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ПАСПОРТ

Нормативные основания отчета - Приказ Минобрнауки России от 14.07. 

2013г. №462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями), приказ директора ГБПОУ СО Сысертский 

социально-экономический техникум «Родник» от 25.03.2018 г. № 80 «О 
проведении самообследования ГБПОУ СО Сысертский социально
экономический техникум «Родник».

Период самообследования - 2018 год (по состоянию на 01.04.2019 г.). Цель 

самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ГБПОУ СО «Сысертский социально-экономический техникум 

«Родник», подготовка отчета о результатах самообследования.

Состав рабочей группы (комиссии):

Председатель комиссии: Алифанова Н.М., заместитель директора по УПР;

Члены комиссии: Тимербаева Е.Н., заместитель директора по УВР;

Сабурова Ю.В., главный бухгалтер;

Антропова Ю.С., специалист отдела кадров;

Банникова Я.И., экономист по закупкам;

Милютина Т.Т., заведующая хозяйством;

Баженова Н.Л., комендант общежития.

2



Отчет о самообследовании государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Сысертский социально-экономический техникум «Родник за 2018 год

Составители:
Заволоко И.А., директор;

Алифанова Н.М., заместитель директора по УПР;

Тимербаева Е.Н., заместитель директора по УВР;

Сабурова Ю.В., главный бухгалтер;

Антропова Ю.С., специалист отдела кадров;

Банникова Я.И., экономист по закупкам;

Милютина Т.Т., заведующая хозяйством;

Баженова Н.Л., комендант общежития.

Адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, мкр. «Воробьевка» 

тел. (34374)7-47-33;
E-mail: plrodnik @ rambler.ru, plrodnik @ mail.ru.
Срок размещения на сайте техникума - 29 марта 2018 года, с поправками и 

согласованиями - 1 апреля 2019 года.

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического Совета, протокол № 50, от 
25.03.2019 г.

3



СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт..............................................................................................................................  2
Общие данные................................................................................................................... 3
1. Общие сведения и структура управления техникумом....................................  5
2. Организация учебного процесса, содержание подготовки обучающихся

по основным образовательным программам.....................................................  17
3. Подготовка обучающихся по основным профессиональным

образовательным программам..............................................................................  26
4. Организация производственного обучения, социальное партнерство и

трудоустройство выпускников............................................................................... 36
5. Организация воспитательной деятельности.....................................................  44
6. Кадровое обеспечение............................................................................................  49
7. Учебно-методическое обеспечение...................................................................... 50
8. Библиотечно-информационное обеспечение..................................................  53
9. Качество материально-технической базы......................................................... 56

4



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИКУМОМ

Г осударственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональный лицей «Родник» (центр 
реабилитации инвалидов)» зарегистрировано Администрацией муниципального 
образования Сысертский район 08.11.1995 за № 1390. Государственное
образовательное учреждение начального профессионального образования
«Профессиональный лицей «Родник» (Центр реабилитации инвалидов)» 
переименовано приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 10.02.2009 № 07-д «О переименовании государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования
Свердловской области «Профессиональный лицей «Родник» (Центр реабилитации 
инвалидов)» в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Сысертский социально-экономический техникум 
«Родник» (центр реабилитации инвалидов)».

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Сысертский социально
экономический техникум «Родник» (Центр реабилитации инвалидов)» 
переименовано в государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Сысертский социально-экономический 
техникум «Родник» в соответствии с приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 31.12.2015 № 694-Д «О 
переименовании и внесении изменений в Устав государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Сысертский социально-экономический техникум «Родник» 
(Центр реабилитации инвалидов)».

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Сысертский социально-экономический 
техникум «Родник» является унитарной некоммерческой организацией, созданной 
Свердловской областью для оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти Свердловской области в сфере образования.

Полное наименование — государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Сысертский социально
экономический техникум «Родник» (далее — Бюджетное учреждение).

Сокращенное наименование — ГБПОУ СО «ССЭТ «Родник».
Организационно-правовая форма — учреждение.
Тип образовательной организации — профессиональная образовательная 

организация.
Тип государственного учреждения — бюджетное учреждение.
Место нахождения Бюджетного учреждения (юридический адрес): 624022, 

Свердловская область, г. Сысерть, микрорайон Воробьевка.
Фактический адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, микрорайон 

Воробьевка.
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Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения является 
Свердловская область.

От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя 
Бюджетного учреждения в случае, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области осуществляет 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
(далее — Учредитель), за исключением полномочий по:

1) назначению директора Бюджетного учреждения и освобождению его от 
должности;

2) реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения, а также изменению 
его типа.

Имущество закреплено за Бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет лицевые счета, 
открытые в установленном порядке в Министерстве финансов Свердловской 
области, печать со своим собственным наименованием на русском языке, 
необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки.

Бюджетное учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде.

Бюджетное учреждение не отвечает по обязательствам собственника 
имущества Бюджетного учреждения.

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его 
имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким 
основаниям оно поступило в оперативное управление Бюджетного учреждения и за 
счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Бюджетного учреждения, связанным с причинением 
вреда гражданам, при недостаточности имущества Бюджетного учреждения, на 
которое в соответствии с настоящего пункта может быть обращено взыскание, 
субсидиарную ответственность несет собственник имущества бюджетного 
учреждения.

Бюджетное учреждение создается на неограниченный срок.
Бюджетное учреждение вправе создавать и ликвидировать структурные 

подразделения, филиалы, открывать и закрывать представительства, положения о 
которых утверждаются директором Бюджетного учреждения, на территории 
Российской Федерации и за рубежом.

Целями деятельности Бюджетного учреждения являются:
1) осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования и (или) по программам 
профессионального обучения — основная цель деятельности Бюджетного 
учреждения;
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2) осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам, указанным в подпункте 2 пункта 19 Устава, реализация которых не 
является основной целью деятельности Бюджетного учреждения;

3) удовлетворение потребности граждан в получении профессионального 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами;

4) создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного 
образования.

Предметом деятельности Бюджетного учреждения является:
1) обеспечение качественной подготовки специалистов для удовлетворения 

кадровой потребности хозяйственного комплекса Свердловской области;
2) формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания профессиональных 
образовательных программ;

3) формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, 
соответствующих общечеловеческим ценностям;

4) создание условий для осознанного жизненного и профессионального 
самоопределения обучающихся (выпускников).

Виды реализуемых Бюджетным учреждением образовательных программ:
1) образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена;

2) дополнительные образовательные программы:
дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 
программы;

дополнительные профессиональные программы - программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки;

3) основные программы профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих.

Структуру органов управления Бюджетного учреждения образуют:
1) Директор Бюджетного учреждения;
2) Общее собрание работников и представителей, обучающихся;
3) Совет Бюджетного учреждения;
4) Педагогический совет Бюджетного учреждения;
5) Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.
Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Бюджетного 

учреждения созывается общее собрание работников и представителей 
обучающихся Бюджетного учреждения (далее — Общее собрание).

Общее собрание созывается не реже двух раз в год.
Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов (раздельно обучающихся и представителей работников).
К компетенции Общего собрания относится:
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1) Избрание членов Совета Бюджетного учреждения;
2) Обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора;
3) Рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка Бюджетного 

учреждения;
4) Заслушивание ежегодного отчета Совета Бюджетного учреждения и 

администрации Бюджетного учреждения о выполнении коллективного договора.
Срок полномочий Общего собрания - постоянно.
В состав общего собрания входят все работники Бюджетного учреждения и 

обучающиеся в Бюджетном учреждении (представители обучающихся). Для 
ведения Общего собрания из его состава избирается председатель и секретарь.

Председатель Общего собрания:
• организует деятельность Общего собрания;
• организует подготовку и проведение Общего собрания;
• определяет повестку дня заседания Общего собрания;
• контролирует выполнение решений Общего собрания.

Общее собрание собирается не реже двух раз в год. Внеочередной созыв 
Общего собрания может произойти по требованию директора Бюджетного 
учреждения или по заявлению 1/3 членов собрания, поданному в письменном виде.

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
50 % членов Общего собрания.

Решение Общего собрания, не противоречащее действующему 
законодательству Российской Федерации, обязательно к исполнению для всех 
членов Общего собрания.

Каждый участник Общего собрания имеет право:
• потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, 

касающегося деятельности Бюджетного учреждения, если его 
предложение поддержит не менее 1/3 членов Общего собрания;

• при несогласии с решением Общего собрания высказывать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

Заседания общего собрания оформляются протоколом, который ведет 
секретарь собрания.

В Бюджетном учреждении создается Совет Бюджетного учреждения, в 
состав которого входят представители всех категорий работников Бюджетного 
учреждения, обучающихся и их родителей.

Состав Совета Бюджетного учреждения избирается открытым голосованием 
на Общем собрании.

Совет избирается на 5 лет. Состав Совета Бюджетного учреждения 
утверждается приказом директора Бюджетного учреждения.

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

учреждения;
2) рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, развития 

учебно-методической и материально-технической оснащенности Бюджетного 
учреждения;

3) организация комиссий Бюджетного учреждения по направлениям
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деятельности Бюджетного учреждения, создание конфликтных комиссий;
4) рассмотрение других вопросов, определенных Положением о Совете 

Бюджетного учреждения, который принимается Общим собранием.
К компетенции педагогического совета Бюджетного учреждения относятся:
1) рассмотрение вопросов развития содержания образования, 

совершенствования организации образовательного процесса, учебно
методической работы в Бюджетном учреждении;

2) принятие плана (планов) образовательной деятельности Бюджетного 
учреждения на учебный год;

3) рассмотрение итогов образовательной деятельности Бюджетного 
учреждения, результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации;

4) принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении 
грамотами;

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

6) согласование локальных актов, регламентирующих образовательную 
деятельность Бюджетного учреждения;

7) рассмотрение иных вопросов образовательной деятельности Бюджетного 
учреждения.

Заседание педагогического совета Бюджетного учреждения считается 
правомочным, если на нем присутствовало не менее чем две трети членов 
педагогического совета Бюджетного учреждения. Решение педагогического совета 
Бюджетного учреждения считается принятым, если за него проголосовало более 
половины списочного состава членов педагогического совета Бюджетного 
учреждения. Решение педагогического совета Бюджетного учреждения 
оформляется протоколом.

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

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

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 
Бюджетного учреждения.

Совет обучающихся Бюджетного учреждения (далее — Совет обучающихся) 
является коллегиальным органом управления Бюджетным учреждением и 
формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по 
вопросам управления Бюджетным учреждением и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.

Имущество, закрепленное за техникумом на праве оперативного управления: 
• Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АД 939638 дата
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выдачи 11.08.2011 г. на здание с кадастровым номером 66:25:0:0:1\13\1\А\63 
(здание учебного корпуса);

• Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АД 939641 дата 
выдачи 11.08.2011 г. на здание с кадастровым номером 66:25:0:0:1\13\1\3\63 
(здание общежития);

• Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АД 939639 дата
выдачи 11.08.2011 г. на здание с кадастровым номером
66:25:0:0:1\13\1\В\63 (здание учебной мастерской);

• Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АД 939640 дата
выдачи 11.08.2011 г. на здание с кадастровым номером
66:25:0:0:1\13\1\Б\63 (здание клуба);

• Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АД 939680 дата
выдачи 12.08.2011 г. на здание с кадастровым номером
66:25:0:0:1\13\1\И\63 (здание лаборатории бурения);

• Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АД 939642 дата
выдачи 11.08.2011 г. на здание с кадастровым номером
66:25:0:0:1\13\1\Л\63 (здание гаража, буровой мастерской, склада);

• Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АД 939679 дата
выдачи 12.08.2011 г. на здание с кадастровым номером
66:25:0:0:1\13\1\К\63 (здание гаража);

Земельный участок, на котором находится недвижимое имущество, 
находящийся в постоянном (бессрочном) пользовании у техникума:

Выписка из ЕГРН от 19.01.2018 о постоянном (бессрочном) пользовании 
земельным участком с кадастровым номером 66:25:2901032:38. Площадь: 79659 
кв.м.
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Раздел 1.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Анализ формы 0503762 «Сведения о результатах учреждения по исполнению
государственного задания»

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11.Г42.0. 

Фактические расходы -  558887,72 рублей.

2. Предоставление питания 11.Д07.0. Фактические расходы -  3968063,21 рублей.

3. Реализация образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

11.Д57.0. Фактические расходы -  8261000,91 рублей.

4. Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих11.Г51.0. Фактические расходы -  

2997979,08 рублей.

5. Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 11.Д56.0. 

Фактические расходы -  1652815,84 рублей.

6. Реализация образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 11.Д56.0. 

Фактические расходы -  770844,59 рублей.

7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11.Г42.0.

Фактические расходы -  1207188,29 рубля.

8. Реализация образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

11.Д57.0. Фактические расходы -  3601605,10 рублей.

9. Реализация образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

11.Д57.0. Фактические расходы -  6440733,25 рублей.

ГБПОУ СО «Сысертский социально-экономический техникум «Родник» в 2018
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году было установлено государственное задание по 9 государственным услугам. 

Почти по всем государственным услугам количественные показатели были 

выполнены в полном объеме (перевыполнены). Отклонение (перевыполнение 

плана) связано с движением обучающихся в течение года по причине перевода 

обучающихся из других образовательных учреждений.

Иная информация по разделу 1.1.
Штатная численность на 01.01.2018 г. составляет 69 единиц, фактическая 62 

человек. Свободных вакансий нет, т.к. имеет место внутреннее совмещение.

В 2017 году в техникуме был принят ряд мер по повышению квалификации 

и переподготовке специалистов, проведена работа по информационно

методическому сопровождению (инструктивно-методические совещания, 

педагогические советы, семинары).

Раздел 1.2. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Анализ формы 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности»

Выделена субсидия на выполнение государственного задания в сумме

30788104,00 рубля. Остаток денежных средств на счете на начало года составляет 

684860,71 рублей. Израсходовано за 2018 год 31184905,58 рублей. Остаток 

денежных средств на счете по состоянию на 01 января 2019 года составляет 

288059,13 рублей, предназначен для оплаты кредиторской задолженности по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование В ПФР, услуг связи и 

услуг по видеонаблюдению.

