
 

 
 



Публичный отчет ГБОУ СПО СО «БМТ» за 2011/2012 учебный год  Страница 2 
 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области 

«Белоярский многопрофильный техникум» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

ГБОУ СПО СО «Белоярский многопрофильный техникум» 

2011/2012 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Белоярский 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор  ГБОУ СПО СО «БМТ» 

______________Н.В. Зарывных 

19. 10. 2012 г.
 

 



Публичный отчет ГБОУ СПО СО «БМТ» за 2011/2012 учебный год  Страница 3 
 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Наименование: 

 

государственное бюджетное образовательное учре-

ждение среднего профессионального образования 

Свердловской области «Белоярский многопрофиль-

ный техникум» 

Юридический адрес: 

 

624033, Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. 

Белоярский, ул. Школьная, 1 

Фактический адрес: 

 

624033, Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. 

Белоярский, ул. Школьная, 1 

 624033, Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. 

Белоярский, ул. Есенина, 1 

 624033, Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. 

Белоярский, ул. Есенина, 2 

 624033, Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. 

Белоярский, ул. Школьная, 3а 

 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ок-

тябрьская, 2 

 624250, Свердловская область, г. Заречный, Белояр-

ское водохранилище, спортивная база «Белоярская» 

Учредитель: 

 

Министерство  общего и профессионального образо-

вания Свердловской области 

Устав: 

 

Утвержден приказом министерства общего и про-

фессионального образования Свердловской области 

от 17.08.2011г. №40-д 

Лицензия: 

 

Серия 66 № 001661 от 30.09.2011г. бессрочно, выда-

на Министерством  общего и профессионального об-

разования Свердловской области   рег. № 4259 

Аккредитация: 

 

Свидетельство о государственной аккредитации Се-

рия 66 № 001287 от 09.11.2011 г., рег.№6465, дейст-

вительно  до 28.05.2013 г. 

Директор: 

 

Зарывных Николай Владимирович 

Количество сотрудни-

ков в соответствии со 

штатным расписанием: 

76 человек на 01.10.12г. 

Контактная информа-

ция (телефон, e-mail, 

ссылка на сайт учреж-

дения). 

 

(34377) 2-16-49,  факс (34377) 2-16-49 7-68-18 

e-mail:  belpu@mail.ru 

сайт:  www.bmtsite.ucoz.ru 

 

 

mailto:belpu@mail.ru
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2. Цели и задачи деятельности учреждения 

 

Учитывая направления развития Федеральной системы образования и 

системы образования в Свердловской области, Программы развития техникума 

на 2010-2015 г.г., решения педагогического совета на 2011/12 педагогический 

коллектив техникума работал над  основной целью:  

Введение в образовательный процесс федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Для достижения цели педагогическим коллективом  решаются следую-

щие задачи: 

1. организация  деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 

1.1. реализация компетентностного подхода  для   формирования и раз-

вития общих и профессиональных  компетенций обучающихся 

1.2. развитие  МТБ в соответствие с требованиями ФГОС; 

1.3. обеспечение оценки качества освоения ОПОП (текущий контроль, 

промежуточная и итоговая аттестация) 

1.4. формирование  социокультурной  среды,  

 2.  создание   системы   менеджмента качества образовательного про-

цесса 

Таблица 1-  Итоги работы техникума за 2011-12 учебный год 

№ Направления 

работы 

Выполненные мероприятия и формы проведения 

1. Организация деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

1. Использование  

в ОП активных 

форм проведе-

ния занятий 

1. 38% преподавателей и мастеров п/о используют в ОП активных 

форм проведения занятий с применением электронных образователь-

ных ресурсов и электронных учебных пособий 

2. Публичные защиты  курсовых и дипломных работ студентов груп-

пы Кс-6 «Коммерция» с применением презентационных материалов 

2. Обеспеченность 

образовательно-

го процесса ос-

новными ресур-

сами в соответ-

ствии с требо-

ваниями ФГОС 

1. 100% преподавателей и мастеров п/о разработали методические 

указания для проведения лабораторных и практических работ 

2. Подготовлены  комплекты материалов для самостоятельной рабо-

ты студентов (охвачено 60% дисциплин) 

3. Согласованы вариативные циклы учебного плана по всем специ-

альностям и профессиям 

3. Создание банка 

методических 

разработок 

На базе техникума проведен областной конкурс методических разра-

боток: около 196 работ находятся в программном модуле «Методиче-

ская обеспеченность» в разделе «Учебно-методическая работа» Уча-

ствовало 10 преподавателей и мастеров п/о: Локтева Е.П., Ларионова 

Л.В., Сергиенко Р.Р., Нисковских Т.И., Рублев А.С., Пупков Э.В., Ко-

рус Е.В., Емельянов В.П.,Мыслинская А.Б., Ладейщикова М.Н. ; Лок-

тева Е.П. – 2 место 
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Корус Е.В., Сергиенко Р.Р., Ладейщикова М.Н. – 1 место в трех номи-

нациях, Ларионова Л.В. – 3 место 

4. Сотрудничество 

с образователь-

ными учрежде-

ниями области 

Проведение круглого стола «Сложные вопросы введения ФГОС в ОУ 

СПО»  с целью взаимодействия с образовательными учреждениями 

области (27 апреля). Участвовало 24 образовательных учреждения, 

196 работ,  Выписано 178 сертификатов участника Круглого стола.  

Министерством общего и профессионального образования Свердлов-

ской области  отмечены благодарственными письмами руководители 

ОУ и члены экспертной комиссии 

  Проведение конкурса метод. продукции в техникуме Представлено 16 

работ преподавателей и мастеров п/о: Локтева Е.П., Ларионова Л.В., 

Сергиенко Р.Р., Нисковских Т.И., Рублев А.С., Пупков Э.В., Корус 

Е.В., Емельянов В.П., Мыслинская А.Б., Ладейщикова М.Н., Крестья-

нинов А.А., Москвина Л.А., Мелещкина С.Е., Морозова Т.И. 

2. Создание системы менеджмента качества 

1.  Разработка до-

кументация 

системы ме-

неджмента ка-

чества 

Внесены изменения в приказ о создании рабочей группы 

Разработана документация системы менеджмента качества по направ-

лениям: методическом, учебном, библиотечном обеспечении, кадро-

вом. 

