИА 
2016 ,%

Выпуск 2016,
%
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9.00.00 ИНФОРМАТИКА И В]ЫЧИСЛ[ИТЕЛЬНАЯ ТЕЕХНИКА
09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

81 42.5 83.7 31 51,9 48,1 0 7,4 14,8

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

94,5 12 100 37,5 25 58,3 16,7 0 4,2

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

83 6 75 5 0 48,1 51,9 0 0

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

87 15 86 10.3 54,5 27,3 18,2 0 3

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
15.01.05 Сварщик (электро
сварочные и газосварочные 
работы)

83,5 6 87 11 24,4 31,7 43,9 0 2,4

15.01.26 Токарь-универсал 74 12 81 23 52,6 26,3 21,1 0 21
15.02.01 Монтаж и техниче
ская эксплуатация промыш
ленного оборудования (по от
раслям)

78 8.6 71.6 16.6 61,1 27,8 11,1 5,6 16,7

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХ]НОЛОГИИ
18.02.07 Технология произ
водства и переработки пла
стических масс и эластомеров

73.5 26 75.5 26.5 34,4 34,4 32,2 6,3 0

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛО>ГИИ
19.01.17 Повар, кондитер 86 13 82 20 48,5 30,3 21,2 0 18,2
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23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
23.01.03 Автомеханик 86 4 87,5 5 - - - - -
27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕ СКИХ СИСТЕМАХ
27.02.02 Техническое регули
рование и управление качест
вом

87.6 42.3 89 41 57,1 38,1 4,8 9,5 23,8

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

86.5 41 89 34.3 36,2 51,7 12,1 13,8 8,6

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 2016 году на базе ПХТТ создан специализированный центр компетен
ций (СЦК) по двум компетенциям: «Программные решения для бизнеса», «ИТ- 
решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8».

Данные мероприятия способствуют повышению качества подготовки вы
пускников, позволяют в полной мере удовлетворять запросы работодателей, от
крывают широкие возможности в области презентации знаний, умений и компе
тенций обучающимися в ходе олимпиад и конкурсов профессионального мас
терства на различных уровнях.

Участие обучающихся ГБПОУ «ПХТТ» в Олимпиадах и конкурсах

Учебный год Количество участ
ников

Количество победи
телей и призёров

Уровень участия

2012-2013

1 - Г ородской
21 7 Региональный
3 - Федеральный
- - Международный

2013-2014 - - Г ородской
43 19 Региональный,

межрегиональный
2 1 Федеральный
3 - Международный

2014-2015 2 1 Г ородской
44 16 Региональный
46 12 Федеральный
13 - Международный

http://worldskills.ru/standarty-okhrany-truda-kriteriy-oce/
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2015-2016 12 5 Г ородской
68 23 Региональный
81 38 Федеральный
17 - Международный

В 2016 году и в январе-марте 2017 года обучающиеся ГБПОУ «ПХТТ» 
принимали участие в следующих олимпиадах и конкурсах:

Название меро
приятия

Место проведе
ния

Дата
проведе

ния

Участники Преподава
тель, мастер 
производст
венного обу

чения

Результат
участия

Всероссийский 
конкурс молодеж
ных проектов в об
ласти информатики 

и ИКТ «Компью
терный олимп», 

номинация «Про
граммирование»

Вятский госу
дарственный гу

манитарный 
университет

Февраль 
2016 г.

Муфтеев И.А. Зверева Н.А. 3 место

Всероссийская 
олимпиада по био
логии, 1 к. (ФГО- 
СТЕСТ)

Центр дистанци
онной сертифи
кации обучаю
щихся, г.Бийск

Февраль 
2016 г.

Азанова Е. 
Разорвина В. 
Шелеметьев М.

Будникова
ТА.

3 в регионе 
3 в регионе 
участие

Всероссийский 
конкурс «Россия. 
Вооруженные си
лы», 1к. (ФГО- 
СТЕСТ)

Безусов Ю. 
Штейников А. 
Разов А. 
Штенцов Д 
Степанов Д 
Каракулькин Е. 
Ельшин Е. 
Тараканов Г.

Хлебников
Д.В.

2м в РФ 
3 место в рег

Всероссийский 
конкурс «Россия. 
Обычаи и тради
ции», 1к. (ФГО- 
СТЕСТ)

Васильева Д. 
Неустроев А. 
Бажутин А. 
Коньшин Е. 
Берсенина Е. 
Соколов Е. 
Нгуен М. 
Шайхулин М. 
Антипьев Р. 
Каликин Т.

Кравченко
Е.В.

3 место в рег

Всероссийская 
олимпиада по ма
тематике (ФГО-

Караванова Т. 
Мальцева А. 
Волкова Л.

Рыжова М.Ю.
Захаренко
ВС.

2м в регионе 
2м в регионе
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СТЕСТ) Важенин М.

Всероссийская 
олимпиада по хи
мии (ФГОСТЕСТ)

Кайгородова А. 
Мальцева А. 
Южанина Ю. 
Шмырина А.

Субботина
ТА.
Балабанова
С.В.

2м в регионе 
3 м в регионе 
1м в регионе

Отборочный этап 
Краевого чемпио
ната рабочих про
фессий по компе
тенции «Электро

монтаж»

ГБПОУ «Перм
ский политехни
ческий колледж 

им.
Н.Г.Славянова»

Ноябрь
2016

Соловьев А. Жигалов А.И. сертификат

IV Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по пси
хологии «Психоло
гия без границ»

ФГБОУ ВПО
«Набережночел- 
нинский инсти
тут социально
педагогических 
технологий и 

ресурсов»

14.11.2016 Артамонов Д. 
Баландин Е. 
Бусовиков А. 
Васинёва А. 
Волкова Л. 
Вилесов И. 
Майорова К. 
Нежданова Е. 
Тюрина Г. 
Чирков В.

Клеменя Н.Г. 
Марьясов 

М.А.

2 командное 
место 

4 призёра,
1 лауреат

II Краевой чем
пионат профессио
нального мастерст
ва по стандартам 
World Skills
- по компетенции 
«Программные 
решения для биз
неса»
- по компетенции 
«Веб-дизайн»

ГАПОУ«ПАТ 
им. А.Д. Швецо

ва»

Пермская вы
ставка «Образо
вание и карьера»

24 января 
2016

Баяндин А. 
Тюпов Д. 
Ефремов М.