Субсидия на иные цели выделена в объёме 3377641,30 рублей, в том числе на 

выплату стипендии обучающимся 1628829,00 рублей, на выплату материальной 

помощи студентам 162882 рубля. Остаток денежных средств на счете на начало 

года составляет 4615872,41 рублей, в том числе 3830046,67 рублей на приобретение 

компьютерного оборудования инвалидам в 2018 году. Возвращено в доход 

бюджета в январе 2018 года 785825,74 рублей. Израсходовано за 2018 год 

7207687,97 рублей, в том числе на выплату стипендии и материальной помощи
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студентам техникума в сумме 1581907,88 рублей, приобретено оборудование для 

инвалидов на сумму 5168282,97 рублей. Остаток субсидии на иные цели по 

состоянию на 01 января 2019 года составляет 219131,82 рублей, в том числе на 

выплату стипендии и материальной помощи студентам техникума в сумме

209803.12 рублей, остаток от приобретения оборудования для инвалидов, 

ступенькохода, а также оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на сумму 9328,70 рублей возвращен в доход бюджета январе 

2019 года.

По приносящей доход деятельности утверждено плановых назначений 

1595110,62 рублей, получено доходов через лицевые счета учреждения 1288005,92 

рубля от оказания платных образовательных услуг, продажи готовых блюд в 

столовой и оплаты коммунальных услуг за проживание в общежитии. Остаток 

денежных средств на счете на начало года составляет 254569,23 рублей. За 2018 год 

расходы составили 1542575,15 рублей. Остатка денежных средств по состоянию на 

01 января 2019 года нет.

Анализ формы 0503738 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах»

По субсидии на выполнение государственного задания утверждено 

плановых назначений 31472964,71 рублей, принято обязательств в сумме

31602658.12 рублей с применением конкурентных способов в сумме 4253877,16 

рублей. Заключены договоры с единственным поставщиком на сумму 3000000,00 

рублей по коммунальным услугам: с ОАО «ЭнергосбытПлюс» и МУП ЖКХ 

«Сысертское»; на продукты питания и ГСМ проведены электронные аукционы и 

заключены контракты на сумму 1253877,16 рублей. Принято денежных 

обязательств в сумме 31602658,12 рублей и исполнено денежных обязательств в 

сумме 31184905,58 рублей.

Неисполненных принятых обязательств в сумме 1111752,54 рублей и 

неисполненных денежных обязательств в сумме 781761,25 рублей, в том числе на 

оплату кредиторской задолженности по услугам связи, видеонаблюдению и 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР.
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Сумма по отложенным обязательствам в разделе 3 по строке 911 составляет

330000,00 рублей -  резерв отпускных на 2019 год в том числе по КОСГУ 211

300000,00 рублей, КОСГУ 213- 30000,00 рубля.

По субсидии на иные цели утверждено плановых назначений 7207687,97 

рублей, принято обязательств в сумме 6988556,15рублей с применением 

конкурентных способов в сумме 2673430,65 рублей на приобретение 

компьютерного оборудования для инвалидов проведены электронные аукционы и 

заключены контракты с ООО «Круст», ООО «ПРОТИФЛО» и др. на сумму 

2376099,99 рублей. Принято денежных обязательств в сумме 6988556,15 рублей и 

исполнено денежных обязательств в сумме 6988556,15 рублей. За 2018 год 

приобретены компьютерный тифлокомплекс в комплекте с клавиатурой, 

информационный терминал с сенсорным экраном со специальным ПО для 

инвалидов, складные настольные видеоувеличители, стационарные 

мультимедийные компьютеры с доступом в интернет, прочее компьютерное 

оборудование и устройства для инвалидов.

По состоянию на 01 января 2019 года неисполненных принятых

обязательств и принятых денежных обязательств нет.

По приносящей доход деятельности утверждено плановых назначений 

1595110,62 рублей, принято обязательств в сумме 1542575,15 рублей. Принято 

денежных обязательств в сумме 1542575,15 рублей и исполнено денежных 

обязательств в сумме 1542575,15 рублей.

По состоянию на 01 января 2019 года неисполненных принятых

обязательств в сумме 379 041,97 рублей и неисполненных денежных обязательств 

нет.

Анализ формы 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках 
субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций»

В 2018 году ГБПОУ СО «Сысертский социально-экономический техникум 

«Родник» выделены субсидии на иные цели по соглашению № 99 от 22.01.2018г. в 

части выплаты государственной академической стипендии и государственной
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социальной стипендии студентам в размере 1628829,00 рублей и выплаты 

материальной помощи в размере 162882 рублей. Освоение средств в отчётном году 

составило 1581907,88 рублей. Остаток неиспользованной субсидии на иные цели в 

сумме 209803,12 рублей возвращён в доход бюджета в январе 2019 года.

По соглашению №2 913 от 25.08.2018г. выделена субсидия на приобретение 

ступенькохода в размере 300334,00 рублей, освоено 297330,66 рублей, остаток 

субсидии по результатам проведения аукциона составил 3003,34 рубля, возвращен 

в доход бюджета в январе 2019 года.

По соглашению № 955 от 07.09.2018г. выделена субсидия на оздоровление 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 132000,00 

рублей, приобретены 7 путевок на сумму 131208,00 рублей, остаток субсидии в 

сумме 792,00 рубля возвращен в доход бюджета в январе 2019 года.

По соглашению № 1032 от 09.11.2018г. выделена субсидия на 

приобретение кухонного инвентаря и оборудования для лицензирования по 

профессии «Повар, кондитер» в сумме 1127900,00 рублей, субсидия освоена в 

полном объеме.

По соглашению № 1063 от 23.11.2018г. выделена субсидия в сумме 

25696,30 (двадцать пять тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 30 копеек), целью 

субсидии являлось участие в номинации «Вэб-Дизайн», участник Г оршков Артем 

Сергеевич получил Сертификат участника IV Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

Субсидия освоена в полном объеме.

По соглашению № 1029 от17.10.2017г. и Приказу Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области № 22-Д от 24.01.2018г. 

выделена субсидия на реализацию пилотного проекта на приобретение 

оборудования для реабилитации инвалидов в размере 3830046,67 рублей, в течение 

2018 года приобретены компьютерный тифлокомплекс в комплекте с клавиатурой, 

информационный терминал с сенсорным экраном со специальным ПО для 

инвалидов, складные настольные видеоувеличители, стационарные 

мультимедийные компьютеры с доступом в интернет, прочее компьютерное 

оборудование и устройства для инвалидов для осуществления данных мероприятий

15



на общую сумму 3824513,31 (три миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи 

пятьсот тринадцать рублей 31 копейка) рубля. Остаток субсидии за счет проведения 

аукциона составила 5533,36 рублей, возвращен в доход бюджета в январе 2019 года.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, СОДЕРЖАНИЕ 
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ

2.1. Организация образовательного процесса, формы аттестации, 
технологии обучения

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется по профессиональным 

образовательным программам на основании требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов по профессиям и специальностям 

СПО; основных профессиональных образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессиям СПО (ППКРС) и 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО 

(ППССЗ), по основным программам профессионального обучения.

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку квалифицированных рабочих и служащих, и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение личности в углублении и расширении образования.

Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования, профессии, 

специальности и направлению подготовки определяются соответствующими 

Федеральными государственными образовательными стандартами.

Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, 

специальности определяется образовательными программами среднего 

профессионального образования. Содержание среднего профессионального 

образования обеспечивает получение квалификации.

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования
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определяются соответствующими Федеральными государственными 

образовательными стандартами.

Образовательные программы среднего профессионального образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются техникумом. Техникум, 

осуществляющий образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, разрабатывает указанные 

образовательные программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами по соответствующим профессиям, специальностям 

среднего профессионального образования с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования.

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными 

учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с 

которыми составляются расписания учебных занятий по каждой профессии, 

специальности среднего профессионального образования.

Организация образовательного процесса в очной форме обучения является 

составной частью единого образовательного процесса в техникуме.

Учебный год в группах начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом соответствующей образовательной программы. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет: при 

освоении основных профессиональных образовательных программ ППКРС, 

ППССЗ составляет 36 академических часов в неделю;

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
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самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды

учебной деятельности, определенные учебным планом.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен между учебными 

занятиями составляет: 5 минут между уроками пары, 15 минут между первой и 

второй парами, 10 минут между парными занятиями. Обеденный перерыв после 

второй пары, продолжительность - 35 минут. Конкретная продолжительность 

перемен устанавливается техникумом самостоятельно с учетом времени, 

необходимого для активного отдыха и питания обучающихся.

Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы. Организация учебной (производственной) практики 

очного отделения осуществляется в соответствии с Положением о практике 

студентов ССЭТ «Родник».

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. Общая продолжительность 

каникул при освоении программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения 

среднего профессионального образования один год и не менее десяти недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке 

получения среднего профессионального образования более одного года. 

Продолжительность каникул при освоении программ подготовки специалистов 

среднего звена составляет от 8 до 11 недель в учебном году, в том числе не менее 

двух недель в зимний период.

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебной 

дисциплины, профессионального модуля образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

о промежуточной аттестации определены в техникуме Положением о текущем

19



контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся техникума.

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации.

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:

• последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому;

• целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций;

• связь практики с теоретическим обучением.

2.2. Структура и содержание профессионального образования в техникуме

Перечень реализуемых в 2018 году основных профессиональных 

образовательных программ соответствует актуальным требованиям 

муниципального рынка труда Сысертского городского округа и востребованности 

рабочих профессий и специальностей в сфере сервиса, транспорта, поэтому 

потребность в высококвалифицированных рабочих и специалистах будет 

возрастать пропорционально развитию города.

Реализуемые образовательные программы:

19.01.17 Повар, кондитер

35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства

В связи с растущей информатизацией всех отраслей производства есть 

потребность в реализуемых образовательных программах:

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации,
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09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

Программы профессионального обучения: 

13249 Кухонный рабочий,

16083 Рабочий зеленого хозяйства,

16909 Портной

Планируется открытие и идет подготовка к лицензированию образовательных 

программ по ТОП - 50 (Приказ Минтруда России «Об утверждении списка наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования» № 831 от 02.12.15 г.):

43.01.09 Повар, кондитер.

Все ОПОП СПО состоят из комплекта документов, определяющих содержание 

образования по специальности, профессии: ФГОС, учебный план, комплекс 

учебно-методического сопровождения подготовки по профессии, специальности:

рабочие программы учебных дисциплин, МДК и практик,

программы промежуточной и итоговой аттестации,

фонд оценочных средств для оценки умений, знаний и компетенций 

обучающихся,

методические материалы, обеспечивающие подготовку.

Реализация ОПОП определяется годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий.

Содержание учебных планов соответствует требованиям ФГОС СПО в 

части:

- сроков подготовки (по формам обучения - очная,);

- сводных данных бюджета времени;

- содержания разделов, объема часов каждого раздела, последовательности 

дисциплин каждого цикла и профессиональных модулей обязательной части 

ОПСПО;

- перечня УД, МДК, ПМ;
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- распределения часов учебной нагрузки по УД, ПМ, вариативной части 

ФГОС СПО и объема практической подготовки;

- соотношения объема учебной нагрузки, практической подготовки (36 

ч./нед.)

- перечня кабинетов, лабораторий, мастерских.

Преподаватели планируют содержание рабочих программ в соответствии с 

требованиями к результату образования, определенными ФГОС СПО, а также с 

учетом рекомендаций работодателей, председателей и членов ГЭК

Реализация ППКРС И ППССЗ, достижение результатов образования в 

соответствии с требованиями ФГОС обеспечивается качественно разработанным 

программно-методическим обеспечением образовательных программ и 

правильным выбором технологий обучения.

Образовательные технологии, используемые педагогами в процессе обучения 

студентов:

Технологии проблемного обучения 

Исследовательские технологии 

Технологии разно уровневого обучения 

Проектные технологии 

Технология «Дебаты»

Технологии модульного и блочномодульного обучения 

Технологии сотрудничества 

Информационно-коммуникационные технологии

Коллективом ведётся большая работа по оптимальному подбору технологий 

обучения. Опыт педагогов обобщается на научно-практических конференциях, 

семинарах. Системная работа по повышению эффективности обучения дает 

положительные результаты, которые отражаются в участии студентов на внешнем 

уровне.
Результаты участия студентов и педагогов техникума в олимпиадах, 

конкурсах, проектах, фестивалях внешнего уровня:
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30 -  31 января -  Отборочный тур Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области по 

компетенции «Поварское дело» - Тагирова Эльза

17 -21 февраля - VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области -  компетенция Веб - 

дизайн

Рахимов Павел -  3 место

17 -21 февраля - VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области- компетенция

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - Большов Алексей - 

сертификат участника

17 марта Региональный Фестиваль Постной кухни -  Осипова Ю.Д., Полетаева 

Д.Д., Власова Катя, Низамова Алена; - 4 человека, Почетный диплом в номинации 

«За возрождение старинных рецептов постной кухни»

10 апреля Региональная Олимпиада профессионального мастерства по 

адаптированной образовательной программе профессионального обучения -  

профессиональной подготовки по профессии «Швея» -Калинин Максим- 

сертификат участника

20 апреля V Межрегиональная Олимпиада по дисциплине «Инженерная 

графика» - Васильев К, П203 1 тур- заочный тур; 2 тур -  27.04. -  очно, сертификат 

участника

11 -  12 октября Окружная (межрегиональная) олимпиада профессионального 

мастерства для преподавателей и мастеров производственного обучения, 

осуществляющих подготовку по программам агропромышленного профиля и 

Окружная (межрегиональная) олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся (студентов) профессиональных образовательных организаций по 

профессии «Тракторист -  машинист сельскохозяйственного производства»

Участники: студент - Стариков Иван, диплом в номинации «За проявление 

настойчивости в достижении лучших результатов»