Разработана политика в области качества Документ СМК 

2. 
Внедрение до-

кументов СМК 

Внедрение разработанных документов по 4 направлениям 

1. Положение о промежуточной аттестации, текущем контроле и пе-

реводе на следующий курс обучающихся по основным образователь-

ным программам НПО и СПО на основе ФГОС;  

2) Положение об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования в ГБОУ СПО СО 

"Белоярский многопрофильный техникум";  

3) Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

обучающихся по Федеральным государственным образовательным 

стандартам 

Разработка карт процессов. По направлениям: методическом, библио-

течном обеспечении. (Бондарь Г.М., Лобанова Т.В.) 

Актуализация должностных инструкций Дорабатываются должност-

ные инструкции с учетом требований ФГОС (Зарывных В.Д.) 

3. Развитие МТБ в соответствие с требованиями ФГОС 

1. Изучение  за-

просов работо-

дателей, осо-

бенностей раз-

вития региона 

для внесения 

изменений в ОП 

Проведено маркетинговое исследование по выявлению требований 

работодателей к деятельности работника в условиях современного 

производства по профессии «Автомеханик» и специальностям  «Тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Ме-

ханизация сельского хозяйства», «Коммерция», «Экономика и бухгал-

терский учет» 

2. Организация  

деятельности по 

-Разработка Программы взаимодействия Управления с/х и продоволь-

ствия и БМТ по развитию кадрового потенциала АПК БГО 
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взаимодейст-

вию с социаль-

ными партне-

рами: 

 

- организация взаимодействия по предоставлению спонсорской  по-

мощи от  работодателей -  медиапроектор  для актового зала, взби-

вальная машина и  электромясорубка для пищевой мастерской, набор 

газового оборудования для газосварочного поста, ноутбук, 2 элек-

тронные книги, набор слесарных инструментов,  принтер 

- -организация и проведение районных конкурсов профессионального 

мастерства «лучший механизатор», «лучший электросварщик» 

-проведено согласование программ учебной и производственной 

практики, ФОС для промежуточной и итоговой аттестации 

-обеспечено присутствие работодателей на ГИА 

Приобретение 

оборудования 

для кабинетов и 

лабораторий 

 

-  Приобретение 2  медиапроектора  для кабинета  «Основы материа-

ловедения» «Технология кулинарного и кондитерского производства» 

-  Расширение  компьютерного класса на 4 места в к. Заречный 

- Пуск в эксплуатацию сварочной мастерской на 4 рабочих места  

- Приобретено оборудование для компьютерной диагностики автомо-

билей: мотто-тестер, телевизор-монитор, программное обеспечение 

- Строительство мастерской « компьютерной диагностики автомоби-

лей» 

- Закончено комплектование ПК каб. №7 

- Читальный зал оборудован 2 ноутбуками, 2 эл.книгами 

- Приобретено 2 нетбука 

4. Обеспечение  оценки качества освоения ОПОП (текущий контроль,  

промежуточная и итоговая аттестация 

1. 

Разработка 

фонда оценоч-

ных средств  

промежуточной 

аттестации обу-

чающихся: 

 

1. По ОПОП «Мастер общестроительных работ» -   

2. По ОПОП « Монтажник технологического оборудования »- разра-

ботан ФОС по промежуточной аттестации  по УД, в процессе форми-

рования ФОС по ПМ  

3. По ОПОП « Повар, кондитер» - разработан ФОС по промежуточ-

ной аттестации  по УД,  ПМ 01 - ПМ 04 

4. По ОПОП  «Коммерция» по всем дисциплинам, МДК, ПК 

5. По ОПОП «Тракторист-машинист» по МДК 

2. 

Разработка фон-

да оценочных 

средств для го-

сударственной 

итоговой атте-

стации обучаю-

щихся  

1. ОПОП  «Мастер общестроительных работ»  

2. Откорректированы оценочные листы для ГИА по ОПОП « Повар, 

кондитер», « Монтажник технологического оборудования »  

3. ФОС для ОПОП «Коммерция» 

4. Доработаны ФОС для ОПОП «Коммерсант в торговле» 

5. Разработаны ФОС для ОПОП «Продавец, контролер-кассир» 

5. Формирование  социокультурной  среды 

1 Создание усло-

вий, необходи-

мых для всесто-

роннего разви-

тия личности, 

сохранения здо-

1. . Спортивные мероприятия 

2. Работа по программе «Адаптация» (по отдельному плану) 

3. Профилактика табакокурения, наркомании, алкоголизма 

4. Торжественные линейки, посвященные памятным датам 

5. Организация медосмотров 

6. Система кл. часов, с привлечением специалистов техникума и дру-
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ровья обучаю-

щихся 

гих служб 

7. Профилактика ВИЧ 

8. Рейды «Внешний вид», «Уют» 

9. Конкурсы различной направленности 

10. Проведение мероприятий чествующих лучших студентов 

11. Профориентационная работа 

2 Развитие воспи-

тательного ком-

понента ОП, 

включая разви-

тие самоуправ-

ления,  участие 

обучающихся в 

работе общест-

венных органи-

заций, спортив-

ных, творческих 

клубов 

1. Развитие творческого потенциала студентов БМТ, посредством во-

влечения их в организацию и проведение традиционных мероприя-

тий, участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях. 

2. Гражданско-патриотическое направление (выборы мэра Города 

Мастеров, Фестиваль солдатской песни, привлечение совершеннолет-

них студентов к проблемам реальных выборов, в качестве наблюдате-

лей и агитаторов и т.д.). 

3. Помощь в самореализации студентов, через участие в конкурсах 

социальных проектов на уровне округа и области. 

4. Формирование на базе ОУ команд по волейболу и мини-футболу, 

участие в спортивных соревнованиях на районе и области. 

5. Организация работы любительского кружка по Квилингу на базе 

общежития ОУ. 