Надыров А.

Соковнина 
Е.А. 

Юшкова Е.В.

Шмидгаль
Е.Г.

Диплом «За 
мастерство», 
сертификаты

3 место

Краевая олимпиада 
обучающихся по 
группе специаль
ностей 09.00.00 
«Информатика и 
вычислительная 
техника»

ГАПОУ «ПАТ 
им. А.Д. Швецо

ва»

9
10.02.2016

5 человек Жигалова 
Е.А. 

Соковнина 
Е.А. 

Юшкова Е.В.

Диплом «За 
лучшие ус
пехи в тес
тировании 
по теорети
ческим ос
новам ин

форматики и 
ВТ»,

2 и 3 место в 
номинации 
«Програм

мирование и 
базы дан-
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ных», 
Диплом «За 
лучшие ус
пехи в рабо
те с базами 
данных», 

Диплом «За 
лучшие ус
пехи в алго- 

ритмиче
ском про- 
граммиро- 

вании»

Краевая олимпиада 
по дисциплине 
«Электротехника»

ГАПОУ«ПАТ 
им. А.Д. Швецо
ва»

Март 2016 Степанов Д. Жигалов А.И. 3 место

ХХХ Междуна
родная олимпиада 
по программиро
ванию учетно
аналитических за
дач на платформе 
«1С: Предприятие 
8»

ФГОБУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
правительстве 
РФ»

26 марта 
2016 г

Моисеева И. Соковнина
Е.А.

Участие в 
финале

Чемпионат IT- 
English среди обу
чающихся образо
вательных органи
заций профессио
нального образо
вания Пермского 
края

ГБПОУ «Перм
ский машино
строительный 
колледж»

31 марта 
2016

Ибрагимов М. 
Кустов А. 
Артамонов Д 
Кряжевских А. 
Игнатьев И. 
Присс Д. 
Макаров И.

Юшкова Е.В.
Васильева
Т.Л.
Жигалова
Е.А.
Соковнина
Е.А.

1 место

Краевой заочный 
конкурс сочинений 
по русскому языку 
и культуре речи по 
теме «Встреча с 
книгой»

20 января 
2016 г

Вилесов И. 
Рыбьякова Т.

Якурнова
А.И.
Кравченко
Е.В.

2 место 
участие

VII Краевая олим
пиада по истории 
России

11 марта 
2016

Коньшин Е. Одинцов А.Л. 1 место

Краевой конкурс 
литературно
творческих работ 
«Проба пера»

КГА ПОУ 
«Краевой кол
ледж предпри
нимательства»

25 марта 
2016

Алифанова И. 
Рыбьякова Т.

Кравченко
Е.В.

участие

Интеллектуальная 
игра «ИнтеллГейм.

ПГСХА апрель
2016

Кустов А. 
Халявина В.

Соковнина
Е.А.

1 место
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Общая лига» Моисеева И. 
Завьялова Д. 
Тюпов Д.

Юшкова Е.В.

Корпоративные
интеллектуальные
игры

АО «Сорбент» 14 апреля 
2016

Кустов А. 
Халявина В. 
Присс Д. 
Артамонов Д. 
Ибрагимов М.

Жигалова 
Е.А. 

Юшкова ЕВ.

участие

Всероссийский 
конкурс электрон
ных плакатов

Центр обучения 
и развития 
PROJINT

2017 Большунова М. Зверева Н.А. участие

Всероссийский 
конкурс «Творче
ство
А.С.Пушкина»
(Марафоны)

Г.Бийск Ноябрь 
2016 г

Минязов А. 
Галяутдинов И. 
Некрасов Л. 
Кузьминых М. 
Пленкин Н.

Кравченко
Е.В.

3м в регионе 
2м в регионе 
2м в регионе 
3м в регионе 

участие
Всероссийская 
олимпиада по пси
хологии (Мега
талант)

24 декаб
ря 2016

Архипов В. 
Проданова О. 
Филькова К.

Клеменя Н.Г. участие

V Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада «Пси
хология без гра
ниц»

ФГБОУ ВО На-
бережночелнин- 
ский государст
венные педаго
гический уни

верситет

21 октяб
ря-19 но
ября 2016

Баландина Е. 
Бразгина И. 
Зеленина Е. 
Кортюкова В. 
Тюрина Г. Нгуен 
М.
Арасланова К. 
Болотов А. 
Русаков И. 
Семаков Н. 
Юшков Н. 
Наумов А. 
Пономарева А. 
Ершова Т. 
Кортюкова В. 
Ширинкин В.

2 место, 
Диплом 
призера

II Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада с меж
дународным уча
стием (Росткон- 
курс)

• по англий
скому языку

• по инфор
матике

г.Новосибирск Октябрь
2016

Жунев А.
Дудин Н. 
Каракулькин Е. 
Сухарев З. 
Наборщикова Д. 
Васильева Д.

Васильева
Т.Л.

Юшкова ЕВ.

1м в регионе 
2м в регионе

1м в регионе 
2м в регионе
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Масленников М. 3 м в регионе
• по истории 19 чел. Семенов Д.А. 

Кожевников 
П.А.

3м в регионе

• по литера- Беляев А. Кравченко 3 м в регионе
туре Черепанова Т. Е.В.

• по матема- 5 чел. Захаренко Участие
тике ВС.

• по МХК 9 чел. Клеменя Н.Г. 1 место 
1м в регионе 
2м в регионе 
3м в регионе

• по общест- 6 чел. Семенов Д.А. Участие
вознанию

• по русскому 6 чел. Кравченко 3 м в регионе
языку Е.В.

• по химии Вештемова А. 
Прохорова А.

Субботина
ТА.

1м в регионе 
1м в регионе

Международная 12 марта Завьялова А. Гребенкина участие
олимпиада по пра 2017 С.В.
воведению (Мега-
лант)

Организация внеурочной деятельности студентов техникума связана с решени
ем задач профориентационной, научно-исследовательской, проектной, воспитатель
ной деятельности.