Мастер п/о -Алешин Алексей Алексеевич, диплом в номинации «За 

мастерство управления трактором»
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3 - 4  октября Чемпионат Свердловской области по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

Компетенция Веб- дизайн -  Горшков Артем Сергеевич -  1 место

Компетенция Поварское дело -  Власова Екатерина Викторовна -  2 место 

Ивлев Александр Артурович - сертификат эксперта в компетенции ВЕБ -  ДИЗАЙН 

Полетаева Дарья Дмитриевна - сертификат эксперта в компетенции ПОВАРСКОЕ 

ДЕЛО

19- 23 ноября IV Национальный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» - Горшков Артем 

Сергеевич -  сертификат участника

18 октября VII Международный фестиваль «Мастерство, творчество, поиск 

молодых в кулинарном искусстве»

Студенты: Сурина Мария, в номинации «Самое неожиданное сочетание 

ингредиентов в блюде», Кондакова Алена, в номинации «Лучшее представление 

возможностей здорового питания»

Мастер п/о: Осипова Ю.Д., в номинации «Праздничное меню студенческого кафе» 

15.10 -  23.11 Всероссийский конкурс «Здесь Родины моей начало» - 5 чел.: 

Бабушкина Полина, сертификат в номинации «Презентация, видеоролик»,

Жирнов Максим, сертификат в номинации «Рисунок»,

Панкратьева Наталья, сертификат в номинации «Презентация, видеоролик», 

Суркова Анастасия, сертификат в номинации «Презентация, видеоролик», 

Трофимцова Дарья, сертификат в номинации «Презентация, видеоролик»

10.11. Региональный дистанционный конкурс эссе: 3 человека:

Мурашова Диана -  диплом участника

Завьялов Александр -  диплом участника 

Домбровская Полина -  диплом участника

12.12. Региональный конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь» в сфере 

дизайна -  2чел

Спасков Никита, диплом I степени в номинации «Профилактика негативных 

явлений»
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Абдуллин Олег, диплом III степени в номинации «Профилактика негативных 

явлений»

23.12 Международный конкурс по информатике «Архитектура 

персонального компьютера»:

3 человека

Савченко Вячеслав, сертификат участника,

Калякин Никита, сертификат участника,

Котельников Александр, сертификат участника,

Областная методическая выставка «Актуальный педагогический опыт 

реализации образовательных программ СПО: традиции, инновации и перспективы» 

- Шахмеева И.Е. -диплом участника

Декабрь Всероссийский конкурс методических разработок педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС -Шахмеева И.Е. -  диплом III степени в номинации 

Прикладная продукция Братченко М.В.- диплом участника в номинации 

Прикладная продукция

Вывод: содержание представленных к самообследованию основных 

профессиональных образовательных программ соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

содержание основных программ профессионального обучения соответствует 

требованиям профессионального стандарта по профессии.
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3. ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

3.1. Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников
за 2018 год

3.1.1. Нормативные правовые и локальные акты, являющиеся основанием 
для проведения государственной итоговой аттестации выпускников:

№
п/п

Наименование нормативного документа Реквизиты документа (номер, 
дата)

1
Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников по программам среднего 
профессионального образования ССЭТ «Родник»

Утвержден 22.01.2018, 
протокол Педсовета № 34 от 
22.01.2018г

2
Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам СПО в ГБПОУ СО «ССЭТ «Родник»

Утвержден 16.03.2016, 
протокол Педсовета № 7 от 
14.03.2016г

3
Положение о формировании фонда оценочных 
средств при реализации ФГОС

Утвержден 03.06.2015, 
протокол Педсовета № 10 от 
01.06.2015г

4
Программа государственной итоговой аттестации 
выпускников по специальности 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации

Утверждена 01.12.17г, 
согласована с работодателем 
01.12.17г,

5
Программа государственной итоговой аттестации 
выпускников по профессии 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям)

Утверждена 01.12.17г, 
согласована с работодателем 
01.12.17г,

6
Программа государственной итоговой аттестации 
выпускников по профессии 19.01.17 Повар, кондитер

Утверждена 14.12.17г, 
согласована с работодателем 
09.12.17г,

7
Программа государственной итоговой аттестации 
выпускников по профессии 35.01.13 Тракторист -  
машинист сельскохозяйственного производства

Утверждена 20.12.17г, 
согласована с работодателем 
15.12.17г,

8

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования СО «Об утверждении состава 
председателей ГЭК для проведения ГИА 
выпускников по программам среднего 
профессионального образования (программам 
ПКРС), на 2018 год»

Приказ № 435 -  И от 
20.12.2017г

9

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования СО «Об утверждении состава 
председателей ГЭК для проведения ГИА 
выпускников по программам среднего 
профессионального образования (программам 
ПССЗ), на 2018 год»

Приказ № 436 -  И от 
20.12.2017г

10 Приказ о составе государственной экзаменационной 
комиссии

Приказ №173 от 18.12.2017г.

11 Приказ о проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников ССЭТ «Родник»

Приказ №173 от 18.12.2017г
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12 Приказ о закреплении за студентами тем дипломных 
проектов, назначении руководителей

Приказ №30 от 16.02.2018г

13 Приказ о закреплении за студентами тем выпускных 
квалификационных работ, назначении руководителей

Приказ №30 от 16.02.2018г

14 Приказ о допуске обучающихся к государственной 
итоговой аттестации

Приказ №101 от 15.06.2018г.

3.1.2. Информация о составе экзаменационной комиссии

Наименовани
е

образователь
ной

программы

ФИО Уровень
образован

ия

Место
работы

Должность Стаж 
работы в 
данной 

должности

19.01.17
Повар,

кондитер

Председатель ГЭК: 
Сурина Нина 
Васильевна

среднее
специаль

ное

ООО
«Надежда»,
пансионат
«Доверие»

Заведующая
производств

ом
столовой

30 лет

Представители 
работодателя: 

Киричек Владислав 
Сергеевич

среднее
професси
ональное

ГКСОУ 
«Г ранатовая 

бухта»

Шеф - 
повар 5 лет

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации

Председатель ГЭК: 
Ивлев Антон 
Артурович высшее

АО НПО
Автоматики

им.
Академика
Семихатова

Инженер -  
конструкто 

р
I категории

6 лет

Представители 
работодателя: 

Савичев Александр 
Андреевич

высшее ИП «Via 
Сысерть»

директор 4 года

35.01.13 
Тракторист -  

машинист 
сельскохозяй 

ственного 
производства

Председатель ГЭК:

Банных Александр 
Петрович высшее Администра 

ция СГО

Главный 
государствен 
ный инженер 
-  инспектор 
Гостехнадзо 

ра

37 лет

Представители 
работодателя: 

Волков Николай 
Вячеславович

среднее
професси
ональное

ППЗ
«Свердловск

ий»
механик 5 лет

09.02.05 
Прикладная 
информатика 
(по отраслям)

Председатель ГЭК: 
Ивлев Антон 
Артурович высшее

АО НПО
Автоматики

им.
Академика
Семихатова

Инженер -  
конструкто

р
I категории

6 лет
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Представители 
работодателя: 

Савичев Александр высшее ИП «Via 
Сысерть»

директор 4 года

Андреевич

3.1.3. Информационная справка

Код
професс

ии/
специал
ьности

Наименов
ание

профессии
/

специальн
ости

Кол-во
обучаю
щихся

на
начало

обучени
я

Кол-во 
допущ 
енных 
к ГИА

Кол-во
получив

ших
диплом

ы

Из них 
на «4» 
и «5»

Из них 
с

отличи
ем

Осталь
ные

диплом
ы

Проце
нт

потери
контин
гента

19.01.17 Повар,
кондитер

27 18 18 2 16 33%

09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информац 

ии

25 16 16 4 2 10 36%

35.01.13

Тракторис
т -

машинист
сельскохо
зяйственн

ого
производс

тва

20 13 13 1 -

12

31,5%

09.02.05
Прикладн

ая
информат 

ика(по 
отраслям)

17 9 9 1 2
6

47%
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3.1.4. Результаты ГИА. Динамика развития результата образования
Выявленный в ходе государственной итоговой аттестации уровень 

профессиональной подготовки выпускников в целом соответствует 

требованиям ФГОС СПО

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Показатели Кол-во (чел) %
Допущено к защите ВКР 9
Защищено ВКР 9 100%
Оценки:
Отлично 7 78%
Хорошо 2 22%
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Средний балл 4,77
Качественный показатель* 100%

2.4.2. Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года:
Код

специал
ьности

Наименование
специальност

и

Год Кол-во
выпускников,
получивших

дипломы

Кол-во 
выпускников, 

имеющие в 
дипломе только 

«4» и «5»

Качественный 
показатель* %

09.02.05 Прикладная 2016 Нет выпуска
информатика 2017 11 4 36%
(по отраслям) 2018 9 3 33%

Динамика показателей подготовки выпускников по специальности 
Прикладная информатика (по отраслям) свидетельствует о стабильно высоких 
результатах, качественный показатель существенно не отличается; нет оценок 
«удовлетворительно», защита дипломных проектов оценена на «отлично» и 
«хорошо». Высокий средний балл защиты -  4,77.

Сформированность компетенций
Общие и профессиональные компетенции по результатам сводной 

экспертной ведомости имеют результат освоения выше 60%. Имеет пограничное 
значение только ОК 9: Использует инновационные технологии при разработке 
дипломного проекта.

Для большинства выпускников привычные средства обработки информации 
и ПО, которые они изучали во время обучения, является знакомым, привычным. 
Большинство выпускников слабо понимают те перспективы, которые открывают 
перед ними новые программные продукты, изучением которых следует 
заниматься самостоятельно, постоянно совершенствуясь в профессиональном 
плане. Требуется корректировка содержания ПМ, перенос акцента подготовки на 
принятие студентами самостоятельного решения в использовании программного
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продукта, умение оценить эффективность ПО и обязательной презентацией успеха 
в выполненном практическом задании.

Профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
Показатели Кол-во (чел) %
Допущено к защите ВКР 16
Защищено ВКР 16 100%
Оценки:
Отлично 7 43,7%
Хорошо 5 31,2%
Удовлетворительно 4 25%
Неудовлетворительно
Средний балл 4,18
Качественный показатель* 75%

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года:
Код

професс
ии

Наименование
профессии

Год Кол-во
выпускников,
получивших

дипломы

Кол-во 
выпускников 
на «4» и «5»

Качественн
ый

показатель*
%

09.01.03
Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации

2016 20 4 20%

2017 16 2 12,5%

2018 16 6 37,5%

Динамика показателей подготовки выпускников по профессии «Мастер по 
обработке цифровой информации» свидетельствует о положительных 
результатах, существенно повысился качественный показатель, этот выпуск дал 
два диплома «с отличием». Причина хороших результатов в системной, 
целенаправленной воспитательной работе в группе, основанной на личностно 
ориентированном подходе к студентам в рамках инклюзивного обучения.

Сформированность компетенций
Анализ результатов сводной ведомости результатов ВКР свидетельствует об 

имеющихся общих и профессиональных компетенциях, результат освоения 
которых снижен по отношению к другим компетенциям:

ОК 1: результат участия в проектной и творческой деятельности -  50%, 
результат участия в профессиональных конкурсах -  51,56%;

ПК 2.2: сохранять и загружать файлы с различных носителей информации -  
59,38%. Снижен творческий уровень освоения профессии. Следует в 
планировании следующего периода деятельности техникума предусмотреть более 
широкий перечень мероприятий как на уровне ЦМК, группы и ОУ конкурсов, 
соревнования, в которых все студенты могли участвовать, проявлять творческую 
инициативу и демонстрировать уровень профессиональной подготовки.

30



Профессия 19.01.17 Повар, кондитер
Показатели Кол-во (чел) %
Допущено к защите ВКР 18
Защищено ВКР 18 100%
Оценки:
Отлично 4 22,2%
Хорошо 12 66,6%
Удовлетворительно 2 11,1%
Неудовлетворительно
Средний балл 4,11
Качественный показатель* 88,8%

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года:
Код

профессии
Наименование

профессии
Год Кол-во

выпускников,
получивших

дипломы

Кол-во 
выпускни 

ков на
«4» и «5»

Качествен
ный

показатель 
* %

19.01.17 Повар,
кондитер

2016 17 3 17,6%
2017 16 2 12,5%
2018 18 2 11%

Динамика показателей подготовки выпускников по профессии «Повар, 
кондитер» свидетельствует об устойчивом снижении качественного показателя 
подготовки выпускников, самый низкий за 3 года, т.е. низкий процент студентов, 
имеющих в дипломе только «4» и «5». Но результаты защиты -  высокие, 
качественный показатель -  88,8%. Причем результаты по выпускной практической 
квалификационной работе выше защиты письменной экзаменационной работы, 
что свидетельствует о сформированности практических навыков и готовности к 
самостоятельной профессиональной деятельности. Очевидно, что студенты имеют 
недостаточно сформированную эмоционально -  психологическую, волевую сферу 
личностных качеств, которая позволила бы им иметь высокие результаты на весь 
период обучения.

Уровень сформированности общих и профессиональных компетенций, 
согласно оценке членов ГЭК выше 80%.

Профессия 35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного
производства

Показатели Кол-во (чел) %
Допущено к защите ВКР 13
Защищено ВКР 13 100%
Оценки:
Отлично 5 38,4%
Хорошо 7 53,8%
Удовлетворительно 1 7,6%
Неудовлетворительно
Средний балл 4,3
Качественный показатель* 92,3%
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Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года:
Код

профессии
Наименование

профессии
Год Кол-во

выпускников,
получивших

дипломы

Кол-во 
выпускни 

ков на
«4» и «5»

Качествен
ный

показатель* %

35.01.13

Тракторист -  
машинист с/х 
производства

2016 12 1 8,3%

2017 16 - 0%

2018 13 1 7,7%

Динамика показателей подготовки выпускников по профессии «Тракторист 
-  машинист сельскохозяйственного производства» имеет неустойчивый характер, 
имеет невысокие качественные показатели по результатам 3-х лет. Приведенные 
данные свидетельствуют об устойчивом снижении качественного показателя 
подготовки выпускников, т.е. низкий процент студентов, имеющих в дипломе 
только «4» и «5». Но результаты защиты -  высокие, качественный показатель -  
88,8%. Причем результаты по выпускной практической квалификационной работе 
выше результатов защиты письменной экзаменационной работы, что 
свидетельствует о сформированности практических навыков и готовности к 
самостоятельной профессиональной деятельности. Очевидно, что студенты имеют 
недостаточно сформированную эмоционально -  психологическую, волевую сферу 
личностных качеств, которая позволила бы им иметь высокие результаты на весь 
период обучения.