3 Информатизация 

воспитательного 

процесса через 

работу Интернет 

сайта, выпуск 

газет 

1. Размещение на Интернет сайте техникума информации о прове-

денных мероприятиях 

2. Выпуск газет «Вестник БМТ» - 10 выпусков 

3. Размещение информации о проведенных мероприятиях в газетах 

района 

 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса. Характеристика педаго-

гического коллектива 

 

ГБОУ СПО СО «Белоярский многопрофильный техникум» укомплекто-

ван руководящими и педагогическими кадрами, в том числе штатных сотруд-

ников –  96,3%. Средний возраст педагогов и руководителей  –  47 лет. Уровень 

образования педагогов соответствует занимаемым должностям. Специальность 

и квалификация педагогических кадров соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин. 

Администрация техникума состоит из высококвалифицированных спе-

циалистов: все заместители директора имеют высшее профессиональное обра-

зование, первую и высшую квалификационные категории, один – кандидат пе-

дагогических наук. Деятельность управленческой команды позволяет решать 

управленческие задачи в комплексе по всем направлениям деятельности.  

 

Таблица 2 - Характеристика педагогического состава 

Характеристика педагогического состава  Показатель 

(абс. / %) 

Общее количество педагогов, мастеров п/о., в т.ч.: 35 
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Уровень квалификации кадров:  

- высшая квалификационная категория  4/11,4% 

- первая квалификационная категория  28/78,0% 

- вторая квалификационная категория и без категории (молодой 

специалист)  

3/9,6% 

Возраст преподавателей  

− до 30 лет  2 

− от 31 до 40 лет  13 

− от 41 до 50 лет 9 

− от 51 до 60 лет 9 

− свыше 60 лет 2 

Повышение квалификации, всего: в т.ч.: 100% 

- преподавателей 100% 

- сотрудников 100% 
 

Педагогические работники техникума,   за предыдущие 2 года, неодно-

кратно проходили   обучение на курсах ИРО и стажировку в других ОУ по вне-

дрению ФГОС в образовательный процесс. В связи с этим за период учебного 

года дополнительно прошли обучение на курсах ИРО 12 человек ПиРР, из них 

3 человека обучались по 2 и 3 ОП. 

В итоге за учебный год прошли обучение: 

-  по ОП – 7 чел. (15,2 %)человек, из них 4/ 8,7 (%)  человек  обучились 

дважды; 

-  5/ (2 %) педагогов прошли стажировку;  

-  100% педагогов и мастеров производственного обучения  посетили 

обучающие семинары по введению ФГОС  на базе техникума. 

Как один из результатов профессионализма педагогов техникума, а также 

понимания  роли саморазвития, стало участие ППР в Областном конкурсе ме-

тодических разработок. В данном конкурсе приняли участие 14  ППР, которые 

представили 16 методических разработок. Экспертная комиссия Конкурса вы-

соко оценила работы педагогов техникума. 

 

 Таблица 3 -Результаты Областного конкурса методической продукции 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование продукции Полученный ре-

зультат 

1 Ларионова Любовь 

Владимировна, препо-

даватель спец. Дисци-

плин, 1 кв. к. 

Методические указания  

для выполнения практических работ 

ОП. 08 «Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия» 

для специальности 100701 «Коммерция» 

3 место из  95 

представленных 

работ 

2 Корус Елена Вмикто-

ровна, мастер п/о, 1 

кв.к. 

Учебное пособие по учебной практике. 

ПМ.07 «Сладкие блюда и напитки» по  

профессии 260807.01 «Повар, кондитер" 

1 место из 25 

представленных 

работ 

3 Сергиенко Раиса Ра-

вильевна, мастер п/о, 1 

кв.к. 

Методические указания по выполнению 

практических работ по дисциплине  ОП. 

О6 «Логистика» для специальности 

1 место из 4 пред-

ставленных работ 



Публичный отчет ГБОУ СПО СО «БМТ» за 2011/2012 учебный год  Страница 9 
 

100701 «Коммерция» 

4 Нисковских Татьяна 

Ивановна, преп. спец-

дисциплин, высшая 

кв.к. 

Выстраивание курса «Статистика» 11 место из 25 

представленных 

работ 

Компьютерное приложение по дисцип-

лине «Техника вычислений» 

4 место из 4 пред-

ставленных работ 

5 Локтева Елена Пет-

ровна, преп. спецдис-

циплин, высшая кв.к. 

Подготовка и защита выпускных квали-

фикационных работ в Белоярском  мно-

гопрофильном техникуме. 

2 место из 4 пред-

ставленных работ 

6 Пупков Эдуард Вик-

торович, препод. дис-

циплины «Обществоз-

нвние», 1 кв. к. 

Методические указания к выполнению 

практических работ для профессии  

190631.01 «Автомеханик» для специаль-

ности 110809 « Механизация сельского 

хозяйства» 

11 место из  95 

представленных 

работ 

7 Ладейщикова Марина 

Николаевна, преп. 

спецдисциплин, выс-

шая кв.к. 

Электронное учебное пособие по дисци-

плине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

1 место из 4 пред-

ставленных работ 

8 Рублев Анатолий Сер-

геевич, преп. спецдис-

циплин, 1кв.к. 

Методические указания к выполнению 

лабораторной работы № 1 – 11 по ПМ.01 

Техническое обслуживание автотранс-

порта по профессии 190631.01 «Автоме-

ханик»  

18 место из  95 

представленных 

работ 

9 Юрьева Елена Ива-

новна, преподаватель 

права 

Методические рекомендации по прове-

дению урока-экскурсии 

55 место из  95 

представленных 

работ 

10 Москвина Любовь 

Александровна, преп. 

общеобраз. дисцип-

лин, 1кв.к. 

Общая химия: 

«Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева в свете строение атома. Хи-

мическая связь и строение молекул» 

25 место из  25 

представленных 

работ 

11 Мелешкина Светлана 

Евгеньевна, преп. об-

щеобраз. дисциплин, 

1кв.к. 

Учебное пособие по математике 

по теме «Производная и ее применение» 

25 место из  25 

представленных 

работ 

12 Мыслинская Алексан-

дра Брониславовна 

Методическая разработка по методике 

преподавания урока истории на тему: 

«Аграрная реформа П.А. Столыпина» 

81 место из  95 

представленных 

работ 

13 Морозова Татьяна 

Ивановна 

Методические рекомендации по выпол-

нению письменной экзаменационной ра-

боты по дисциплинам: «Литература» 

ОД.01       « Русский язык» ОД.02. 