По всем профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме, ведётся 
внеаудиторная работа, связанная с реализацией мероприятий в области профессио
нальной ориентации, профессиональной адаптации и профессионального становле
ния обучающихся. Активное участие в профориентационных мероприятиях прини
мают работодатели-социальные партнёры. В рамках Недель профессий и специаль
ностей были реализованы мероприятия, способствующие формированию и развитию 
общих и профессиональных компетенций: конкурсы профессионального мастерства 
с привлечением специалистов предприятий - социальных партнёров, экскурсии на 
производство, профессиональные пробы для учащихся школ, олимпиады по дисцип
линам и МДК. Материалы конкурсов профессионального мастерства разрабатыва
ются с учётом требований по стандартам WorldSkills.

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

Работа СНО в 2016 году велась по четырем направлениям: естественно-научное, 
математическое, гуманитарное и техническое. В работе с обучающимися в СНО 
участвовали 30 преподавателей, 47 студентов, в разработке находилось 36 тем.

По итогам работы в техникуме была проведена студенческая научно
практическая конференция, где представлена следующая тематика:
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№ п/п Тема исследовательской работы
1. Архитектурные макеты в дополненной реальности
2. Программирование для мобильных устройств на Android
3. Построение фракталов средствами DELPHI
4. Современная молодёжь не читает!» Так ли это?
5. Отношение молодёжи к службе в армии
6. Организация физкультурно-оздоровительной деятельности образовательных учреж

дений
7. Актуальность внеучебной деятельности Актива для студентов техникума
8. Поэзия Серебряного века в стихотворных посланиях женщин-поэтов другим авто

рам эпохи
9. Динамика изменения положения женщины в русском обществе (на основе законо

дательства)
10. Характер
11. Влияние социальных сетей на формирование самооценки
12. Межличностные отношения в коллективе студентов
13. Социальные льготы и гарантии для беженцев и переселенцев по законодательству 

Российской Федерации
14. Социальные льготы и гарантии для матерей-одиночек по законодательству Россий

ской Федерации
15. Правовое регулирование в туристической деятельности
16. Биоразлагаемые полимеры
17. Прошлое и будущее заклёпочных соединений

Обучающиеся техникума принимают активное участие в научно-
практических конференциях краевого и российского уровней.
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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 го
рода и края: ФКП «Пермский пороховой завод», АО «НИИПМ», ООО «Сор
бент», ООО «ИОЛЛА», ФГУП «Машиностроительный завод им.Ф.Э. Дзержин- 
ского»ЗАО «ПРОГНОЗ», Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском рай
оне г. Перми, «ОАО «Хенкель-Пемос», ООО Лукойл-Пермнефтеоргсинтез, 
ОАО «Пермский завод силикатных панелей», ПАО «Т Плюс», ООО «Упакс- 
Юнити», Группа компаний «ПЦБК», ОАО «МРСК Урала» -  «Пермэнерго» и 
других.

Кадровые службы предприятий, с которыми техникум сотрудничает по 
вопросам организации практик и последующему трудоустройству выпускников, 
представляют положительные отзывы о специалистах -  выпускниках техникума 
и отмечают у них высокий уровень теоретической и практической подготовки, 
ответственность, инициативность, владение современными методами и техно
логиями деятельности.

На проводимых встречах в формате круглого стола, заседаниях ПЦК с 
участием работодателей в 2015 и 2016 году отмечается новый этап взаимодей
ствия. Работодатели становятся инициаторами совершенствования профессио
нальных образовательных программ, расширяют требования к их содержанию, 
в том числе и в области воспитательного процесса. Осуществляя модернизацию 
производства, социальные партнёры формируют новые требования к практиче
ской подготовке обучающихся.

Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 28 авгу
ста 2015 года ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум» был при
своен статус региональной инновационной площадки по теме «Разработка и 
реализация инновационных моделей и механизмов подготовки рабочих кадров 
для социально-экономического развития региона».

Работа по внедрению элементов дуального обучения в процесс 
подготовки обучающихся по специальности 18.02.07 Технология производства 
и переработки пластических масс и эластомеров, 15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
совместно с ООО «Упакс-Юнити» началась с февраля 2015 года. Были 
пересмотрены график учебного процесса, рабочие программы 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, перечень 
лабораторных и практических работ.

Достигнуто соглашение о внедрении элементов дуального обучения обра
зовательный процесс подготовки квалифицированных рабочих с ФКП «ППЗ»



26

по профессиям «Токарь-универсал», «Сварщик».
В техникуме в течение 2015 года и в 2016 году велась и ведётся плано

мерная работа по мониторингу занятости выпускников.
Служба содействия трудоустройству выпускников ГБОУ СПО «ПХТТ» 

проводила мониторинг востребованности работодателями выпускников техни
кума по всем специальностям и профессиям. Ежемесячно и ежеквартально фор
мировались отчёты, которые направлялись учредителю.

В 2015 году осуществлялись постоянные контакты с ОЗН Кировского 
района г. Перми, ГУ Центр занятости населения, а также Агентством по занято
сти населения г. Перми и Пермского края.

Основные направления деятельности техникума в работе по повышению 
востребованности выпускников:
- проведение мониторинговых исследований в области потребности кадров, 
требований к содержанию и качеству подготовки квалифицированных рабочих 
и специалистов среднего звена;
- определение «целевой группы» предприятий (групп предприятий), для кото
рых техникум готовит специалистов, специальностей и профессий, по которым 
готовятся специалисты;
- работа с выпускниками: создание базы данных;
- работа со студентами: ведение профориентационной работы, предоставление 
информации о ситуации на рынке труда и прогнозов о развитии рынка труда, 
координация работы по профессиональной подготовке студентов, способст
вующей их успешному трудоустройству;
- системное взаимодействие с промышленными предприятиями и иными рабо
тодателями;
- проведение совместных совещаний с представителями предприятий;
- анализ взаимодействия техникума с предприятиями;
- внешние контакты техникума по проблемам трудоустройства (с центрами за
нятости, органами местной власти.);
- работа с предприятиями по вопросам заключения договоров целевой подго
товки специалистов, трёхсторонних договоров;
- разработка соответствующей нормативной базы, регламентирующей порядок 
и подготовки и распределения выпускников;
- установление долгосрочных партнерских отношений с предприятиями и орга
низациями по вопросам кадрового обеспечения.
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Информация по трудоустройству выпускников

№
п/п

Наименование профессии 
(специальности)

Трудоустройство
2015 г. 2016 г.