Анализ результатов и условий Г осударственной итоговой аттестации
выпускников

Выявленные образовательной организацией в ходе подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации проблемы и противоречия, 

можно разделить на следующие группы:

Проблемы в части результата образования

Наименование Выявленные проблемы и Пути решения выявленных проблем
образовательной противоречия
программы
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35.01.13
Тракторист -  машинист 
с/х производства

19.01.17
Повар, кондитер

Выпускники проявили 
неполное соблюдение 
технологических процессов, 
технологических требований к 
качеству работы; испытывают 
затруднения в решении 
поставленных
профессиональных проблем, в 
анализе причин и путей 
разрешения возникших 
проблем

09.01.05
Мастер по обработке 
цифровой информации

09.02.05 
Прикладная 
информатика (по
отраслям)

Низкий уровень потребности 
выпускников в дальнейшем 
повышении квалификации по 
выбранной специальности и 
профессии, слабая
заинтересованность 
выпускников в получении 
высшего образования в данной 
сфере деятельности

Корректировка программы 
производственного обучения по 
профессии; разработка кейса 
производственных ситуаций, 
введение обязательных зачетных 
уроков по модулям 
производственного обучения.

Повышение уровня
профориентационных 
мероприятий, как по количеству, 
так и по качеству. В процессе 
обучения практиковать
демонстрацию опыта работы на 
предприятиях, открытые уроки с 
привлечением представителей 
работодателей и специалистов 
данного профессионального поля.

Проблемы в части выполнения ВКР

Наименование 
образовательной программы

Выявленные проблемы и 
противоречия

Пути решения выявленных проблем

09.01.05
Мастер по обработке цифровой 
информации

09.02.05
Прикладная информатика (по 
отраслям)

Недостаточная
самостоятельная проработка 
исследовательской части 
выпускной работы, 
ограничиваются 
репродуктивным уровнем, 
отсутствует уникальность 
исследовательской части ВКР

При нормоконтроле проверять ВКР 
выпускников с помощью 
приложений «антиплагиат»

19.01.17
Повар, кондитер 

35.01.13
Тракторист -  машинист с/х 
производства

Раздел «Заключение» в 
письменной экзаменационной 
работе не содержит 
аналитического компонента, 
чаще -  это повторение целей и 
задач

В методическом сопровождении 
подготовки выпускных 
квалификационных работ 
акцентировать внимание студентов 
на умении делать выводы на 
аналитическом уровне и 
формулировать предложения по 
практическому использованию 
проекта в условиях реального 
производства. Проводить 
предварительную защиту раньше, 
чтобы у выпускника было время на 
доработку предложений.
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Проблемы в части нормативно-правового и организационно-методического
обеспечения ГИА

Наименование
образовательной

программы

Выявленные проблемы и 
противоречия

Пути решения выявленных 
проблем

35.01.13
Тракторист -  машинист 

с/х производства

Нет устойчивой динамики роста 
показателей сформированности 

общих и профессиональных 
компетенций

Коррекция методики подготовки к 
государственной итоговой 

аттестации через единство и 
преемственность рубежной, 
промежуточной и итоговой 

аттестации

09.01.05
Мастер по обработке 

цифровой информации

09.02.05 
Прикладная

информатика (по 
отраслям)

Проблем и противоречий нет

Результаты анализа листов оценивания показали, что общие и 

профессиональные компетенции у выпускников техникума сформированы на 

достаточно высоком уровне. Разработанные признаки на основе общих и 

профессиональных компетенций, исходящие из ФГОС СПО вышеуказанных 

профессий и специальности, способны максимально точно в процессе ГИА 

оценить уровень сформированное™ заявленных компетенций выпускника. 

При защите ПЭР по программам подготовки рабочих и ВКР по программе 

подготовки специалистов применяется методика критериальной оценки.

Показатели оценки результатов и критерии проявления общих и 

профессиональных компетенций, определенных к оцениванию у выпускников 

2018года по ППКРС: Повар, кондитер, Тракторист - машинист сельско

хозяйственного производства, Мастер по обработке цифровой информации; по 

ППССЗ: Прикладная информатика (по отраслям) позволили членам ГЭК не 

только в целом охарактеризовать специфику каждой компетенции, но и 

определить особенности их проявления при выполнении письменной 

экзаменационной работы и дипломного проекта. По оценочным листам можно 

сделать вывод о том, какие компетенции освоены выпускниками, в
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сформированное™ каких компетенций есть «слабые» места.

Выводы:

- выявленный в ходе государственной итоговой аттестации уровень 

образованности выпускников в целом соответствует требованиям ФГОС по 

профессиям «Повар, кондитер», «Мастер по обработке цифровой информации», 

«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства»; по 

специальности «Прикладная информатика (по отраслям);

- контрольно-оценочные средства позволяют в полной мере оценить 

уровень освоения выпускниками всех видов компетенций и уровни освоения 

деятельности;

- интегрированные общие и профессиональные компетенции позволяют 

выйти на определение уровней освоения деятельности;

- признаки проявления компетенций в рейтинговых листах оценивания не 

противоречат друг другу и не дублируют друг друга;

- система оценивания образовательных достижений выпускников 

учитывает мнение работодателей об уровне освоения ими компетенций и 

готовности к самостоятельной профессиональной деятельности;

- внешняя оценка уровня освоения компетенций выпускника 

осуществляется через внешнюю рецензию руководителя производственной 

практики на качество выполненной работы, внешняя рецензия на письменную 

экзаменационную работу;

- в процедуру аттестации широко вовлечены представители 

социального партнерства, состав ГЭК в обязательном порядке возглавляет 

представитель работодателей;

- разработанная система мониторинга практически применима, 

технологична, отвечает принципу единства подходов в аттестации выпускников;

- государственная итоговая аттестация выпускников показала достаточную 

степень овладения ими видом профессиональной деятельности, достаточную для 

самостоятельной профессиональной деятельности.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ТРУДОУСТРОЙСТВ ВЫПУСКНИКОВ

Одним из видов учебной деятельности, обеспечивающих 

практикоориентированную подготовку обучающихся ГБПОУ СО ССЭТ 

«Родник», является производственное обучение.

Производственное обучение имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности или 

профессии, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы. Видами 

практики обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии, являются: учебная практика и производственная практика. Для 

обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, 

производственная практика включает преддипломную.

Практика обучающихся проводится в соответствии с «Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 

г. № 291, учебными планами по специальностям и профессиям, годовым 

календарным учебным графиком и рабочими программами, разработанными 

предметно - цикловыми комиссиями. Содержание учебной и производственной 

практик соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов СПО по специальностям и профессиям, реализуемым 

в техникуме.
В связи с вводом в действие на производстве современного оборудования 

и новых технологий, учитывая требования работодателей к уровню подготовки 

выпускников, с учетом требований профессиональных стандартов и стандартов 

Worldskills, ежегодно в техникуме обновляется содержание рабочих программ 

всех видов практики. Также разработан постоянно обновляющийся оценочный
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фонд результатов практики (оценочные и аттестационные листы по каждому виду 

практики, характеристики).

По результатам прохождения производственной практики по каждой 

профессии и специальности в техникуме проходит защита с презентацией отчетов 

по практике, на которых присутствуют работодатели. В конце учебного года 

проводятся круглые столы в рамках цикловых методических комиссий техникума, 

где проводится анализ производственных практик, по итогам которого вносятся 

изменения и корректировки в программы профессионального обучения в том 

числе программ производственных практик.

Ежегодно в техникуме проводится мониторинг качества практической 

подготовки обучающихся по результатам прохождения практик.

Результаты учебной и производственной практики за 2018 год

П роф ессия/ №
группы

К оличество
студентов

К оличество  
обучаю щ ихся  
на «4» и «5»

Н е успеваю щ ие  
по В ы полнен

ие
программН ачало

года
Конец

года
п/о проф.

цикл
п/о проф.

цикл

Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

Гр.101
25 23 12 8 3 6

Программа
выполнена

Гр.102 25 23 16 18 - -
Программа
выполнена

Гр.201 25 24 10 12 4 6
Программа
выполнена

Гр.301 18 16 12 11 - -
Программа
выполнена

Повар,
кондитер Гр.204 29 26 16 10 8 5

Программа
выполнена

Гр.304 23 20 18 5 2 2
Программа
выполнена

Тракторист -
машинист
с/х
производства

Гр.105 25 23 15 15 5 6
Программа
выполнена

Гр.205 26 25 13 9 2 2
Программа
выполнена

Гр.305 18 13 5 5 1 1
Программа
выполнена

П роф ессиональное обучение

Кухонный
рабочий Гр.10 12 11 11 6 - -

Программа
выполнена
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Рабочий
зеленого
хозяйства

Гр.11 9 9 9 7 - -
Программа
выполнена

Портной Гр.12 11 12 9 8 - -
Программа
выполнена

Приоритетными направлениями повышения качества практического 

обучения и качества организации производственной практики в 2018-19 уч.г. 

являются:

- расширение и укрепление связей с социальными партнерами и работодателями, 

с этой целью:

- организация проведения практических занятий на производственных 

площадках,

- привлечение представителей работодателей к организации и проведению 

мастер-классов, подготовке и участию в чемпионатах WS, Абилимпикс.

- подготовка и проведение независимой оценки квалификаций (на уровне 

работодателя),

- организация и проведение экзаменов (квалификационных) в присутствии 

социальных партнеров и работодателей,

- организация стажировок для преподавателей спецдисциплин и мастеров п/о;

- совершенствование проведения конкурсов профессионального мастерства по 

методике Worldskills по всем специальностям и профессиям техникума.

В соответствии с основными направлениями деятельности по 

производственному обучению в техникуме ежегодно растет число социальных 

партнеров. Заключены двухсторонние соглашения о сотрудничестве между 

техникумом и работодателем.

Для качественного прохождения производственной практики 

обучающимся предоставляются рабочие места в соответствии с рабочими 

программами практики и видами профессиональной деятельности. Значительное 

число обучающихся проходит практику на предприятиях стабильных социальных 

партнеров (по ОП «Повар, кондитер», «Мастер по обработке цифровой 

информации», «Тракторист -  машинист сельскохозяйственного производства»), 

обеспечивающих освоение современного оборудования и технологий,
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корпоративную оценку квалификации обучающихся по итогам практики.

Взаимодействие с социальными партнерами (2018 год) 
Образовательная программа «Повар, кондитер»______________

№  п/п Н аправление взаимодейст вия с 
социальными партнерами

Участники взаимодействия

1. Организация учебной и производственной 
практики

Столовая СКК «Кадет»

2. Организация учебной и производственной 
практики

ООО «Гарант» столовая №1 
«Администрация Сысертского городского 

округа»
3.

Организация учебной и производственной 
практики, стажировки мастеров п/о, экскурсии

Ресторан «Смирнов»

4. Организация учебной и производственной 
практики

Столовая школы №  1

5. Организация учебной и производственной 
практики, проведение мастер классов, 

использование МТБ

Арт-кафе «Ш оу вкуса»

6. Организация учебной и производственной 
практики

Столовая «Три копейки»

7. Организация учебной и производственной 
практики

Кафе «Дуэт»

8. Организация учебной и производственной 
практики ООО «Гарант» Столовая №3 Ш кола №  6

9. Организация учебной и производственной 
практики Гостиница «Горки» Кафе «Сказы Бажова»

10.
Организация учебной и производственной 

практики

Кафе «Кузьмич»

11.
Организация учебной и производственной 

практики

Кафе «Трио»

12. Организация учебной и производственной 
практики ООО «Гарант» Столовая № 2 ш кола №23

13. Организация учебной и производственной 
практики ООО «Гарант» Столовая №  4 Ш колы №  8

14. Организация учебной и производственной 
практики, проведение мастер классов, 

использование МТБ, экскурсии, участие 
представителей в рубежной и итоговой 

аттестации и ОПМ

Профилакторий правительства 
Свердловской области ЛОГ «Гранатовая 

бухта»

15. использование МТБ, экскурсии, проведение 
мастер-классов

Ресторан еды «Нагано»
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Образовательная программа «Тракторист машинист 
сельскохозяйственного производства»

№  п/п Н аправление взаимодейст вия с 
социальными партнерами

Участники взаимодействия

1. Организация производственной практики ООО «Западные электрические сети»

2. Организация учебной и производственной 
практики

ЗАО «Щ елкунское»

3. Организация учебной и производственной 
практики

ООО «Спецстройрегион» Автотракторный 
цех

4. Организация производственной практики ИП Костарев Ф.Ф. Пилорама Посёлок 
Верхняя Сысерть

5. Организация производственной практики ГБОУ «Уральская база авиационная 
охрана лесов»

6. Организация учебной и производственной 
практики,экскурсии Агрофирма «Патруши» Сысертский район

7. Организация производственной практики

ООО «Сысертское локомотивное депо» 
Автотранспортный цех

8.

Участие в образовательном процессе: в 
рубежной и итоговой аттестации, экзамены на 

управление автотракторной техникой.