72 место из  95 

представленных 

работ 

14 Емельянов Владимир 

Павлович 

Методические указания к выполнению 

практических работ по профессии  

110800.02 «Тракторист-машинист сель-

скохозяйственного  производства» 

53 место из  95 

представленных 

работ 

 

Деятельность администрации направлена на усиление положительной 

мотивации педагогической деятельности, создание благоприятного климата в 

коллективе, создание условий для творческой работы педагогов, их самообра-

зования и повышения квалификации. 



Публичный отчет ГБОУ СПО СО «БМТ» за 2011/2012 учебный год  Страница 10 
 

Должностные инструкции изменены в соответствии с введением новой 

оплаты труда и Федеральных образовательных стандартов.  

   В учебном процессе педагогическими работниками используются сле-

дующие современные образовательные технологии: около 70 % - технологию 

проблемного обучения («кейс»-метод);  5,2 % - метод проектов;  5,2 % - здо-

ровьесберегающие технологии;   2,6 % - технологию полного усвоения знаний;  

2,6 % - технологию критического мышления;  97,8 % - технологию личностно-

ориентированного обучения; 76,9 % - используют элементы информационных 

технологий. 

  У педагогов сформированы знания о способах проектирования педаго-

гических технологий и умения  использовать их при проектировании процесса 

профессионального образования;     сформированы представления о месте со-

временных педагогических технологий в системе профессионального образова-

ния 

 

4. Условия для организации образовательного процесса 

 

Таблица 4 -  Обеспечение образовательной деятельности оснащенными здания-       

                ми, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 

п/

п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, тер-

риторий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, поме-

щений, территорий (учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с указанием площа-

ди (кв. м) 

1 2 3 

1. 624033 Свердловская область, 

Белоярский район, р.п. Бело-

ярский, л.Школьная, 1 

Литер: А, А1 

Здание учебного корпуса  техникума №1, нежилое, общая 

площадь  1082,10 кв.м. 

Учебных кабинетов 10, общая площадь 426,7 кв.м 

2 624251 Свердловская область, 

г. Заречный,  

ул. Октябрьская, 2 

 Учебный корпус,  нежилое, общая площадь 868 кв.м.  

Учебные кабинеты – 10 шт, общая площадь 536 кв. м. 

Учебные мастерские: 

-строительная мастерская,  площадь 46,0 кв. м.; 

-пищевая мастерская,  площадь  47,3 кв.м. 

Учебно-вспомогательные помещения – 2шт.,  общая пло-

щадь - 32,5кв.м. 

Административные помещения – 6 шт.,  общая площадь -

74,7 кв.м. 

Подсобные помещения, общая площадь - 29,1 кв.м. 

3 624033 Свердловская обл., Бе-

лоярский район      р.п. Бело-

ярский,  ул. Школьная, 1 

Литер: У,У1,у,у1,у2,у3 

у4,у5,у6,у7,у8,у9,у10. 

Здание учебного корпуса  техникума №2  

общая площадь  1390,90 кв.м.  

Учебных кабинетов  - 7, 

площадь -  498  кв. м.; 

спортивный зал 167,6 кв.м. 

4 624033 Свердловская обл., Бе-

лоярский район      р.п. Бело-

ярский,  ул. Школьная, 1 

Литер: Д, Д1 

 

Здание учебного корпуса №3 

общая  площадь 513,10 кв. м.  

Учебных кабинетов 2,  площадь - 120 кв. м. 

Мастерские,  площадь -  393,1 к-в.м. 
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5 624033 Свердловская обл., Бе-

лоярский район р.п. Белояр-

ский,  ул. Школьная, 1 

Литер: В 

Здание мастерской  

Учебно-лабораторный корпус площадью 116,70 кв. м. 

6 624033 Свердловская обл., Бе-

лоярский район      р.п. Бело-

ярский,  ул. Школьная, 3А 

Литер:Б 

Здание спортивного зала, нежилое 

Площадь -  112,70 кв. м. 

7 624033 Свердловская обл., Бе-

лоярский район      р.п. Бело-

ярский,  ул. Школьная, 1 

Литер: Е 

Здание гаража, нежилое 

Гараж для учебной техники, площадь -  237 кв. м. 

8 624033 Свердловская обл., Бе-

лоярский район      р.п. Бело-

ярский,  ул. Школьная, 1 

Литер: Г, Г1 

Здание гаража с пристроем  

Гараж для учебной с/х техники  

площадью 353,60 кв. м. 

9 624033 Свердловская обл., Бе-

лоярский район      р.п. Бело-

ярский,  ул. Школьная, 1 

Литер: Ж 

Здание гаража  

Гараж для учебной техники площадью 80,40 кв. м. 

 

Для организации питания, медицинского обслуживания и проживания в 

техникуме имеются объекты социального назначения.  

 

Таблица 5 -  Обеспечение образовательной деятельности объектами и помеще-

ниями социально-бытового назначения 
№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес объектов и помещений 

1 2 3 

1. Помещения для работы меди-

цинских работников 

 

 - медицинский пункт  624033 Свердловская обл., Белоярский район      р.п. 

Белоярский,  , ул. Есенина 2-общежитие) 
 - каб №113 МСЧ №32 624251 Свердловская обл г. Заречный, 

ул. Островского ,1 

2. Помещения для питания обу-

чающихся, воспитанников и 

работников 

 

 - кафе  «Восход»  

 

624251 Свердловская обл г. Заречный, ул. Попова, 3-а 

  - помещение буфета в здании  624251 Свердловская обл МО «Город  Заречный» 

с.Мезенское , ул.Строителей, 1-а 

 - столовая (И.П. Белоусова)  

 

 

624033 Свердловская обл.., Белоярский район., 

п.Белоярский, ул.Мира, 20 

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

624251 Свердловская обл., г. Заречный, ул Октябрь-

ская,2 

624033 Свердловская обл., Белоярский район      р.п. 

Белоярский,  ул. Школьная, 1 
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4. Помещения для круглосуточ-

ного пребывания, для сна и от-

дыха обучающихся, воспитан-

ников, общежития 

 

 - здание общежития для уча-

щихся  

782,6 кв.м на 120 мест 

624033 Свердловская обл., Белоярский район      р.п. 