Выпуск
Направ
лены на 
работу

% тру- 
доуст- 

ройства
Выпуск

Направ
лены на 
работу

% тру
доуст

ройства
По программам подготовки КРК квалифицированных рабочих, служащих

1 11.01.01 Монтажник ра
диоэлектронной аппара
туры и приборов

16 9 56 24 14 58,33

2 13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и обслужива
нию электрооборудова
ния (по отраслям)

14 10 71 27 17 62,96

3 15.01.05 Сварщик (элек
тросварочные и газосва
рочные работы)

35 24 69 41 27 65,85

4 15.01.26 Токарь- 
универсал 16 11 69 19 10 52,63

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
7 23.01.03 Автомеханик 46 32 70 - - -
8 29.01.05 Закройщик 9 9 100 8 8 100

итого 188 140 74 165 111 67,3
По программам подготовки ССЗ (специалистов среднего звена)

1 09.02.03 Программирова
ние в компьютерных сис
темах

20 14 70 23 14 60,87

2 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслужи
вание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отрас
лям)

18 13 72 15 10 66,67

3 15.02.01 Монтаж и тех
ническая эксплуатация 
промышленного обору
дования (по отраслям)

10 8 80 17 9 52,94

4 18.02.07 Технология про
изводства и переработки 
пластических масс и эла
стомеров

15 11 73 15 14 93,33

5 27.02.02 Техническое ре
гулирование и управле
ние качеством

21 15 71 21 19 90,48

итого 84 61 73 91 66 72,53
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3.3. Формирование социокультурной среды

В техникуме сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспе
чивающая возможность формирования общекультурных компетенций выпуск
ника, всестороннего развития личности, а также непосредственно способст
вующая освоению основных профессиональных образовательных программ.

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных ком
петенций выпускников осуществляется на основе органического взаимодейст
вия учебного и воспитательного процессов. При этом вовлечение обучающихся 
в творческую деятельность, органически связанную с её профессиональным 
становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную, практическую ра
боту, является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенче
ской молодёжи, позволяющим эффективно решать широкий спектр воспита
тельных задач.

В техникуме созданы условия для развития и социализации обучающихся
через:
-  органы студенческого самоуправления,
-  формирование 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 январе 2016 года -  марте 2017 года была органи
зована в соответствии с Программой развития, Концепцией воспитательной ра
боты, годовыми планами воспитательной работы, иной плановой документаци
ей.

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 возмож
ностям, способностям молодого специалиста.

3. Создание организационно-педагогических условий для формирования 
компетентности и установок на активную жизненную позицию в полити
ко-правовой и социально-экономической сферах.
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4. Формирование установки на приоритет духовно-нравственных основ 
жизнедеятельности личности.

5. Создание организационно-педагогических условий для профессиональной 
социализации студентов.

6. Создание организационно-педагогических условий для формирования 
коммуникативной, управленческой и профессиональной компетентностей 
обучающихся техникума.
Целью воспитательной работы является создание оптимальных условий 

для становления и самоактуализации социально-адаптированной личности, го
товой к выполнению социальных ролей профессионала, гражданина, семьянина 
и обладающей социально-профессиональными чертами, такими как гражданст
венность, коммуникативность, профессиональное самоопределение, самостоя
тельность, ценностное отношение к здоровью, праву и т.д.

Задачи воспитательной деятельности:
1. Создание условий, способствующих формированию профессиональной ком

петентности обучающихся.
2. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического созна

ния, правовой и политической культуры.
3. Предоставление каждому студенту, исходя из его потребностей, интересов и 

способностей, реализовать себя и проявить свою индивидуальность.
4. Привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления.
5. Создание в техникуме условий для сохранения и укрепления здоровья, фор

мирование здорового образа жизни.
6. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

техникума, преемственность в воспитании студенческой молодежи.
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 со
вет. Рассматриваемые вопросы воспитательной работы разнообразны: социаль
ная защита обучающихся (стипендиальное обеспечение; вопросы безопасности 
жизни студентов; обеспечение обучающихся из числа опекаемых и детей- 
сирот), развитие студенческого самоуправления, правовое, гражданско- 
патриотическое воспитание, 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 проводились индивидуальные консультации:
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• педагогов по темам: адаптация в коллективе, результаты диагностики лич
ной и диагностики учебной группы, межличностные отношения, профилактика 
девиации, анализ проведенного занятия, подготовка к аттестации, внутрилично- 
стный конфликт, взаимоотношения преподаватель - студент, детско- 
родительские отношения, релаксация;
• родителей по темам: возрастные особенности развития обучающегося, адап
тация, результаты диагностики развития познавательной способности личности, 
детско-родительские отношения, мотивация к обучению, работа с зависимо
стью, создание благоприятной психологической атмосферы при подготовке 
обучающегося к экзамену;
• обучающихся: отношения преподаватель-студент, детско-родительские от
ношения, интимно-личностные отношения, межличностные отношения, диаг
ностика способностей, самоактуализация;
• профориентационные индивидуальные консультации студентов техникума.

Для преподавателей, классных руководителей и мастеров техникума со
циально-психологическая служба на сервере техникума создала банк рекомен
даций для работы с группой, родителями; в рамках школы педагогического мас
терства было проведено пять групповых консультаций.

Групповые формы работы социально-психологической службы технику
ма:

1) по профессиональному и личностному развитию обучающихся:
- проведение адаптационных занятий с элементами социально
психологического тренинга для групп нового набора «Давайте познакомимся!»
- проведение Олимпиады по психологии, конкурса «Умей понимать!» в рамках 
проведения недели специальности 030912 «Право и организация социального 
обеспечения» - апрель 2016, декабрь -  2016;
- проведение «Декады психологии» на отделениях ПССЗ и ПКР,С;

- оформление информационных стендов «Готовимся к экзаменам», «Психоло
гия -  это...», «Секреты личностного роста», «День объятий», «Улыбнись!», 
«Декада психического здоровья».