«Гостехнадзор» Сысертского городского 
округа

9. Организация учебной и производственной 
практики, участие в ОПМ

ГБУ природный парк «Бажовские места»

10.
Организация производственной практики 11113 «Свердловский» Автотранспортный 

цех
Организация производственной практики, 

экскурсии

РТПС «Большой исток»

11.
Организация производственной практики, 

использование МТБ, экскурсии ООО «Автопомошник»

12
Организация производственной практики, 

экскурсии ООО Агрофирма «Черданская»

13 Организация производственной практики ООО «ЭнергоГазСтрой»

14 Организация производственной практики ООО «Техносила»
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Образовательные программы: «Мастер по обработке цифровой 
информации», «Прикладная информатика (по отраслям)»

№  п/п Н аправление взаимодейст вия с 
социальными партнерами

Участники взаимодействия

1. Организация учебной, производственной 
практики

М униципальное бюджетное учреждение 
культуры «Сысертская районная 

библиотека»
2. Организация учебной и производственной 

практики
Государственное казенное учреждение 

службы занятости населения Свердловской 
области «Североуральский центр 

занятости»
3. Организация учебной и производственной 

практики
М БДОУ детский сад №  32 г. Верхний 

Тагил
4. Организация производственной практики

М униципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 

детского технического творчества 
Сысертского городского округа»

5. Организация производственной практики ООО «КомТех+» г. Сысерть
6. Организация учебной и производственной 

практики,экскурсии Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского ГО

7. Организация производственной практики

Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения 

Свердловской области 
«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ОВЗ

8. Организация учебной и производственной 
практики,экскурсии

МО М ВД России г. Сысерть

9. Организация учебной и производственной 
практики,

М АОУ СОШ  23 г. Сысерть

10.
Организация учебной и производственной 

практики,
М КОУ ДПО «Организационно

методический центр» г. Сысерть
11. Организация учебной и производственной 

практики,
ГКОУ СО «Сысертская школа- интернат», 
Сысертский район, поселок «Ш кольный»

Системным фактором образовательной деятельности техникума является 

взаимодействие с рынком труда, участие социальных партнеров(работодателей) в 

выработке содержания образования, в самом процессе обучения и подготовке 

специалистов к реальным условиям профессиональной деятельности. Подготовка 

будущих специалистов в рамках дуального обучения, совмещающая в учебном 

процессе и теоретическую и практическую подготовку, позволяет повысить 

уровень профессиональной подготовки студентов.

Обновление реализуемых образовательных программ, разработка
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вариативной части происходит через конструктивный диалог педагогического 

коллектива техникума и конкретных предприятий организаций территории: 

изучены запросы работодателей по профессиям «Повар, кондитер», «Тракторист, 

машинист с/х производства», «Мастер по обработке цифровой информации» в 

соответствии с которыми была спланирована работа по корректировке 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

Введены дополнительные вариативные ПМ:

- по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»

ПМ 03. «Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации»

МДК 03.01 «Документационное обслуживание управления»

ПМ 04. «Организация управления и функционирования организации»

МДК 04.01. «Организация секретарского обслуживания»

- по профессии «Тракторист -  машинист сельскохозяйственного производства» 

МДК 03.02/В Правила дорожного движения

ОПД 06/В Основы безопасного управления транспортным средством,

ОПД 07/В Оказание первой помощи

С введением в учебный план вариативных профессиональных модулей 

студент получает возможность расширения практического опыта в конкретной 

организации. Таким образом, выстраивается образовательной процесс, 

направленный на реализацию профессиональных компетенций.

Особое внимание уделяется участию обучающихся техникума в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня от внутри техникумовских до 

чемпионатов WorldskillsRussia и Абилимпикс. В 2017-18 уч. г. в техникуме 

проведены конкурсы профессионального мастерства в рамках деятельности 

цикловой методической комиссии по реализуемым образовательным программам. 

Победители внутренних конкурсов профмастерства направлены для участия на 

областной этап Всероссийской Олимпиады.

В 2018 году студенты-инвалиды ССЭТ «Родник» приняли участие в 

региональном отборочном этапе Национального чемпионата профессионального
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мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Горшков Артем стал 

победителем в компетенции «Поварское дело». Горшков Артем вошел в состав 

сборной Свердловской области и представлял область по компетенции «Веб

дизайн» на IV Национальном чемпионате профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» в г. Москва.

Вывод: учебные и производственные практики в техникуме 
реализуются в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, профессиональных стандартов и рабочих 
программ. На повышение качества обучения влияет участие социальных 
партнеров в образовательной деятельности техникуме, а также участие 
обучающихся и сотрудников техникума в конкурсах профессионального 
мастерства различного уровня.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Целью воспитательной работы является воспитание гармоничной 

личности, сочетающей в себе владение профессиональными компетенциями с 

высоким уровнем нравственного сознания, подготовка востребованного 

специалиста -  стратега собственной жизни в социуме.

Задачи воспитательной работы:

. Обеспечить качество организации воспитательного процесса, 

направленного на разностороннее развитие личности будущего 

конкурентоспособного специалиста обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота;

• Осуществлять воспитательную работу через учебные занятия и 

внеаудиторные мероприятия;

• Внедрять в воспитательную работу активные формы воздействия на 

студентов, создавать условия для самореализации и саморазвития личности;

• Изучать и распространять лучший опыт работы со студентами, 

накопленный и наработанный мастерами производственного обучения и 

преподавателями техникума;

• Воспитывать духовность и нравственную потребность к труду;

• Развивать гражданственность и патриотизм на основе героического 

опыта народа;

• Формировать качества характера, необходимые в профессиональной 

деятельности;

• Прививать навыки здорового образа жизни, формировать ценностное 

отношение к своему здоровью;

• Повышать правовую и экономическую грамотность;

• Воспитывать экологическую грамотность;

• Развивать эстетические вкусы;

. Активно вовлекать во внеурочную деятельность обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью.

Организация воспитательной работы в техникуме осуществляется через
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заместителя директора по УВР, воспитателей, социального педагога, педагога- 

психолога, мастеров производственного обучения, классных руководителей.

Воспитательная деятельность в техникуме имеет наработанную систему, 

которая строится на основе нормативных документов (законодательство 

Российской Федерации, международно-правовые нормы о правах ребенка и 

основополагающих правах родителей, локальные акты, должностные 

инструкции) и реализуется в соответствии с планом воспитательной работы на 

учебный год.

Для управления процессом воспитания активно работают коллегиальные 

органы: педагогический Совет, Совет общежития, студенческий Совет, на 

которых решаются вопросы воспитательного характера.

В 2018 году в техникуме проводилось множество мероприятий, 

направленных на разностороннее развитие обучающихся.

Традиционными являются такие мероприятия, как: «День первокурсника», 

«День учителя», «Декада инвалидов», «Дискотека.. .(80-х, 90-х, 2000-х)., «Новый 

год», мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному 

женскому дню, «День смеха» и др. Основными формами поощрения за 

достижения в учебе и активное участие в общественной жизни техникума 

являются Почетные грамоты, Благодарственные письма.

В техникуме ежегодно проходит мероприятие для педагогов «Каков он, 

первокурсник?», на котором подводятся итоги по адаптации студентов первого 

курса, определяются основные направления и приоритетные виды деятельности в 

учебной и воспитательной работе.

К данному мероприятию мастера групп и классные руководители 

первокурсников, изучают индивидуальные особенности обучающихся, 

социальный педагог и педагог-психолог составляют «группу риска» по 

психологическим особенностям первокурсников. Медицинская сестра Маслова 

Н.Б. рассказывает об обучающихся группы риска по медицинским показаниям 

(тяжелые диагнозы, требующие повышенного контроля со стороны педагогов, 

например, эпилепсия).

Помимо традиционных ежегодных мероприятий проводились новые, ранее
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не использовавшиеся. Так в 2018 году впервые ребята танцевали Вальс Победы 

перед главным корпусом, посвященный празднованию 9 Мая. В декабре 2018 

года для обучающихся техникума был проведен квест «Зона ужасов», в котором 

приняли участие более 50 человек. Также впервые в 2018 году был проведен 

конкурс «Мисс и мистер техникума «Родник» 2018», в котором приняли участие 6 

пар студентов, и одна пара обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.

Помимо развлекательных внеурочных мероприятий обучающиеся 

техникума активно участвуют в мероприятиях, направленных на развитие учебно- 

профессиональных навыков. В феврале впервые было организовано мероприятие 

«Хакатон», с привлечением обучающихся школ г. Сысерти. Ребята показывали 

свои знания в области программирования. По итогам соревнований команда 

техникума заняла 1 место.

Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся. В течение года проводятся встречи с ветеранами-афганцами, с 

ветеранами МВД г. Сысерти, организовываются экскурсии в МО МВД 

«Сысертский», где сотрудники полиции рассказывают о подвигах наших 

земляков, служащих в МВД, о работе полицейских. В мае 2018 года была 

организована экскурсия для студентов 1 курсов в войсковую часть с. Щелкун.

Большое внимание в течение года уделяется формированию ценностного 

отношения студентов к своему здоровью, занятию спортом. Для этого 

организуются различные лекции на тему здорового образа жизни, полового 

воспитания. В течение года мастерами и классными руководителями проводятся 

классные часы, на которых показываются фильмы проекта «Общее дело», 

медицинский работник рассказывает о привитии навыков здорового образа жизни. 

Техникум ведет активное сотрудничество с комплексным центром социального 

обслуживания населения и комитетом по физической культуре и спорту 

Сысертского городского округа. Сотрудники данных организаций проводят для 

студентов мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ/СПИД.

В течение всего периода обучения для обучающихся проводятся 

мероприятия антитеррористической направленности, правилам дорожной,
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пожарной и электробезопасности, а также профилактики безнадзорности и 

правонарушений, с участием инспекторов ПДН г. Сысерти.

Обучающиеся техникума активно вовлекаются в спортивные мероприятия. 

Для студентов в течение года были организованы соревнования по волейболу как 

на базе техникума, так и за его пределами. В декабре 2018 года сборная команда 

техникума заняла 2 место в турнире по волейболу между командами 

образовательных учреждений кадетской направленности Свердловской области. 

Впервые в 2018 году были проведены соревнования по мас-рестлингу, 

армрестлингу.

Для организации досуговой деятельности в техникуме работают кружки и 

секции. Особым спросом среди обучающихся пользуются спортивные секции: 

«Волейбол», «Силовая подготовка» и секция бокса, которая открылась впервые в 

сентябре 2018 года.

Большая воспитательная работа проходит не только в учебных корпусах, но 

и в вечернее время в общежитии техникума. Данную работу проводят 

воспитатели, социальный педагог, педагог-психолог. В вечернее время 

обучающимся проводят тематические вечера, чаепития с домашними пирогами, 

мастер-классы.

В общежитии ребята могут провести время в комнате психологической 

разгрузки, а также посетить тренажерную комнату, которые были оборудованы в 

мае 2018 года.

Активная работа ведется с ребятами, обучающимися по адаптированным 

программам профессиональной подготовки (лица с ОВЗ) и имеющими 

инвалидность. А также с категорией лиц, относящихся к детям-сиротам. Данным 

категориям оказывается всесторонняя помощь во время всего периода обучения. 

Педагогический коллектив активно вовлекает данные категории обучающихся во 

все внеурочные мероприятия, в которых ребятам под силу участвовать.

По мимо воспитательной деятельности в техникум ведется активная работа 

по привлечению будущих абитуриентов и работа по продвижению имиджа ССЭТ 

«Родник».

В течение года на базе техникума проводятся мероприятия, с привлечением
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школьников 8-9 классов Сысертского ГО, например, Олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам. В 2018 году в техникуме впервые был 

проведен КВН «Назад в будущее» с участием учеников двух школ города Сысерти.

Ежегодно проводятся дни открытых дверей, на которых гостям показывают 

мастер-классы по профессиям, проводят экскурсии по техникуму. В 2018 году дни 

открытых дверей проводились в ноябре, марте, мае.

В апреле месяце мастера производственного обучения выезжают в школы 

Сысертского городского округа и рассказывали о профессиях и специальностях 

техникума учащихся 9-х классов.

Для повышения имиджа образовательного учреждения, а также для 

информирования общественности о мероприятиях, проводимых в ССЭТ «Родник» 

в 2018 году были созданы группы техникума в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». В данных группах выкладываются актуальные новости 

образовательной организации, расписания, фотографии. Также в этих группах 

можно посмотреть расписание занятий, задать вопросы администрации техникума 

или оставить комментарий. Для информирования общественности о работе 

образовательной организации, техникум активно работает с газетой «Маяк», в 

которой публикуются наиболее интересные статьи о проведенных мероприятиях.

Ежегодно техникум выпускает более 50 квалифицированных специалистов. 

Для обучающихся выпускных групп организованы встречи с представителями 

работодателей и сотрудниками центра занятости г. Сысерти, для оказания помощи 

в трудоустройстве.

В 2018 году было выпущено 56 человек, получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании. Доля выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся по полученной специальности/ профессии в первый год после 

окончания составляет 81 % от общего числа выпускников.
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Кадровый состав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Сысертский социально

экономический техникум «Родник» в 2018 учебном году:

Общее количество педагогических работников учреждения -  24 человека, 

из них количество педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории -13 (54,1% от общего количества педагогических 

работников)

Преподаватели специальных - 10 человек, из них 1 - внешний совместитель. 

Работают мастерами производственного обучения - 12 человек, из них 3 

педагогических работника на условиях совмещения должностей.

Награждены Грамотами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области - 15 человек, награждены Почетной Грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации - 4 человека.

В 2018 году прошли курсы повышения квалификации 8 педагогических 

работников (2017 год -  10 человек), профессиональную переподготовку -  5 

педагогических работников (2017 год -  2 человека).

На диаграмме представлены показатели по численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку 2017/2018 учебных годах.
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В 2018 году все сотрудники техникума работаю по эффективным контактам, 

в том числе эффективные контракты заключаются с вновь поступающими на 

работу.

Вывод: самообследование показало, что педагогический состав техникума в 

части повышение квалификации и аттестации соответствует требованиям, 

предъявляемым к педагогическим работникам положением об аттестации 

педагогических работников, законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г № 273 -ФЗ.