Белоярский,   ул.Есенина ,1 

 - здание общежития для уча-

щихся  

813,20  кв.м на 120 мест 

624033 Свердловская обл., Белоярский район      р.п. 

Белоярский,   ул.Есенина ,2 

5. Объекты физической культуры 

и спорта 

 

 - спортзал площадью 112,7 кв.м 624033 Свердловская обл., Белоярский район      р.п. 

Белоярский,   

 ул.Школьная,  3А 

 

5. Особенности образовательного процесса 

 

Прием в БМТ осуществляется в соответствии с нормативными докумен-

тами и инструктивными материалами Правительства РФ, Министерства об-

разования и науки РФ, Министерства общего и профессионального образова-

ния Свердловской области и другими локальными актами: 

− Закон РФ «Об образовании»; 

− Типовое положение об образовательном учреждении среднего про-

фессионального образования (среднем специальном учебном заведении), ут-

верждено постановлением Правительства РФ от 13.06.2008 № 543; 

− Приказом Минобрнауки России от 15.01.2009 г. №4 «Об утвержде-

нии Порядка приема граждан в государственные образовательные учреждения 

среднего профессионального образования» (в ред. Приказом Минобрнауки РФ 

от 24.03.2009 г. №98, от 26.05.2009 №179) 

− другими документами федерального (центрального) или ведомственно-

го органа управления высшим и среднем профессиональным образованием. 

 

 

5.1. Контингент обучающихся 

Для организации приема ежегодно формируется приемная комиссия, дея-

тельность которой регламентируется Правилами приема в БМТ.  

Анализ материалов вступительных экзаменов показывает, что вступитель-

ные испытания проводятся в соответствии с программами основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

В 2012 году по состоянию на 01.10.2012г. на дневной форме в техникуме 

обучалось  422 человека. Состав обучающихся по обучаемым профессиям, 

представлен в виде таблицы: 
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Таблица 6 -  Состав обучающихся техникума по состоянию на 01.09.2012г 

Наименование  

профессии/специальности 

По программам 

СПО и НПО Очная 

форма обучения 

Всего на 

01.09.12. 

Выпуск 

01.07.12 

СПО по новым ФГОС   

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 50 - 

100701 Коммерция (по отраслям) 28 16 

110809 Механизация сельского хозяйства 51 - 

110812 Технология продукции общественного  питания 25 - 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта 
12 

- 

НПО по новым ФГОС   

110809.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 14 - 

151031.03 Монтажник технологического оборудования 76 - 

190631.01 Автомеханик 56 - 

260807.01 Повар-кондитер 53 - 

НПО по ГОС   

22.3 Мастер общестроительных работ 17 20 

22.12 Монтажник технологического оборудования - 13 

30.2  Автомеханик 25 26 

34.2 Повар-кондитер 12 16 

Продавец, контролер-кассир - 22 

37.14 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 18 - 

38.5 Бухгалтер 18 - 

38.9 Коммерсант в торговле - 22 

По программам профессиональной подготовки  568 

Итого: 455 703 

 

В 2011/12 учебном  году в техникуме проводился  прием на  профессии и 

специальности в соответствии с новым классификатором по новым ФГОС. 

Контрольные цифры приема были выполнены в полном объеме. 

5.2. Образовательные программы учреждения, их соответствие  

уставу, лицензии. Учебный план 

 

ГБОУ СПО СО «Белоярский многопрофильный техникум»  реализовало  

в 2011/12 учебном году программы: 

-  начального профессионального образования 3 и 4 ступени, с присвое-

нием 3 (установочного) и 4 (повышенного)  разряда. Образовательные про-

граммы  соответствуют требованиям ГОС и ФГОС; 

- среднего профессионального образования базового уровня. Образова-

тельные программы соответствуют требованиям ФГОС; 

- программы профессиональной подготовки.  
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Обучение проводилось согласно лицензии серия 66 №001661 от 30 сен-

тября 2011 года, выданной Министерством  общего и профессионального обра-

зования Свердловской области   рег. № 4259.  

В ГБОУ СПО СО «БМТ» в 2011/12 учебном году велась подготовка по 

профессиональным образовательным программам: 

1. Программы среднего профессионального образования 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

100701 Коммерция (по отраслям) 

110809 Механизация сельского хозяйства 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

2.Программы начального профессионального образования 

190631.01 Автомеханик 

110809.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

151031.03 Монтажник технологического оборудования 

260807.01 Повар, кондитер 

30.2 Автомеханик 

37.14 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

38.5 Бухгалтер 

38.9 Коммерсант в торговле 

22.12 Монтажник технологического оборудования 

22.3 

34.2 

Мастер общестроительных работ 

Повар, кондитер 

 3. Программы профессиональной подготовки 

11442 Водитель автомобиля категории «В» 3 месяца (106 часов) 

11442 Водитель автомобиля категории «С» 3 месяца (186 часов) 

11442 Водитель автомобиля категории «В», «С» 3 месяца (193 часа) 

11442 Водитель автомобиля категории «С», «Е» 1 месяц (25 часов) 

11453 Водитель погрузчика 3 месяца (480 часов) 

14575 Монтажник оборудования атомных элек-

трических станций  

4 месяца (680 часов)  

19203 Тракторист 3 месяца (480 часов). 

19756 Электрогазосварщик 6 месяцев ( 960 часов)  

18897 Стропальщик 1 месяц (160 часов) 

 Газорезчик 1 месяц (160 часов) 

 

Организация образовательного процесса по образовательным программам 

в техникуме строится в соответствии с Уставом. 

 

5.3. Производственная практика.  Профориентационная деятель-

ность.  Взаимодействие с работодателями 

 

Для реализации образовательных программ в техникуме создана соответ-

ствующая материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех ви-

дов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисци-

плинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 
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учебным планом. Материально-техническая база  соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. Также используется база организа-

ций различных организационно-правовых форм для проведения учебной прак-

тики (производственного обучения) на основе прямых договоров между орга-

низацией и образовательным учреждением. 