2) по профилактике распространения социально-значимых заболеваний и 
повышению стрессоустойчивости в рамках образовательного процесса:
- проведение программы образовательных занятий «Успешная адаптация - ус
пешное обучение» -  для обучающихся групп отделения ПКР,С первого года 
обучения;

3) по профилактике правонарушений:
- организация и проведение лекционных занятий по профилактике правонару
шений с приглашением инспекторов ОДН;
- организация и проведение бесед инспектором ПДН ОВД Зелениной Е.А. по 
темам: «Ответственность за употребление спиртных напитков в общественных 
местах», «Ответственность за хранение и распространение наркотиков», «От



31

ветственность за кражу сотовых телефонов и хищение другого личного имуще
ства», «Об уголовной, административной и материальной ответственности не
совершеннолетних».

4) по здоровьесбережению:
- организация оздоровления и отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей;
- проведение мероприятий, направленных на сохранение психического здоро
вья, обеспечение стрессоустойчивости.

В течение 2016 года постоянно поддерживалась связь с органами поли
ции и ОДН Кировского района. Регулярно организовывались встречи с ин
спекторами ОДН, на которых предоставлялась информация об администра
тивных и иных нарушениях со стороны обучающихся техникума, проводи
лись профилактические беседы в присутствии инспектора, педагога и роди
телей обучающихся, совершивших правонарушение.

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

Совместно с инспектором ОДН проводилась сверка по выявлению 
фактов жестокого обращения и травм криминального характера среди обу
чающихся техникума, проводились рейды по проверке посещаемости.

В течение 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 против экстремистской направленности.

Техникум осуществляет сотрудничество с ГБУЗ «Пермский краевой нар
кологический диспансер» в области профилактики употребления психоактив
ных веществ.

ГБПОУ «ПХТТ осуществляет профилактику правонарушений двумя пу
тями:

1) реализация мероприятий по профилактике девиации:
- оформление стенда правовой информации для подростков «Обязаны знать»;
- акция «Студенческий десант» - посещение студентами дежурной части РОВД;
- рейды по посещаемости занятий совместно с инспекторами ОДН;
- рейды по выявлению случаев курения в общественных местах.
- беседы на темы «Кражи и угоны АМТС, уголовная ответственность», «Фаль
шивомонетничество, уголовная ответственность», «Закон о запрете курения в
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общественных местах», «Курительные смеси «Спайс», последствия и ответст
венность», «Мелкое хулиганство» и др.
- встречи со старшим помощником прокурора Кировского района г. Перми на 
темы: «Профилактика наркомании», «Разъяснение ответственности за экстре
мистские проявления», «Профилактика правонарушений среди несовершенно
летних»;
- участие в судебных заседаниях при рассмотрении уголовных дел.

2) формирование ценности здорового образа жизни.
В техникуме работает Студенческий спортивный клуб. В его рамках рабо

тают спортивные секции (в том числе бадминтон, баскетбол, волейбол, гиревой 
спорт, дартс, лёгкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, футбол и 
др.), в которых под руководством 8 преподавателей и тренеров занимаются бо
лее 600 обучающихся.

Студенты техникума участвовали в 41 спортивном мероприятии краевого, 
городского, районного уровней. В техникуме за 2016 - март 2017 года состоя
лось более 40 спортивных мероприятий (в том числе совместно с участием ра
ботников предприятий-социальных партнёров), в которые были вовлечены 
100% обучающихся очной формы обучения.

Студенческое самоуправление в техникуме представлено Студенческим 
советом, который включает в себя 30 человек. Студенческий совет участвует в 
решении вопросов совершенствования воспитательного пространства технику
ма, профессиональной ориентации, в реализации молодёжных инициатив, во
лонтёрских проектов и т.д.

Большое внимание уделялось вопросам гражданско-патриотического вос
питания обучающихся. Цель данного направления деятельности - создание эф
фективно действующей системы формирования гражданина и патриота Отече
ства на основе объединения усилий техникума, семьи, государственных органи
заций и общественных объединений г. Перми и Пермского края.

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

Её достижение становится возможным через решение следующих задач:
- формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, на
стоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судь
бах мира;
- освоение основных демократических процедур гражданского общества, 
повышение культуры правовых и деловых отношений, формирование и разви
тие социально здоровой гражданственности;
- идентификация обучающихся со своим народом, сообществом граждан 
страны, развитие толерантности;
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- создание условий для проявления молодыми людьми активности, само
стоятельности, способности осознанно принимать решения и отвечать за их ре
зультат.

В 2016 году Основные мероприятия воспитательной деятельности за 
учебный год посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне: акции, 
творческие конкурсы, семинары-конференции, выставки, экскурсии, вахты па
мяти, фестивали, кинолектории, классные часы, бинарные уроки по литературе 
и истории, возложение цветов.

Совместно с военными комиссариатами проведены спортивно-массовые 
мероприятия военно-патриотической направленности.

Формированию гражданского патриотического мышления и сознания спо
собствовали встречи с участниками военных конфликтов, возложение венков к 
памятнику жителей района, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Традиционными для техникума являются такие культурно-массовые меро
приятия, как Вечер встречи выпускников, Недели специальности, Осенний бал, 
КВН, Посвящение в студенты, Последний звонок, церемония вручения дипло
мов и др.

Активизации духовно-нравственной и культурно-исторической преемст
венности, формированию активной жизненной позиции мероприятий социаль
но-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 уровне 
города и края, участие студентов в волонтёрском движении.

Большое внимание уделялось и эстетическому воспитанию обучающихся. 
Смотры художественного творчества, концерты, сценические постановки вызы
вали большой интерес среди обучающихся техникума. Высокие оценки были 
даны выступлениям ребят на краевых конкурсах, что подтверждено дипломами.

Коллектив техникума находится в постоянном творческом поиске даль
нейших путей совершенствования подготовки специалистов. Техникум распо
лагает всем необходимым для того, чтобы учебно-воспитательный процесс про
ходил в соответствии с современными требованиями и был направлен на подго
товку профессионала, гражданина, личность.
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РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСЫ ГБПОУ «ПХТТ» И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Преподаватели техникума объединяются в восемь методических (пред

метно-цикловых) комиссий.
На конец 2017 года - начало 2017 года штатным расписанием предусмот

рено 122 штатных единицы. При этом в настоящее время списочная числен
ность составляет 92 человека, из них педагогических работников -  65 человек.