2017 2018

■  повышение квалификации ■  профессиональная переподготовка
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Согласно «Положению о Фондах оценочных средств в ГБПОУ СО 

«Сысертский социально- экономический техникум «Родник», утвержденного 

01.09.2018г, педагогами техникума разрабатываются учебно-методические 

комплексы учебных дисциплин, профессиональных модулей в соответствии с 

требованиями нормативных актов, что является показателем реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования.

Содержание учебного материала по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям позволяет выполнить требования ФГОС по 

профессии (специальности). Учебно-методический комплекс содержит фонд 

оценочных средств по дисциплине, профессиональному модулю, позволяющий 

обеспечить диагностику освоения общих и профессиональных компетенций по 

дисциплине, профессиональному модулю.

Учебно-методический комплекс по профессии, специальности позволяет 

соблюсти принцип единства теоретического и практического обучения. 

Содержание методических рекомендаций по выполнению практических, 

лабораторных, самостоятельных работ позволяет выполнить требования ФГОС по 

реализуемым в техникуме профессиям, специальности.

В техникуме реализуются образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:

• 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»,

• 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства»,

• 19.01.17 «Повар, кондитер» (по данному ФГОС - выпускная группа).

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена:

• адаптированная образовательная программа 09.05.02 «Прикладная

информатика (по отраслям)»,

Основные программы профессионального обучения:

адаптированные для лиц с ОВЗ программы профессионального обучения:
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• 13249 Кухонный рабочий

• 16083 Рабочий зеленого хозяйства

• 16909 Портной

По всем формам промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, по 

междисциплинарным курсам разрабатываются и утверждаются цикловыми 

методическими комиссиями задания и пакет контрольно -  оценочных средств, 

позволяющий оценить сформированность общих и профессиональных 

компетенций. Для проведения аттестационных испытаний по профессиональным 

модулям в форме экзамена (квалификационного) разрабатываются задания и 

пакет контрольно-оценочных средств совместно с работодателями, что позволяет 

оценить степень готовности студентов к конкретному виду профессиональной 

деятельности.

В 2018 году при организации и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по ПМ апробированы элементы демонстрационного экзамена по 

методике Worldskilss.

В 2019 году запланировано лицензирование профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер» в соответствии с ФГОС по ТОП-50. С этой целью педагогическим 

коллективом разрабатывается пакет учебно -  планирующей документации по 

процедуре лицензирования.

Вывод: полнота и качество УМК соответствует нормативным 
требованиям. Учебные планы, рабочие программы профессиональных 
модулей, учебных дисциплин выполняются и реализуются в полном объеме 
по каждой профессии подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
а также реализуемой специальности. Формируется УМК по программам 
профессионального обучения.
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8. БИБЛИОТЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Работа библиотеки в течение года осуществляется по четырем направлениям: 

комплектование фонда, обслуживание читателей, справочнобиблиографическая и 

информационная работа.

Библиотека является структурным подразделением ГБПОУ СО ССЭТ 

«Родник», участвующим в учебно-воспитательном процессе.

Библиотека - важное звено в структуре образовательного учреждения. От ее 

фондов, библиографической работы, работы библиотекаря с читателем во многом 

зависит уровень знаний студентов. Поэтому главная цель нашей библиотеки - 

создать для студентов и других читателей атмосферу комфорта.

В библиотеке техникума имеется читальный зал, книгохранилище, которые 

расположены в главном корпусе. Штат библиотеки состоит из одного человека - 

библиотекаря.

В своей работе библиотека руководствуется следующими документами: 

Законами «Об образовании в РФ», «О библиотечном деле»; Положением о 

библиотеке, Правилами пользования библиотекой.

Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного процесса 

учебной, учебно-методической и художественной литературой.

Библиотека обслуживает 14 групп студентов, а также преподавателей и 

сотрудников техникума. На момент самообследования в библиотеке 78 

пользователя.

Формирование ̂ и использование библиотечного фонда за 2018 г.
Объем

библиотечное о 
фонда

В  том числе
П ост упило  

экземпляре в 
за

отчетный
год

Выбыло  
экземпляра в 

за
отчетный

год

Учебная
лит ерат ур

а

Учебно-
м ет одическа

я
лит ерат ура

Худож ест венна
я

лит ерат ура

3042 0 0 1896 1043 100
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Основные показатели работы библиотеки за 2018г.
Численность

зарегист рирова
иных

пол ьзователей  
библиотеки, 

человек

Посещ аемост ь К нига выдача

Число
посещ ений

И з них 
обучающи  

еся в
организаци

и

Всего экз. 
на конец  

отчетное 
о года

Выдано  
экземпляров за  
отчетный год

В  том числе 
обучающ имся

78 235 48 3042 477 99

Библиотека приобретала учебную и учебно-методическую литературу 

издательств: «Академия», ТД «Феникс», ООО ТИД «Русское слово» «Дрофа», 

«Просвещение».

Помимо текущей работы - обеспечения учебного процесса учебниками и 

художественной литературой, библиотека техникума принимала участие в подборе 

материалов для создания сценариев и презентаций для мероприятий культурно - 

образовательной направленности, которые проводились за учебный год.

Ежедневно оформляется стенд «Значимые события этого дня».

В течение года были оформлены информационные стенды к знаменательным 

и памятным дням календаря:

День знаний День учителя День народного единства 

День Матери

День Конституции Российской Федерации другие.

Принималось участие в мероприятиях в рамках месячников:

«Молодежь за здоровый образ жизни»;

«Нет наркотикам»;

«Стоп ВИЧ/СПИД».

«Что ты знаешь про туберкулез»

«140 лет со дня рождения П.П. Бажова»

Поскольку основная деятельность библиотеки техникума - это помощь 

учебному процессу, то ключевое место в работе занимает приобщение 

студентов к систематическому, продуктивному чтению, повышению библиотечно - 

библиографической грамотности.
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Вывод: самообследование показало, что информационное обеспечение 

учебного процесса соответствует подготовки выпускников.
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9. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Сведения об обеспеченности образовательного процесса 
специализированным и лабораторным оборудованием «Сысертский социально

экономический техникум «Родник»

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

Н а и м е н о в а н и е  
д и сц и п л и н , в  
с о о т в е т с т в и и  с  у ч е б н ы м  
п л а н о м

Н а и м е н о в а н и е  с п е ц и а л и зи р о в а н н ы х  а уд и т о р и й , 
к а б и н е т о в , л а б о р а т о р и й  и пр. с  п ер еч н ем  
о с н о в н о го  о б о р уд о в а н и я

Ф о р м а  вл а д ен и я , 
п о л ь зо в а н и я  

(с о б с т ве н н о ст и  ь), 
о п е р а т и в н о е  

уп р а вл е н и е , ар ен д а )

Кабинет 14 (Информатика, информационные технологии
Мастер по обработке 
цифровой информации

Моноблоки - 3 шт. Lenovo 
Мониторы - 15 шт. SuneMaster 740N 
Системные блоки - 22 шт.
Клавиатуры - 23 шт.
Мыши - 17 шт.
Интерактивная доска SmartBoard 
Мультимедиа проектор SmartBoard 
Складной настольный электронный видеоувеличитель 
- 4 шт.
Принтеры -3 шт.; Сканеры - 3 шт.; Бесперебойники - 
3 шт.; Электронный ручной видеоувеличитель; 
Джойстики - 3 шт.; Наушники - 3 шт.; Ионизатор 
воздуха; Ионизатор воздуха; Дисплей Брайля 
Ser.No T-2018-02-27-007

Оперативное
управление

Кабинет 17 (Информатика, информационные технологии
Мастер по обработке 
цифровой информации

Моноблоки - 3 шт. Lenovo; 
Моноблоки - 12 шт. Apple; 
Клавиатуры - 14 шт.
Мыши - 14 шт.
Принтер - 1 шт. HP Laser Jet P2015n 
Проектор - 1шт. SmartBoard 
Интерактивная доска SmartBoard 
Очиститель воздуха Аэролайф

Оперативное
управление
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Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и 
лабораторным оборудованием «Сысертский социально-экономический техникум

«Родник»

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»

Н а и м е н о в а н и е  д и сц и п л и н , в  со о т в ет ст в и и  с  
у ч е б н ы м  п л а н о м

Н а и м е н о в а н и е  
сп е ц и а л и зи р о в а н н ы х  

а уд и т о р и й , к а б и н е т о в , 
л а б о р а т о р и й  и пр. с  п ер еч н ем  

о с н о в н о го  о б о р уд о в а н и я

Ф о р м а  вл а д ен и я , 
п о л ь зо в а н и я  

(с о б с т ве н н о ст ь  ) ,  
о п е р а т и в н о е  
у п р а в л е н и е ,  

а р ен д а )

Кабинет №  15
МДК 01.01 Технологии создания и обработки 
информационного контента, МДК 02.01 
Технологии публикации цифровой 
мультимедийной информации, МДК 02.02 
Технологии создания web - документов,
МДК 01.01 Обработка информационного 
контента,
МДК 01.02 Эксплуатация отраслевого 
оборудования обработки информационного 
контента,
МДК 01.03/В Трёхмерная компьютерная графика, 
МДК 01.04/В Создание чертежей с 
использованием программы AutoCad,
МДК 02.01 Моделирование объекта 
автоматизации,
МДК 02.02 Разработка программного 
обеспечения,
МДК 02.03/В Использование скриптовых языков 
программирования,
МДК 02.04/В Основы алгоритмизации, МДК 
02.05/В Базы данных и язык SQL, МДК 03.01 
Решение проблем совместимости программного 
обеспечения отраслевой направленности,
МДК 03.02 Продвижение и презентация 
программного обеспечения отраслевой 
направленности,
МДК 03.03 Обслуживание, тестирование и 
настройка программного обеспечения отраслевой 
направленности,
МДК 04.01 Содержание проекта,
МДК 04.02 Качество проектных операций, МДК 
04.03 Риски проектных операций.

Моноблоки - 3 шт. Dexp 
Моноблоки - 10 шт. Acer 
Клавиатуры - 14 шт.
Мыши - 14 шт.
Роутер Tp-Link 
Сетевой коммутатор (свитч) - 
2 шт. D-Link

Сетевой коммутатор (свитч) - 
2 шт. Tp-Link
Проектор - 1шт. 

SmartBoard 
Интерактивная доска 
SmartBoard

Оперативное
управление

г.
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Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и 
лабораторным оборудованием «Сысертский социально-экономический

техникум «Родник»
19.01.17 «Повар, кондитер»

Ж
е

Н аименование дисциплин, 
в соответствии с 
учебны м  планом

Н аименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лаборат орий и 
пр. с перечнем основного оборудования

Ф орма владения, 
пользования  

(собственность), 
оперативное 
управление, 

аренда)
1 2 3 4

1. ОПД «Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в 
пищевом производстве»

Кабинет спец, дисциплин №  6
Учебно-наглядные пособия, комплект 
программных средств (аудио, видео записи, 
мультимедиа, слайды), наглядные пособия, 
раздаточный материал, компьютер, проектор, 
плакаты, информационные планшеты

Оперативное

управление

2. ОПД «Физиология питания с 
основами товароведения 
продовольственных товаров»

Кабинет спец, дисциплин №  6
Учебно-наглядные пособия, комплект 
программных средств (аудио, видео записи, 
мультимедиа, слайды), наглядные пособия, 
раздаточный материал, компьютер, проектор, 
плакаты, информационные планшеты

Оперативное

управление

3. ОПД «Техническое оснащение 
и организация рабочего места» Кабинет спецдисциплин № 7 Столовая 

ССЭТ «Родник», Учебно-наглядные пособия, 
комплект программных средств (аудио, видео 
записи, мультимедиа, слайды), наглядные 
пособия, раздаточный материал, компьютер, 
проектор, плакаты, информационные 
планшеты

Оперативное

управление

4. ПМ-01.01 «Приготовление 
блюд из овощей и грибов»; 
ПМ03.01
«Приготовление супов и 
соусов»;
МП-04.01 «Приготовление 
блюд из рыбы»
ПМ-05.01
«Приготовление блюд из мяса 
и
сельскохозяйственной
птицы»
ПМ-06.01

Кабинет спецдисциплин № 7
Учебная лаборатория, столовая ССЭТ 
«Родник», Учебно-наглядные пособия, 
комплект программных средств (аудио, видео 
записи, мультимедиа, слайды), наглядные 
пособия, раздаточный материал, компьютер, 
проектор, плакаты, информационные 
планшеты

Оперативное

управление
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Приготовление холодный блюд 
и закусок»

5.

ПМ-02.01
«Приготовление блюд и 
гарниров из круп, бобовых, 
макаронных изделий, яиц, 
творога, теста»;
ПМ 07.01
«Приготовление сладких блюд 
и напитков» ПМ-08.01 
«Приготовление 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий»

Кабинет спецдисциплин № 7
Учебная лаборатория, столовая ССЭТ 
«Родник», Учебно-наглядные пособия, 
комплект программных средств (аудио, видео 
записи, мультимедиа, слайды), наглядные 
пособия, раздаточный материал, компьютер, 
проектор, плакаты, информационные 
планшеты

Оперативное

управление

6. Производственное
обучение

Столовая ССЭТ «Родник»
Универсальная кухонная плита УКМ-08 
Ш каф пекарный трехкамерный Ш ПЭ-3 
Овощерезка М ПР.350,02 Водонагреватель 
накопительный ARISTON - 2 шт.
М аш ина протирочная резательная МПР- 
350М
Электромаркет 3-х конфорочный 
Электросковорода - 1 шт. Картофелечистка 
М ОК 125 Кассовый аппарат ККМ  02-К Ш каф 
холодильный Ш х-07 Ш каф холодильный Ш х- 
1,4 Холодильные пари 
Электроплиты 4-х конфорочные - 3 шт. 
Электроплита РП-4 Ж Ш  - 01с духовкой 
Электромясорубки ММУКИ-01 3 шт. Ларь 
«Бирюса» 355-К

Учебная лаборатория
Кухонный комбайн M ulenex» 1 шт Процессор 
«Белка» 2 шт М икроволновая печь 1 шт 
Фритюрница 1 шт М ясорубка 1 шт Блендер 
погружной 1 шт М орозильная камера 1 шт 
Пароконвектомат 1 ш т Плиты 4х 
конфорочные 2 шт Комплект ножей 6 шт 
Разделочные доски 12 шт

Оперативное

управление
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Холодильник «Stinol 370» Комплект 
кухонной посуды 6 шт Комплект столовой 
посуды 12 шт

7. ОПД «Экономические основы
производственной
деятельности»

Кабинет №  10 «Экономика»
Персональный компьютер - 1 шт Калькулятор 
«Centrum» - 10 шт.