 Производственная практика обучающихся осуществляется в соответст-

вии с Положением о производственной практике и программой производствен-

ной практики, утверждаемой руководителем  на базовых предприятиях: 

1. Предприятия общественного питания: ИП Хохова; ООО кафе «Вос-

ход», столовая №1; ИП Белоусова; ИП Минин Е.И. кафе «Дубрава»; ЗАО «Аг-

ропродукт»; ООО «Ностальжи»; ООО «Екатерина»; ООО «Меркурий». 

2. Торговые предприятия: сеть магазинов «Кировский»; ЗАО «Дом тор-

говли»; ТС «Монетка»; сеть магазинов ООО «Торгсервис». 

3. Сельскохозяйственные предприятия: СПК «Мезенское»; ЗАО АПК 

«Белореченский»; ООО «им. Мичурина»; ООО «Некрасово»; ООО «Агро-

Бизнес»; ФГУП «Учхоз « Уралец» УрГСХА»; ОАО «Косулинское». 

4. Социальные партнеры для экономических и информационных специ-

альностей: МУЗ Белоярская ЦРБ; ООО «Зареченская фабрика полимерных из-

делий»; ООО БФИ; ООО «БЭИЗ»; ООО «БИПОЛ»; газета АНО ИД «Пятница»; 

ГУП СО Белоярская типография; Заречный районный суд; ОВД по Белоярско-

му городскому округу; БРТ избирательная комиссия; военный комиссариат Бе-

лоярского р-на; Филиалы банков: СКБ-БАНК; Русь-банк; Сбербанк, МДМ-

БАНК; Управление социальной защиты населения; Пенсионный фонд 

5. Автотранспортные предприятия: Автосервис «Заречный»; ООО «Ав-

тотранспортная компания»; автосервис «Автоленд»; Белоярскнефтепродукт; 

Автосервис «ТУРБО», ИП Дернов С.Н. «Автомастерская» 

6. Строительные предприятия: ЗАО «Атомэнергомонтаж»; Белоярское 

монтажное управление ЗАО «ПО Уралэнергомонтаж»; ООО «Белоярская Урал-

энергострой механизация»; ОАО «Атомэнергоремонт»; ООО «Труд»; ООО 

«МБМсторой»; ООО «Макстрой». 

В ходе государственной итоговой аттестации в составе аттестационных 

комиссий работали представители работодателей, которые выразили свое мне-

ние о качестве подготовки выпускников: 

1. По профессиям «Коммерсант в торговле», «Продавец, контролер-

кассир»  и специальности «Коммерция (по отраслям)» 

 ИП Казарович Е.Г. директор магазина Шиханова Н.А отмечает, что «в 

ходе итоговой аттестации удалось проследить теоретические знания по предме-

там специального цикла, профессиональные умения выпускников, самостоя-

тельность при решении профессиональных проблем. Большинство выпускни-

ков готовы приступить к профессиональной деятельности в условиях производ-

ства по присваиваемым квалификациям. 

2. По профессии «Автомеханик» 

СПК «Мезенское» зав. гаражом Хаметов П.П. «выпускники к деятельно-

сти в условиях производства соответствуют заявленным разрядам. Требования 

охраны труда и техники безопасности соблюдают в должной мере. Производст-
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венные операции выполняют в полном объеме с соблюдением технологии про-

изводственных работ» 

Участие работодателей в системе менеджмента качества  Белоярского 

многопрофильного техникума осуществляется в следующих формах: 

 обеспечение местами прохождения производственной практики; 

 участие в проведении государственной  итоговой аттестации; 

 участие в организации олимпиад профмастерства; 

 взаимодействие в деятельности по подготовке, переподготовке, по-

вышении квалификации работников предприятий; 

 передача имущества в  пользование ОУ; 

 предоставление ОУ технологической документации; 

 участие в совершенствовании  содержания образовательного процес-

са; 

 участие в совершенствовании материально-технических условий реа-

лизации образовательной программы; 

 проведение стажировки  педагогов на предприятии; 

 участие в проведении маркетинговых исследований  для разработки 

вариативной части учебных планов. 

Образовательным учреждением заключены более 50 договоров о прохож-

дении производственной практики с предприятиями и организациями. 

 

5.4. Промежуточная и итоговая аттестация 

Система оценки, применяемая на промежуточной и Государственной ито-

говой аттестации характеризуется, как пятибалльная шкала через систему рей-

тинговой оценки по общим (ключевым) и профессиональным компетенциям.  

Методика системы оценивания – оценивание по компетенциям с элемен-

тами рейтинга.  

Шкала оценивания – количественная, дескриптивная.  

Инструментарий оценивания – эталон оценки общих (ключевых) и про-

фессиональных компетенций выпускника по каждому экзаменационному биле-

ту, рейтинговый лист оценки общих (ключевых) и профессиональных компе-

тенций выпускника, сводная ведомость оценки общих (ключевых) и профес-

сиональных компетенций, протокол заседания государственной аттестационной 

комиссии. 

Технология системы оценки заключается в последовательном оценивании 

общих и профессиональных компетенций выпускников. 
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Рисунок 3 – Результаты государственной итоговой аттестации в 2011/12 году 

По результатам ГИА в 2011/12 учебном году наблюдается положительная 

динамика по выпускникам,  получившим повышенные разряды и дипломы с 

отличием. 

5.5. Обеспеченность учебно-программной литературой 

Образовательное учреждение разрабатывает собственные информацион-

но-методические и дидактические материалы. Они реализуются в виде бумаж-

ных публикаций, компьютерных электронных документов, программных ком-

плексов, для обеспечения информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования обучающихся и профессиональ-

но-педагогических работников. 

Состав основного фонда составляет – 33989 экземпляров, из них:  

Учебная  литература (учебники, учебные пособия по общеобразователь-

ным предметам) – 4967, 

Учебная литература  по специальностям СПО:  строительный профиль -

886; торгово-экономический профиль -2697; обслуживающий профиль – 1195; 

с/х профиль – 1660; технологический профиль -887; транспортный профиль – 

827; информационные технологии -516 

Техническая литература – 8885 
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Художественная литература -8092 

Справочная литература – 224 

Методическая литература – 1528 

Общественно-политическая литература – 1625 

Периодические издания -36 названий 

В период с 2005 по 2012 год пополнение библиотечного фонда составило 

– 8100 экземпляров, …. было списано. 