Кадровый состав техникума комплектуется в соответствии со штатным 
расписанием и с учетом потребностей образовательного процесса. Штатное 
расписание утверждается директором техникума.

29 педагогических работников имеют первую и высшую квалификацион
ные категории; награждены Почётными грамотами Министерства образования 
и науки РФ - 13 человек; присвоено Почётное звание «Почётный работник на
чального профессионального образования/среднего профессионального образо
вания» - 10 педагогическим работникам.

Профессионализм коллектива техникума позволяет решать задачи разра
ботки, внедрения и реализации инновационных образовательных программ, 
формирования доступной среды, успешной социализации обучающихся и дру
гие.

Таблица 1. Сведения о кадровом составе
Критерии оценки Показатели

Подготовка ССЗ Подготовка КР,С
Доля преподавателей, имеющих высшее 
профессиональное образование

100 % 90%

Доля преподавателей, имеющих базовое 
образование, соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин

100% 100%

Доля мастеров производственного обуче
ния, имеющих среднее или высшее про
фессиональное образование, соответст
вующее профилю преподаваемой профес
сии

100%

Доля педагогических работников, имею
щих квалификационные категории, в том 
числе:

55% 34%

высшая квалификационная категория 26% 15%
первая квалификационная категория 29% 19%

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

100%
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ФГОС для выпускников
Доля преподавателей, имеющих ученую 
степень, ученое звание

5% -

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

91% 95%

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

100% 100%

Преподаватели и мастера производственного обучения принимали уча
стие в конкурсах профессионального мастерства.

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

Название мероприятия Преподаватель, мастер про
изводственного обучения

Результат
участия

IV Общероссийский фестиваль педагоги
ческого мастерства «Мастерство и вдохно

вение»

Елькина Н.Г. 2 место

Зональный этап конкурса «Учитель года- 
2015»

Елькина Н.Г. Сертификат, диплом за 
победу в номинации 

«Креативность в реали
зации технологии со

трудничества»
IV Международная олимпиада для учите

лей «Профессиональная гордость»
Юшкова Е.В. 2 место

Козловская О.А. 1 место

Лидер О.В. 2 место

Рыжова М.Ю. 1 место

V Международная олимпиада для учите
лей «Педагогический талант»

Клеменя Н.Г. 1 место

Краевой дистанционный конкурс педаго
гических проектов «ПЕРСПЕКТИВА»

Казанцева О.В. 1 место

Краевой конкурс «Классный -  самый 
классный»

Елькина Н.Г. 2 место

Краевой конкурс «Классный -  самый 
классный»

Зарубина О.А. 2 место
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4.2.Организация образовательного процесса

Техникум реализует профессиональные образовательные программы в со
ответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
по профессиям и специальностям с учётом запросов работодателей. Программы 
подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки квалифици
рованных рабочих, служащих содержат следующие составляющие: ФГОС, 
учебные планы, календарные графики учебного процесса, рабочие учебные 
программы по всем дисциплинам, модулям, практикам, программы государст
венной итоговой аттестации, фонды: оценочных средств.

Учебные планы техникума по основным профессиональным образова
тельным программам соответствуют ФГОС в части наименования квалифика
ции выпускника, нормативного срока освоения программ, общего объема мак
симальной и обязательной нагрузки за весь период обучения, объема макси
мальной и обязательной нагрузки обучающегося в неделю, объёма времени на 
промежуточную аттестацию, наименования разделов учебного плана, циклов 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, структуры профессиональ
ных модулей, объёма времени, отведенного на изучение обязательных дисцип
лин цикла ОГСЭ и учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности, объ
ема времени, отведенного на каникулы и консультации, использования вариа
тивной части.

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

на отделении подготовки специалистов среднего звена:
-  учебную практику;
-  практику по профилю специальности в организациях, направление дея
тельности 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;
-  производственную практику в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Учебная практика по профессии (специальности) направлена на формиро
вание обучающимися умений, приобретение первоначального практического 
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по профессии (специальности).

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
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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 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных ком
петенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в ор
ганизациях различных организационно-правовых форм.

Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с 
подробным описанием содержания работ, с приложением заполненных отчет
ных форм документов: дневника практики; аттестационного листа, содержаще
го сведения об уровне освоения обучающимися общих и профессиональных 
компетенций; характеристики. По завершению практики студенты предостав
ляют отчёты.

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

Договоры с предприятиями предусматривают взаимные обязательства, 
отражают индивидуальные требования заказчика к уровню подготовки выпуск
ников, взаимодействие образовательного учреждения с заказчиком по вопросам 
организации и проведения производственной практики, порядок распределения 
и условия приёма выходящих на практику обучающихся.
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4.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
образовательного процесса

Организующим и координирующим звеном всей методической работы 
является методический совет, методический кабинет и предметно-цикловые ко
миссии. В техникуме работают 9 предметно-цикловых комиссий.

Цель методической работы техникума - формирование и реализация еди
ной научно-методической и информационной среды в техникуме с целью соз
дания условий для профессионального роста педагогов и получения студентами 
современного качественного образования.

Методический кабинет техникума организует разработку и издание учеб
но-методической документации, необходимой для реализации ОПОП по про
фессиям и специальностям, организует трансляцию передового педагогического 
опыта, консультирует педагогических и иных работников техникума.

В техникуме разработаны рабочие программы учебных дисциплин, про
фессиональных модулей, практик, контрольно-оценочные средства, учебные 
пособия, методические рекомендации и другие материалы по профессиям и 
специальностям.

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

Наименование Наличие МТО %
Общее количество учебных кабине
тов, их соответствие ФГОС

43 100 %

Общее количество лабораторий 26 100 %
Общее количество мастерских 5 100 %
Общее количество полигонов 3 100 %
Наличие актового зала 2 100 %
Наличие библиотеки имеется 100 %
Наличие читального зала с выходом в 
Интернет

имеется 100 %

Наличие медпункта имеется 100 %
Наличие столовой имеется 100 %
Наличие кабинета психолога имеется 100 %
Наличие спортивного зала 2 100 %
Наличие методического кабинета имеется 100 %
Наличие редакционно-издательского 
центра

имеется 100 %

Библиотека техникума осуществляет полное и оперативное библиотечное 
и информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, педагоги
ческих работников и сотрудников. Библиотека состоит из абонементов, книго-
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хранилищ и читальных залов, расположенных в двух корпусах. В библиотеке 
ведется электронный каталог по программе МАРК SQL. В настоящее время в 
библиотеке внедряется и апробируется новое программное обеспечение.