Оперативное

управление

8. ОПД «Компьютеризация 
делопроизводства»

Кабинет №  16
«Общеобразовательные дисциплины»
Персональный компьютер - 1 шт 
М ультимедийный диапроектор - 1 шт.

Оперативное

управление

9. Оздоровительная физическая 
культура. Культура здоровья.

Спортзал
М ячи волейбольные - 11 шт.
Гантели - 68 шт.
Граната - 15 шт.
М яч теннисный - 2 шт.
Палки лыжные - 100 шт.
Ракетка для бадминтона - 26 шт.
М ячи - 18 шт.
Сетка волейбольная - 2 шт.
Канат для лазания - 1шт.
Кольцо баскетбольное - 4 шт.
Лыжи - 91 шт.
Палка гимнастическая - 20 шт.
Стойка волейбольная - 2 шт.
Сетка гимнастическая - 5 шт.
Дротики дартс - 7 шт.
Набор для настольного тенниса - 2 шт. Копья 
металлические - 10 шт.
Брусья - 1 шт.
Скакалка - 10 шт.
Трансивер -1 шт.
Стоппер - 1 шт.
М яч баскетбольный-1 шт.
М яч футбольный - 3 шт.
Аппарат «Курс» - 1 шт.
Щ ит баскетбольный - 2 шт.
М ини тренажер - 1 шт.
Велотренажер «Бабочка» - 1 шт. Беговая 
дорожка - 1 шт.

Оперативное

управление

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и 
лабораторным оборудованием «Сысертский социально-экономический

техникум «Родник»
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35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного п]роизводства

№

Н аименование  
дисциплин, в

соот вет ст вии с учебны м  
планом

Н аименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лаборат орий и 
пр. с перечнем основного оборудования

Ф орма владения, 
пользования  

(собственность), 
оперативное 
управление, 

аренда)
1 2 3 4

ПМ. 01 «Эксплуатация и
техническое
обслуживание
сельскохозяйственных
машин»
ПМ. 03 Транспортировка 
грузов

Кабинет
«Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин»

Оперативное

управление

М ДК.01.02«Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин»
М ДК.03.02 В. Правила
дорожного
движения
Учебная практика
Производственная
практика
Оказание
первой медицинской

помощи 
Основы 
управления 
транспортных средств

Разрезы
Трактор ДТ -75 Двигатель Д-50 
Коробка переменыпередач Т-150К Главная 
передача Т-150К Конечная передача Т-150К 
Двигатель ВАЗ-2101 Двигатель ВАЗ-2106 
Двигатель ВАЗ-2108 Гидроусилитель рулевого 
управления М ТЗ-80Гидроусилитель рулевого 
механизма Т-150К Вал отбора мощности Т- 
150К

Оперативное

управление

МДК. 03.01 Теоретическая 
подготовка водителей кат.
«С»
М ДК 01.02 Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин 
МДК.02.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования М ДК 03.02 В 
Правила дорожного движения 
Учебная практика 
Производственная практика

Агрегаты в сборе
Двигатель 3M3-53 Двигатель ЗиЛ-130 
Двигатель КаМ аЗ-740 Двигатель СМД-62 
Двигатель А-41 Двигатель Д-240 Задний мост 
МТЗ-80 Задний мост ДТ-75 Задний мост Т- 
150К Коробка перемены передач КаМаЗ 
Главная передача Зил-130 Карданные передачи 
Рулевой механизм ГаЗ-53 Рулевой механизм 
ЗиЛ-130

Оперативное

управление
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Оказание первой 
медицинской помощи Основы 
управления транспортных 
средств

Рулевой механизм КаМ аЗ Передний мост Га3- 
53 Коробка перемены передач Га3-53 Передний 
мост КаМ аЗ Задний мост КаМ аЗ Задний мост 
«Волга»
Задний мост «Жигули»
Передняя подвеска «Волга» Передняя подвеска 
«Жигули» Стенд тормозной системы с 
гидравлическим приводом.
Стенд тормозной системы с пневматическим 
приводом. Передний мост МТЗ-80 Передний 
мост МТЗ-82

МДК. 03.01 Теоритическая Набор сборочных единиц Оперативное
подготовка водителей кат. Кривошипно-шатунный механизм управление
«С» Газораспределительный

М ДК 01.02 Эксплуатация и механизм
техническое обслуживание Система охлаждения
сельскохозяйственных машин Смазочная система

МДК.02.01 Техническое Система питания
обслуживание и ремонт Система пуска вспомогательным
сельскохозяйственных машин бензиновым двигателем
и оборудования Система зажигания
МДК.03.02В. Правила Электрооборудование
Дорожного Сцепление
Движения Двигатель гусеничного трактора
Учебная практика Рулевое управление

Производственная практика Тормозная система
Оказание первой Гидравлическая навесная система
медицинской помощи Основное и дополнительное рабочее
Основы управления оборудование
транспортных средств

М ДК 01.02 Эксплуатация и Кабинет Оперативное
техническое обслуживание «Эксплуатация и техническое управление
сельскохозяйственных машин обслуживание сельскохозяйственных

машин»
Перечень учебного оборудования

МДК.02.01 Техническое ПлугПЛН 3-35
обслуживание и ремонт Культиватор КРН 2,8
сельскохозяйственных Секция лущильника
машин и оборудования Секция дисковой бороны

Сеялка зерновая С3-3,б
Сеялка овощная СОН-2,8

Учебная практика Сеялка кукурузная СУПЫ-8
Картофелесажалка СН-4Б

Производственная практика Разбрасыватель органических
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удобрений ПРТ-10 Разбрасыватель 
минеральных удобрений РУМ-8 Опыливатель 
ОЩ У-50 Опрыскиватель ОПШ-15 Косилка 
КРН-2,1 Грабли ГПП-б 
Силосоуборочный комбайн К С -1,8 «Вихрь» 
Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А 
Картофелекопатель КСТ-1,4 
Зерноуборочный комбайн CK-6-II 
«Колос» в сборе 
Разрез бортового редуктора 
Сцепление, коробка перемены передач в 
сборе

Кабинет «Правила дорожного движения»
Набор плакатов:
- знаки ПДД
- медицинская помощь
- безопасность движения
- учебный дискинтерактивная автошкола
- учебный диск экзамен в ГИБДД 
Карбюраторный двигатель автобуса с 
навесным оборудованием со сцеплением и 
коробкой передач.

Оперативное

управление

Учебные автомобили
ВАЗ 21093 - 0983 УН КАМ АЗ- 53213 - 
В730СМ  КАМ АЗ- 740

Оперативное

управление

Учебная техника
Трактор МГЗ -80 Л - 2 единицы Трактор ДГ -75 
- 1 единица Трактор Т-150К- 1 единица 
Комбайн СК-5 «Нива» - 1 единица Бороны - 1 
комплект Сеялка СЗП-3,6 - 1 единица Плуг ПН- 
3-3,5 - 1 единица

Оперативное

управление

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и 
лабораторным оборудованием «Сысертский социально-экономический

техникум «Родник»
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16909 Портной
(профессиональной подготовки)

Ж е

Наименование  
дисциплин, в

соответствии с учебны м  
планом

Н аименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лаборат орий и 
пр. с перечнем основного оборудования

Ф орма владения, 
пользования  

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда)
1 Учебная практика 

(производственное обучение). 
МДК01.01.
М ДК 02.01.
М ДК 03.01.
Производственная
практика.

Ш вейная учебная производственная  
мастерская.
Ш вейная машина 1022 - 12 шт. Петельная 
машинка 25 класса - 1 шт. Обмоточная 
машинка 51 класса - 2 шт. Ш вейная машинка 
«Зингер» - 1 шт. Раскроечная машинка - 1 шт. 
Утюг «Борк» - 1 шт.
Утюг «Сатурн» - 1 шт.
Ткацкий станок «БшШ а»-4шт Ш вейная 
машина «Ветейе42»-10шт Ш вейная машина 
«Ветейе44»-2шт Ш вейная маш ина педалями к 
электроприводу Оверлок Bem ette Funlock b 44 
Ткацкий станок Em ilia (50 см)
Пяльцы (дерево)

Оперативное

управление

2 Экономика организации. Кабинет №  10 Экономика
М икрокалькуляторы - 10 шт.

Оперативное

управление

3 Этика и деловое общение. Кабинет психологии
М агнитофон

Оперативное

управление

4

М атериаловедение. Основы 
конструирования и 
моделирования одежды. 
Оборудование. Охрана труда.

Кабинет технологии
Кодоскоп
М ультимедийный проектор. Ноутбук. 
Наглядные пособия.

Оперативное

управление

5 Оздоровительная физическая 
культура. Культура здоровья

Спортзал
Мячи волейбольные - 11 шт. Гантели - 68 шт. 
Граната - 15 шт.
Мяч теннисный - 2 шт. Палки лыжные - 100 
шт.

Оперативное

управление
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Ракетка для бадминтона - 26 шт.
Мячи - 18 шт.
Сетка волейбольная - 2 шт.
Канат для лазания - 1шт.
Кольцо баскетбольное - 4 шт.
Лыжи - 91 шт.
Палка гимнастическая - 20 шт.
Стойка волейбольная - 2 шт.
Сетка гимнастическая - 5 шт.
Дротики дартс - 7 шт.
Набор для настольного тенниса - 2 шт. Копья 
металлические - 10 шт.
Брусья - 1 шт.
Скакалка - 10 шт.
Трансивер -1 шт.
Стоппер - 1 шт.
Мяч баскетбольный-1 шт.
Мяч футбольный - 3 шт.
Аппарат «Курс» - 1 шт.
Щ ит баскетбольный - 2 шт.
Мини тренажер - 1 шт.
Велотренажер «Бабочка» - 1 шт. Беговая 
цорожка - 1 шт.

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и 
лабораторным оборудованием «Сысертский социально-экономический техникум

«Родник»

Профессии «Кухонный рабочий»

№

Наименование  
дисциплин, в 

соот вет ст вии с 
учебны м  планом

Н аименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лаборат орий и пр. с 

перечнем основного оборудования

Ф орма владения, 
пользования  

(собственность), 
оперативное 
управление, 

аренда)
1 2 3 4

1. ОП.04
«Безопасность труда на 
предприятиях 
общественного питания»

Кабинет спец, дисциплин №  6
Учебно-наглядные средства, комплект программных 
средств (аудио, видео записи, мультимедиа, слайды), 
наглядные пособия, раздаточный материал, 
компьютер, проектор, плакаты, информационные 
планшеты

Оперативное

управление

2.

ОП.01 «Организация 
рабочего места 
кухонного работника»

Кабинет спец, дисциплин №  6
Учебно-наглядные средства, комплект программных 
средств (аудио, видео записи, мультимедиа, слайды), 
наглядные пособия,

Оперативное

управление
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раздаточный материал, компьютер, проектор, 
плакаты, информационные планшеты

3. ОП.02
«Производственная 
санитария и гигиена 
труда»

Кабинет спецдисциплин № 7
Учебно-наглядные средства, комплект программных 
средств (аудио, видео записи, мультимедиа, слайды), 
наглядные пособия, раздаточный материал, 
компьютер, проектор, плакаты, информационные 
планшеты

Оперативное
управление

4. ОП.03
«Т ехнологическое
оборудование
предприятий
общественного
питания»

Кабинет спецдисциплин № 7
Учебно-наглядные средства, комплект программных 
средств (аудио, видео записи, мультимедиа, слайды), 
наглядные пособия, раздаточный материал, 
компьютер, проектор, плакаты, информационные 
планшеты

Оперативное
управление

5. ПМ.01 «Обработка и 
мытье посуды и 
оборудования»

Кабинет спецдисциплин № 7
Учебная лаборатория, столовая ССЭТ «Родник», 
Учебно-наглядные средства, комплект программных 
средств (аудио, видео записи, мультимедиа, слайды), 
наглядные пособия, раздаточный материал, 
компьютер, проектор, плакаты, информационные 
планшеты

Оперативное
управление

6 ПМ.02
«Механическая и 
кулинарная обработка 
сырья

Кабинет спецдисциплин № 7
Учебная лаборатория, столовая ССЭТ «Родник», 
Учебно-наглядные средства, комплект программных 
средств (аудио, видео записи, мультимедиа, слайды), 
наглядные пособия, раздаточный материал, 
компьютер, проектор, плакаты, информационные 
планшеты

Оперативное
управление

7. Учебная и
производственная
практика

Столовая ССЭТ «Родник»
Универсальная кухонная плита УКМ-08 
Шкаф пекарный трехкамерный ШПЭ-3 
Овощерезка МПР.350,02
Водонагреватель накопительный ARISTON - 2 шт. 
Машина протирочная резательная МПР-350М 
Электромаркет 3-х конфорочный Электросковорода - 
1 шт.
Картофелечистка МОК 125 Кассовый аппарат ККМ 
02-К Шкаф холодильный Шх-07 Шкаф холодильный 
Шх-1,4 Холодильные пари 
Электроплиты 4-х конфорочные - 3 шт.
Электроплита РП-4 ЖШ - 01с духовкой 
Электромясорубки ММУКИ-01 3 шт.
Ларь «Бирюса» 355-К

Оперативное
управление
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Учебная лаборатория
Кухонный комбайн M ulenex» Процессор «Белка» 
М икроволновая печь Фритюрница М ясорубка 
Процессор кухонный Блендер погружной 
М орозильная камера Пароконвектомат Плиты 4х 
конфорочные Кмплект ножей Разделочные доски 
Холодильник «Stinol 370»
Набор кухонной пруды-6 комплектов Набор столовой
посуды-10 комплектов
Лаборатория «Учебная кухня ресторана»
Рабочее место преподавателя
Место для презентации готовой кулинарной продукции 
(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 
компьютер-1
Основное и вспомогательное технологическое
оборудование: 
конвекционная печь -1 
микроволновая печь-1 
расстоечный шкаф-1 
плита электрическая-2 
фритюрница-2
электрогриль (жарочная поверхность)-1 
шкаф холодильный-1
блендер (ручной с дополнительной насадкой для
взбивания)-2
мясорубка-2
овощерезка или процессор кухонный-1 
слайсер-1
куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов)
или процессор кухонный-1
миксер для коктейлей-1
соковыжималка -1
машина для вакуумной упаковки-1
кофемолка-1
газовая горелка (для карамелизации)-2 
набор инструментов для карвинга-2 
овоскоп-1
стол производственный с моечной ванной-6 
моечная ванна -1 
мороженица -1
плитка индукционная 2 конф. -6
шкаф для посуды -1
шкаф шоковой заморозки -1
кофемашина с купучинатором -1
диспансер для подогрева тарелок -1
сковорода чугунная гриль -5
плита WOK -1
кофе на песке -1
нитрат тестер -1
льдогенератор -1

8. Оздоровительная
физическая
культура.
Культура здоровья.