Обновляемость книжного фонда составила 2,5%, оформлена подписка на 

периодическую печать в количестве 36 наименований по всем профессиям. В 

образовательном процессе используются энциклопедии: «Лучшие люди Рос-

сии», «Детская энциклопедия», «Культура и культурология», «История Рос-

сии», «Физика», «Русская литература», «Современный этикет и русские тради-

ции», «Большой энциклопедический справочник по математике», «Универ-

сальная школьная энциклопедия в 3-х томах». 

Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой с гри-

фом Министерства образования и науки РФ по профессиям составляет 96%. 

Организована работа на абонементе и в читальном зале, установлена про-

грамма «Консультант-плюс, Технология Проф.», организовано выполнение 

библиографических справок и заявок.  

Студенты имеют доступ к:  

 сети Интернет; 

 электронным энциклопедиям: «Большая биографическая энциклопе-

дия», «Большая энциклопедия КМ», «Библиотека школьника»; 

 справочно-правовой системе «Консультант плюс». 

По мере поступления новой литературы проводится пополнение и редак-

тирование алфавитного и систематического каталогов, картотеки «Периодиче-

ские издания», картотеки обеспеченности учебной литературой по всем про-

фессиям и специальностям, по которым обучаются в техникуме. В библиотеке 

создана база электронных источников по всем профессиям и специальностям.   

Другим структурным подразделением, которая активно занимается ин-

формационным  и учебно-методическим обеспечением техникума является на-

учно-методическая служба. В структуре службы находится методический каби-

нет. Основная цель которого: накопление, распространение и внедрение в 

учебный процесс современных электронных учебных материалов, их интегра-

ция с традиционными учебными пособиями, а также разработка средств под-

держки и сопровождения учебного процесса.  

Методический кабинет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы научно-методической службы, в тесном взаимодействии с науч-

но-методическим советом, методическими комиссиями ГБОУ СПО СО «Бело-

ярский многопрофильный техникум», библиотекой и другими подразделения-

ми.  

В техникуме разработан программный модуль «Методическая обеспечен-

ность техникума», в котором размещены учебно-методические материалы по 

профессиям и специальностям. 

 



Публичный отчет ГБОУ СПО СО «БМТ» за 2011/2012 учебный год  Страница 19 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 
 

Рисунок 4 – Программный сетевой модуль «Методическая обеспечен-

ность образовательного процесса» 

 

Техническое оснащение (проекторы, множительная и копировальная тех-

ника, локальная сеть) позволяет успешно использовать новые формы и способы 

доставки учебного материала, дополнительные иллюстративные возможности 

средств мультимедиа. Преподавателями используются мультимедийные лек-

ции, компьютерные презентации, иное программное обеспечение учебного на-

значения. ОУ подключено к Интернет.  

Количество компьютеров на 100 человек приведенного контингента со-

ставляет 17 штук (6 человек на 1 компьютер). 

 

5.6. Материально-техническая база (наличие современного  

оборудования) 

 

ГБОУ СПО СО «Белоярский многопрофильный техникум» расположен в 

комплексе зданий и сооружений, состоящих из 2-х учебных корпусов, произ-

водственного корпуса, общежития. 

В целях эффективной организации образовательного процесса в образо-

вательном учреждении оборудованы: 

 учебные кабинеты – 29, из них для проведения занятий по предметам 

общеобразовательной  подготовки  – 9; 
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МТО профессий транспортного и сельскохозяйственного цикла 

 
Лаборатория двигателей 

 
Слесарная мастерская 

 
Лаборатория диагностики 

 
Мастерская шиномонтажа  Сельскохозяйственная 

техника 

 
Автопарк и автодром 

МТО профессий торгово-экономического цикла 

 
Кабинет 

торгового оборудования 

 Лаборатория 

«Учебный магазин» 

  
Кабинет товароведения 

МТО профессий кулинарного цикла 

 
Пищевая мастерская 

 
Пищевая мастерская 

 
Пищевая мастерская 

МТО профессий строительного цикла 

 
Строительная мастерская 

 
Строительная мастерская 

 
Учебно-производственная 

база 

 

Рисунок 5 – Материально-техническое оснащение образовательного про-

цесса в БМТ 

 компьютерные классы – 5, количество ПК – 61 
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 для проведения занятий по предметам профессиональной подготовки – 

56; 

 спортивный зал – 1; 

 учебно-производственные мастерские – 6; 

 лаборатории – 7 

Образовательное учреждение в полном объеме оснащено компьютерной 

техникой и вспомогательным оборудованием. Имеется выход в сеть Интернет, 

в наличии имеются 7 ноутбуков и 12 мультимедийных установок, активно ис-

пользующихся в образовательном процессе, 5 компьютерных классов, которые 

оборудованы необходимым программным и аппаратным обеспечением. Ло-

кальная сеть охватывает практически все компьютеры. 

В техникуме создана достаточная материально-техническая база для про-

ведения теоретического обучения, а также лабораторно-практических занятий. 

Информационно-технические условия обеспечивают реализацию ГОС 

НПО/СПО по образовательным программам техникума. На протяжении по-

следних пяти лет прослеживается стабильное функционирование и развитие 

образовательного учреждения. 

Руководство кабинетами, мастерскими и лабораториями осуществляется 

заведующими из числа педагогов техникума. В каждом кабинете имеются 

учебно-методические комплекты, паспорта и планы развития кабинетов. 

Кабинеты общеобразовательных дисциплин и предметов профессиональ-

ного цикла обеспечены необходимыми плакатами и макетами, оборудованием, 

учебно-программной документацией и комплексно-методическим обеспечени-

ем в достаточной мере. Имеется спортивный зал, актовый и читальный зал, 

библиотека. 

 

6.  Воспитательная,   внеучебная деятельность, патриотическое вос-

питание 

 

Воспитательная деятельность  в техникуме  осуществляется через раз-

личные формы: 

Конкурсы:  «Лучший ученический коллектив»;  «Кубок успеваемости»;  

Политического плаката;   «Мы выбираем будущее»;  Студенческий марафон, 

посвященный Дню студента;   Областной конкурс «Письмо ветерану»;  Район-

ный конкурс «Агитаторов»;  конкурс «Лучшая комната в общежитии»;  Вы-

ставка детского творчества, «Мисс БМТ».  