В библиотеке техникума представлены учебники, учебные пособия, реко
мендации, периодические издания, необходимые для реализации образователь
ного процесса по профессиям и специальностям. На сервере техникума разме
щены электронные учебные пособия, рекомендации и иные ЭОР.

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

176

Количество компьютеров 176
Количество компьютеров, используемых в 
учебном процессе

156

Количество компьютеров с процессором 
Pentium-II и выше

177

Количество компьютерных классов 6
Количество кабинетов, оборудованных муль
тимедиа проекторами

40

Количество кабинетов, оборудованных инте
рактивными досками

8

Количество серверов 3
Количество терминальных классов 2
Количество ноутбуков 35
Количество сканеров 12
Количество принтеров, МФУ, ксероксов 67

• 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

В 2016 году оформлена подписка DreamSpark на современное программ
ное обеспечение для образовательного процесса.



Деятельность техникума основывается на эффективном и рациональном 
управлении информационными ресурсами и обеспечивает формирование ин
формационной среды, предназначенной для эффективной организации учебных 
занятий, самостоятельной работы обучающихся.

ГБПОУ «ПХТТ» располагает библиотекой с книжным фондом свыше 
40000 экземпляров учебно-методической и художественной литературы на 
бумажных и электронных носителях. В 2016 году в соответствии с Договором о 
сотрудничестве и Дополнительным соглашением обучающиеся и преподаватели 
ГБПОУ «ПХТТ» имели 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.

40
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4.4. Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса

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

Площадь
(м2)

Год по
стройки

Материал
стен

% износа 
здания (со
гласно тех. 
паспорту)

Нормативная
наполняе

мость

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 
(приведенная к 
очной форме 
численность)

0 м

Свидетельство о том, что недвижимое имущество является федеральной собст
венностью (собственностью Пермского края): 59-БГ № 512256 от 08.08.2012
Свидетельство о передаче собственности учреждению 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 
(приведенная к 
очной форме 
численность)

850 м

Свидетельство о том, что недвижимое имущество является федеральной собст
венностью (собственностью Пермского края): 59-БГ № 463301 от 27.06.2012
Свидетельство о передаче собственности учреждению на праве оперативного 
управления: 59-БГ № 710846 от 31.01.2013
Гараж, 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 собст
венностью (собственностью Пермского края): 59-БГ № 345180 от 26.03.2012
Свидетельство о передаче собственности учреждению на праве оперативного 
управления: 59-БГ № 661771 от 14.12.2012
Гараж, 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 собст
венностью (собственностью Пермского края): 59-БГ № 531866 от 19.09.2012
Свидетельство о передаче собственности учреждению на праве оперативного 
управления: 59-БГ № 631597 от 28.11.2012
Гараж, ул.Чистопольская, 11 (Лит Б) 153,1 1977 кирпич 20% 1000 м
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Технический паспорт: от 28.06.1999 года
Свидетельство о том, что недвижимое имущество является федеральной собст
венностью (собственностью Пермского края): 59-ББ № 992837 от 18.05.2011
Свидетельство о передаче собственности учреждению на праве оперативного 
управления: 59-БГ № 711220 от 01.02.2013

Общая площадь, приходящаяся на 1 обу
чающегося (студента) (кв. м) 8,9 кв.м. Учебная площадь, приходящаяся на 1 обу

чающегося (студента) (кв. м) 8,6 кв.м.



Для организации питания учащихся и студентов на 1 этаже здания учеб
ного 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 
образовательном учреждении эффективно используются 2 спортивных зала, на
ходящихся в зданиях учебных корпусов по ул. Чистопольская, д. 11 (спортив
ный зал площадью 281 кв. м.) и по ул. Ласьвинская, д. 6 (спортивный зал пло
щадью 212 кв. м.). Спортивные залы оснащены необходимым спортивным ин
вентарем и оборудованием.

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

Для медицинского обслуживания обучающихся на 1 этаже в здании учеб
ного корпуса по ул. Чистопольская, д. 11 организован медицинский пункт, в со
ставе которого имеются кабинет приема и процедурный кабинет.

Режим работы медицинского пункта с понедельника по пятницу с 8.00 до
15.00.

Медицинским работником осуществляется комплекс профилактических и 
лечебно-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 
профилактических прививок и календаря по эпидемическим показаниям;
• организация и проведение профилактических мероприятий по гигиениче
скому обучению и воспитанию в рамках формирования здорового образа жизни.

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

Медицинский пункт оснащен необходимым медицинским оборудованием. 
В рамках конкурсного отбора профессиональных образовательных
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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 2016 г. ассигнования из краевого бюджета по 
публичным обязательствам:
1) Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в сумме 6 538 786,19 руб.;
2) Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной под
держки обучающихся в Учреждении 4 548 583,60 руб.
3) Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, ко
торым присуждены ученые степени в сумме 230 000,00 руб.

На конец 2016 года кредиторская задолженность составляет 7 098,11 руб. 
по стипендиям - депонированная стипендия.

По публичным обязательствам полученные ассигнования в 2016 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 2016 г. составила 73 701 340,49 руб., ос
таточная стоимость 18 153 291,07 руб.

Стоимость особо ценного имущества учреждения на конец 2016 г. - 
2 532 000,64 руб.

Остаточная стоимость особо ценного имущества на конец 2016 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.



45

Исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности по государственному заданию

Наименование показателя

Заработная плата

Плановые назна
чения 2015г.

31 018 019,79

Исполнено 2015г.

31 018 019,79

Плановые назна
чения 2016г.

31 371 445,53

Исполнено 2016г.