Спортзал
М ячи волейбольные - 11 шт. 
Гантели - 68 шт.
Граната - 15 шт.
М яч теннисный - 2 шт.
Палки лыжные - 100 шт.
Ракетка для бадминтона - 26 шт. 
М ячи - 18 шт.
Сетка волейбольная - 2 шт. 
Канат для лазания - 1шт.
Кольцо баскетбольное - 4 шт. 
Лыжи - 91 шт.
Палка гимнастическая - 20 шт. 
Стойка, волейбольная - 2 шт.

Оперативное

управление



раздаточный материал, компьютер, проектор, 
плакаты, информационные планшеты

10. Русский язык

Кабинет № 8
Учебно-наглядные средства, комплект программных 
средств (аудио, видео записи, мультимедиа, слайды), 
наглядные пособия, раздаточный материал, 
компьютер, проектор, плакаты

Оперативное

управление

11. Право

Кабинет № 10
Учебно-наглядные средства, комплект программных 
средств (аудио, видео записи, мультимедиа, слайды), 
наглядные пособия, раздаточный материал, 
компьютер, проектор, плакаты

Оперативное

управление

12. Этика и деловое 
общение

Кабинет № 12
Учебно-наглядные средства, комплект программных 
средств (аудио, видео записи, мультимедиа, слайды), 
наглядные пособия, раздаточный материал, 
компьютер, проектор, плакаты

Оперативное

управление

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и 
лабораторным оборудованием «Сысертский социально-экономический

техникум «Родник»

16083 Рабочий зеленого хозяйства

№

Наименование  
дисциплин, в 

соот вет ст вии с 
учебны м  планом

Н аименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лаборат орий и 
пр. с перечнем основного оборудования

Ф орма владения, 
пользования  

(собственность), 
оперативное 

управление, аренда)
1 2 3 4

Учебный цех по ОП 
профобучения

Наглядные пособия:

Садовые цветы -10 шт. Наглядные пособия 
(жизненный цикл растений. Наглядные 
пособия:
Растения, деревья, травы, кусты.

Оперативное
управление

«Рабочий зеленого Емкости для посадки и перевалки Оперативное
хозяйства» растений:

Горшки - 50 шт. Контейнеры- 4 шт. Кадки для 
цветов - 4 шт. Ящ ики - 1 шт.

управление
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Комплекты инструментов для обработки 
почвы:
Лопаты -3 шт.
Грабли-4 шт.
Носилки -1 шт.
Комплект инструментов для высадки 
растений:
(садовые лопатки, совки, рыхлители) 
Комплект инструментов и инвентарь для 
полива растений:
Пульверизатор - 3 шт.
Лейки - 7 шт.
Ведра - 3 шт.
Комплект инструментов для ухода за 
садовыми растениями Ножницы- 9 шт.
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Колонки Dialog - 1 шт.
Роутер Asus RT-N12 - 1 шт. Коммутатор 
D-Link DES-1210-52 - 2 шт.

2 Информатика, информационные 
технологии Кабинет 14

Компьютеры:
Системный блок - 12 шт.
М онитор - 12 шт.
Клавиатура - 12 ш т М ышь - 12 шт. 
Принтер M L 1210 - 1шт.
Колонки - 1 шт.
Очиститель воздуха «Аэролайф»
- 1 шт.
Удлинитель - 1 шт.
Очиститель воздуха «Аэролайф»
- 1 шт.

М ультимедийный комплекс-1 шт.

Оперативное

управление

Информатика и информационные 
технологии Кабинет 17.

Компьютеры:
Системный блок Intel(R) Pentium(R) - 15 
шт.
М онитор A C ER - 15 шт.
М онитор SAM SUNG - 12 шт. Клавиатура - 
15 шт.
М ышь - 15 шт.
Принтер EpsonLX-1050 - 5 шт. Принтер HP 
Laser Jet P2015n - 1шт. Сканер Be@ rPaw 
1200CUPlus - 1 шт. Графический планшет 
W acom - 1 шт.
Колонки - 1 шт.
Очиститель воздуха «Аэролайф»
- 1 шт.

М ультимедийный комплекс -1 шт.

Оперативное

управление

3 Кабинет специальных дисциплин №  15

М ДК 01.01 Технологии создания и 
обработки информационного 
контента,
М ДК 02.01 Технологии публикации 
цифровой мультимедийной 
информации, М ДК 02.02 Технологии 
создания web - документов,
М ДК 01.01 Обработка 
информационного контента, М ДК 
01.02 Эксплуатация отраслевого 
оборудования обработки 
информационного

Сервер-1шт.
ИБП-3 шт.
ПК 1тас-13шт.
Клавиатура IntelliTools- 6 шт. Графический 
планшет W acom  - 5 шт. Джойстик 
Esterline- 6 шт.
Кнопка ablenet- 6 шт.
М онитор Samsung-1 шт.
М онитор Samatron- 1 шт. Видеокамера 
Canon- 1 шт.
Точка доступа Trendnet-1 шт.
Роутер TP-link- 1 шт.
Свич TP-link-1 шт.

Оперативное

управление
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контента,
М ДК 01.03/В Трёхмерная 
компьютерная графика, М ДК 
01.04/В Создание чертежей с 
использованием программы 
AutoCad,
М ДК 02.01 М оделирование объекта 
автоматизации,

Клавиатура MIDI Axiom- 3 шт. 
Коммутатор D-Link 48 порт- 2 шт. 
М ультимедийный комплекс-1 шт.

М ДК 02.02 Разработка 
программного обеспечения, М ДК 
02.03/В Использование скриптовых 
языков программирования,
М ДК 02.04/В Основы 
алгоритмизации,
М ДК 02.05/В Базы данных и язык 
SQL,
М ДК 03.01 Решение проблем 
совместимости программного 
обеспечения отраслевой 
направленности,
М ДК 03.02 Продвижение и 
презентация программного 
обеспечения отраслевой 
направленности,
М ДК 03.03 Обслуживание, 
тестирование и настройка 
программного обеспечения 
отраслевой направленности, М ДК
04.01 Содержание проекта, М ДК
04.02 Качество проектных операций, 
М ДК 04.03 Риски проектных 
операций

Естественно-научные дисциплины
Кабинет 16

4. Физика

Плакаты - 1 комплект Конденсаторы - 1 комплект Вольтметр - 1 
шт.
Амперметр - 1 шт.
М агниты - 3 шт.
Линза - 1 шт.
Реостат - 1 шт.
Переключатели - 1 шт.
Выключатели - 1 шт.
Провода - 1 комплект
Набор демонстрационный «Волновая оптика»-1 шт. Комплект 
цифровых измерителей тока и напряжения (дем) -1 шт.

Оперативное

управление
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Компьютерный измерительный блок-1 шт.
Набор демонстрационный «Электричество 1»- 1шт. Набор 
демонстрационный «Электричество 4»-1 шт. Блок питания 24 В 
регулируемый- 1 шт.
Вольтметр 6 В лабораторный-15 шт.
Катушка моток- 5 шт.
Катушка дросельная- 1 шт.
Лаб.набор «Исследования изопроцессов в газах с манометром» 
-1 шт.
Лаб.набор «М агнетизм»- 10 шт.
Лаб.набор «Тепловые явления» -10 шт.
Лаб.набор «Электричество» - 10 шт.
М агнит полосовой демонстрационный (пара)- 1 шт. М агнит 
полосовой лабораторный- 5 шт.
М ашина электрофорная- 1 шт.
Набор демонстрационный «Электричество 2»-1 шт. Набор 
демонстрационный «Электричество 3»-1 шт. Набор 
лабораторный «Оптика»- 1 шт.
Набор прозрач. геометр тел разборный (12 пред) малый- 1 шт. 
Набор статистика-1 шт.
Палочка стеклянная -1 шт.
Палочка эбонитовая -1 шт.
Прибор для демонстрации механических колебаний -1 шт. 
Прибор для изучения газовых законов ПГЗ- 1шт. Султан 
электрический (шелк) пара -1 шт.
Ш татив лабораторный -10 шт.

Кабинет 9
5 М атематика Плакаты (алгебра)-1 комплект

Объемные фигуры(геометрия)-1 комплект
Плакаты (геометрия)-1 комплект
Чертежные инструменты (для работы на доске)- 1
набор
М ультипроектор-1 шт.

Оперативное

управление

Кабинет 2
6. Химия

Розетка -1 Выключатель 1 Плакаты - 20 Стенды - 3 
комплекта.
Колбы -9 шт.
Пробирки- 50 шт.
Ш татив - 1 Градусники - 2 шт.
Стаканы химические разной емкости - 14шт. М ультимедиа - 
1 шт.
Набор минеральных удобрений - 2 шт.

Оперативное

управление

7. География Карта мира - 2шт. Плакаты - 21 Атласы - 20 шт. Оперативное

управление
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8. Биология

М икроскопы - 5 шт. Плакаты - 15 Ноутбук - 1 шт.

Оперативное

управление

Гуманитарные и социально-экономические дисциплины
9. Литература,

русский
язык
кабинет №8

М едиатека - 1 шт. Плакаты - 1 комплект Оперативное

управление

10.
Иностранны й 
язык М едиатека -1 шт. Плакаты - 1 комплект

Оперативное

управление
Экономика, социально экономические дисциплины  

Кабинет 10
11.

12.

Экономика и 
экономическ ие 
дисциплины

Калькулятор «Centrum» - 10 шт.
Комплект плакатов
Комплект постоянных экспозиций по экономике 
Калькулятор -10 шт.
Программа 1 С бухгалтерия 8.0. -15 шт. Персональный 
компью тер-1 шт. М ультимедийный проектор - 1 шт.

Оперативное

управление

Кабинет 12
13. Обществозн

ание,
Деловая
культура,
Коммуникат
ивный
практикум

М ультимедийный проектор - 1 шт. музыкальный центр -1 
шт.
Плакаты - 1 набор

Оперативное

управление

14. Оздоровител
ьная
физическая
культура.
Культура
здоровья.

Спортзал
Мячи волейбольные - 11 шт.
Гантели - 68 шт.
Граната для метания - 15 шт.
Мяч теннисный - 2 шт.
Палки лыжные - 100 шт.
Ракетка для бадминтона - 26 шт.
Мячи - 18 шт.
Сетка волейбольная - 2 шт.
Кольцо баскетбольное - 4 шт.
Лыжи - 91 шт.
Палка гимнастическая - 20 шт.
Стойка волейбольная - 2 шт.
Сетка гимнастическая - 5 шт.
Дротики дартс - 7 шт.
Набор для настольного тенниса - 2 шт. Копья металлические 
- 10 шт.
Брусья - 1 шт.
Скакалка - 10 шт.
Трансивер -1 шт.
Стоппер - 1 шт.
Мяч баскетбольный-1 шт.

Оперативное

управление
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Мяч футбольный - 3 шт. Аппарат «Курс» - 1 шт.
Щ ит баскетбольный - 2 шт. М ини тренажер - 1 шт. 
Велотренажер «Бабочка» - 1 шт. Беговая дорожка - 1 шт.

Оборудование тренажерного зала:
№
п/п

Наименование Кол-во

1. Дорожка беговая электрическая. Производитель: Боди Скульптор 1

2. Гимнастическая лестница (Ш ведская стенка 501) . Производитель:
Ш АРС

4

3. М одули для метания М ешочки для метания). Производитель: Элти
Кудиц

10

4. Тренажер для растяжки позвоночника. Производитель: БЕСТЕК АИР
НОБИУС

2

5. Тренажер здоровье (Диск ) балансировочный. Производитель: Онлитоп 4

6. Гребной тренажер. Производитель: Боди Скульптор. 1

7. Силовой тренажер. Производитель: Боди Скульптор 1

8.
М ат гимнастический. Производитель: Ш АРС

6

Комната психологической разгрузки
№  п/п Н аименование Количество

1. Фонтан звуковой интерактивный 1

2. Зеркальный шар с мотором D-30 1

3. Кресло-качалка 4

4. Подуш ечка с гранулами Д50 Ш 50 6

5. Источник света к зеркальному шару 1

6. Прибор динамической заливки цвета Нирвана 1

7. М ультимедийный проектор
1
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8. Панно "Бесконечность" 1

9. Интерактивная воздушно пузырьковая трубка "Мечта" с пультом

управления

1

10. Интерактивная воздушно пузырьковая панель большая с пультом

управления

1

11. Терапевтическое кресло-кубик для взрослых 2

12. Интерактивная светозвуковая панель "Бесконечность". 1

13. Интерактивная светозвуковая панель "Вращающееся колесо" 1

14. Ф иброоптическая занавесь на подвижном карнизе с интерактивным

источником света

1

15. Ф иброоптический ковер "Млечный путь" настенный 1

16.
Интерактивная система со звуковым сопровождением

2
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