31 371 445,53

Начисления на выплаты по оплате труда 9 021 049,96 9 021 049,96 9 290 022,83 9 290 022,83

Услуги связи 173 868,05 173 868,05 150 712,26 150 712,26

Коммунальные услуги 2 325 632,57 2 325 632,57 2 628 223,87 2 628 223,87
Работы, услуги по содержанию имущест
ва 3 470 909,84 3 470 909,84 1 754 539,52 1 754 539,52
Прочие услуги (питание, участие в меро
приятиях и т.п.) 2 774 915,15 2 774 915,15 1 808 582,71 1 808 582,71
Пособия и компенсации гражданам, 
иные социальные выплаты 128 677,77 128 677,77

Прочие расходы (налоги, госпошлина) 1 934 682,12 1 934 682,12 2 255 480,29 2 255 480,29
Расходы по приобретению основных 
средств 249 850,00 249 850,00 267 326,50 267 326,50

Расходы по приобретению материальных 
запасов 513 330,32 513 330,32 504 413,59 504 413,59

Итого 51 482 257,80 51 482 257,80 50 159 424,87 50 159 424,87
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Исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности по внебюджетным источникам

Наименование показателя
Заработная плата

Плановые на
значения 2015г.

7 805 758,56

Исполнено
2015г.

7 805 758,56

Плановые на
значения 

2016г.
6 975 534,91

Исполнено
2016г.
6 975 534,91

Прочие выплаты 16 354,66 16 354,66 85 052,21 85 052,21
Начисления на выплаты по оплате 
труда 2 292 040,69 1 970 366,07 2 453 230,40 2 380 673,17

Услуги связи 119 655,92 112 504,16 86 861,92 86 000,00

Т ранспортные услуги 3 000,00 3 000,00

Коммунальные услуги 826 924,60 630 421,38 1 139 351,37 1 005 058,57
Работы, услуги по содержанию иму
щества 1 029 242,24 1 029 242,24 1 056 331,93 1 056 331,93
Прочие услуги (питание, участие в 
мероприятиях и т.п.) 1 480 799,17 1 480 799,17 1 506 738,79 1 120 127,94

Пособия и компенсации гражданам, 
иные социальные выплаты 84 852,48 84 852,48
Прочие расходы (налоги, госпошли
на) 201 649,52 201 649,52 196 186,96 196 186,96
Расходы по приобретению основных 
средств 125 453,00 125 453,00 940 698,32 940 698,32
Расходы по приобретению матери
альных запасов 189 486,81 184 955,81 231 036,60 231 036,60

Итого 14 087 365,17 13 557 504,57 14 758 875,89 14 164 553,09
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По субсидиям на иные цели в 2016 г. утверждено плановых назначений 
по доходам 2 663 932,92 руб., утверждено плановых назначений по расходам 
2 663 932,92 руб., а именно:

Наименование
субсидии

Наименование мероприятия Утверждено
плановых

назначений,
руб.

Исполнено,
руб.

Субсидия на сти
пендиальное 
обеспечение и 
дополнительные 
формы матери
альной поддерж
ки обучающихся 
учреждениях 
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 конферен
ций и т.п.)

337 343,53 337 343,53

Субсидия на ме
роприятия по ор
ганизации оздо
ровления и отды
ха детей

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

78 692, 39 70 357,77

Целевая субсидия 
на обеспечение 
работников госу
дарственных уч
реждений бюд
жетной сферы 
Пермского края 
путевками на са- 
наторно- 
курортное лече
ние и оздоровле
ние

Оплачены 2 путевки для сотрудников 65 080,00 64 753,50

Целевая субсидия 
на выплату сти
пендий Прези
дента РФ и Пра
вительства РФ 
для обучающихся 
по направлениям 
подготовки (спе
циальностям), со
ответствующим

Стипендия Правительства РФ 248 400,00 188 600,00
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приоритетным 
направлениям 
модернизации и 
технологического 
развития эконо
мики Российской 
Федерации
Целевая субсидия 
на приведение в 
нормативное со
стояние

Ремонт кровли, ул.Ласьвинская,6
Ремонт теплового узла отопления по ул.
Чистопольская,11
Замена окон, ул. Ласьвинская, 6
Ремонт системы вентиляции столовой
ул.Ласьвинская,6

1 934 417,00 1 934 417,00



Модель организационной структуры управления

Приложение 1.



Приложение 2.

Показатели 
деятельности ГБПОУ «ПХТТ»

на 01.01.2017 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:

435 человек

1.1.1 По очной форме обучения 435 человек

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человека

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обра
зовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе:

832 человека

1.2.1 По очной форме обучения 663 человека
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 25 человек

1.2.3 По заочной форме обучения 144 человека
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего про

фессионального образования
13 единиц

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

436 человек

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

6 человек/ 
0,005 %

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

289 человек / 
79,4 %

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 студентов

214 человек/ 
22%

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

65 человек/ 
69 %

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни- 58 человек /
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ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго
гических работников

89 %

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:

25 человек / 
37 %

1.11.1 Высшая 13 человек / 
20 %

1.11.2 Первая 15 человек/ 
23 %

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

59 человек/ 
91 %

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

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной органи
зации, обучающихся в филиале образовательной организации (да
лее - филиал) -

2. Финансово-экономическая деятельность

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

66 351,3 тыс.
руб.

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

1206,4 тыс. руб.

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

246,0 тыс. 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

27,9/28,2 
(98,8 %)

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

тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
8,9 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 (кур
сантов), нуждающихся в общежитиях

140 человек / 
100%
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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)

человек/%

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

1 единица

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

1 единица

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

единиц

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

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

единиц

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

единиц

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

4 человека

4.3.1 по очной форме обучения 4 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

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)

человек

4.3.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

человек

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

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

человек

4.3.3 по заочной форме обучения человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

человек

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

человек

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

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

0 человек

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

человек

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

человек

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

человек

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

человек

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

человек

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

человек

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

человек

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

человек

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

человек

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

2 человека

4.5.1 по очной форме обучения 2 человека

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

человек

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

1человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

человек

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

человек

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

человек

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

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)

человек

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

человек

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

человек

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

0 человек

4.6.1 по очной форме обучения человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

человек

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

человек

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

человек

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

человек

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру
гими нарушениями

человек

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

человек

4.6.3 по заочной форме обучения человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на
рушениями слуха

человек

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру- человек
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гими нарушениями

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

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/16%