Выпуск газеты «Вестник БМТ» 10 выпусков  

Деловые игры:  Выборы Мэра «Города Мастеров»; Предвыборные деба-

ты,   Любовь с первого взгляда;  Серия игр «Что?», «Где?», «Когда?»  

Традиционные мероприятия:  День Знаний:  День пожилого человека;  

День учителя:  Новый год;   8 Марта;  Масленица;  Ярмарка профессий (День 

открытых дверей);  Последний звонок;  Выпускной вечер  

Акции:  «Милосердие»;  «Один день без курения»;  «Молодѐжь против 

пива»;  «Скажи наркотикам - нет!»; Совместная акция БМТ и ГИБДД- ДПС 

«БМТ за безопасность движения» 
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Спортивные мероприятия:  теннисный турнир;  осенний кросс:  легко-

атлетическое многоборье;  марафон «Кросс Наций»;  «Лыжня России»;  военно-

спортивная игра «Зарница»;  туристические походы  

Трудовые десанты:  по уборке территории БМТ;  по посадке деревьев;  

по ремонту памятников воинам ВОВ  

Экскурсии:  на предприятия района и области;  в музеи.  

Поездки:  на спортивные мероприятия по области;  в зоопарк;   цирк 

А так же тематические и библиотечные классные часы, викторины, вече-

ра отдыха, уроки памяти.  

 

6.1 Социальная защита обучающихся  

 

Социальная защита обучающихся включает в себя несколько направле-

ний деятельности: стипендиальное обеспечение; содержание и поддержка де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа; по-

ощрение обучающихся и студентов за успехи в обучении, а также обеспечение 

обучающихся и студентов горячим питанием и медицинским обслуживанием.  

В образовательном учреждении организована деятельность по здоровье 

сбережению участников образовательного процесса. Проводится системная 

деятельность по улучшению социально-бытовых условий обучающихся, про-

живающих в общежитии техникума. Ведется работа по адаптации вновь посту-

пающих в образовательное учреждение. Дети-сироты обеспечены социально-

психологическим сопровождением. Создается комфортная образовательная 

среда за счет обновления интерьера учебных и социально-бытовых помещений. 

Горячее питание обучающихся и сотрудников осуществляется по договору с 

ИП Белоусова Т.А. от  28 августа 2012 г. Время посещения столовой с 11.30 до 

12.30 час. 

В здании ГБОУ СПО СО «Белоярский многопрофильный техникум» име-

ется буфет ИП Ефимовских Т.А. на 36 посадочных мест (договор от 15 августа 

2012г).  Продукты в буфет завозят ежедневно. Ассортиментный перечень про-

дукции, реализуемый через буфет, согласован с территориальным отделом Рос-

потребнадзора (нар.п. 6.31 СанПиН 2.4.5.2409-08). Посуда используется одно-

разовая. Использование и хранение выполняется в соответствии с гигиениче-

скими нормами.  

В техникуме работает фельдшер  (корпус №1) и медицинская сестра 

(корпус №2).  Медицинский кабинет расположен на 1 этаже здания общежития, 

от учебного корпуса в 100 метрах. Имеется кабинет для приѐма обучающихся, 

процедурный кабинет, физ.кабинет. Площади медицинских помещений соот-

ветствуют п.2.2.4.8. СанПиН 2.4.3.1186-03.    

Медицинское обеспечение обучающихся и сотрудников осуществляется 

по договору с МУЗ «Белоярская ЦРБ» от 23 августа 2011 года. Договор бес-

срочный. 

Предварительные и профилактические медицинские осмотры проводятся 

согласно Постановления Главного государственного санитарного врача по 

Свердловской области №01/1-189 от 29 августа 1996 года. Результаты меди-
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цинских обследований вносятся в личные медицинские книжки установленного 

образца в соответствующие графы. Личными медицинскими книжками работ-

ники обеспечены. Аптечки для оказания первой медицинской помощи уком-

плектованы и имеются во всех учебных помещениях. Вакцинация проводится в 

соответствии с графиком профилактических прививок.  

Медицинскими работниками разработаны и проводятся профилактиче-

ские беседы по предупреждению заболеваний. Работает программа здоровья, 

целью которой является профилактика вредных привычек, пропаганда здорово-

го образа жизни, внедрение новых технологий, касающихся охраны и укрепле-

ния здоровья обучающихся и сотрудников. 

На уроках физкультуры используются упражнения профессионально-

прикладной физической подготовки, упражнения дыхательной гимнастики. 

Создан информационный банк данных о здоровье обучающихся. 

Условия проживания в общежитии, питания и медицинского обслужива-

ния субъектов образовательного процесса соответствуют установленным тре-

бованиям.  

Для обучающихся БМТ на 2011-2012 учебный год были установлены: 
 НПО СПО 

Академическая стипендия 501,40 752,10 

Социальная стипендия 752,10 1128,15 

Повышенная стипендия Увелич. на 25% (4 и 5); на 50% (5) Увелич. на 50% (5) 

 

Процедура назначения стипендий обучающимся осуществляется стипен-

диальной комиссией БМТ. 

Обучающимся, нуждающимся в материальной поддержке и трудных 

жизненных ситуациях за 2011-2012 учебный год была выплачена материальная 

помощь в размере 289943,00 рублей. 

В рамках программы «Здоровья», на витаминизацию детей-сирот в 2011-

2012 учебном году было выделено 16800 рублей. 

 

6. 2. Студенческое соуправление 

Досуговая деятельность обучающихся интересна и разнообразна. Это – 

участие в работе УЧПРОФКОМА и агитбригады; конкурсы и концерты;  твор-

ческие встречи и вечера отдыха; посещение театров и музеев;  занятия в спор-

тивных секциях ОФП, настольный теннис, шахматы, шашки и туристические 

походы. 

Органом самоуправления учащихся группы является - Актив группы. Ру-

ководит активом – староста. Учебные группы принимают участие в конкурсе 

«Лучший ученический коллектив года»,  

УЧПРОФКОМ - общественное объединение учащихся. В состав Учпроф-

кома входит 87% учащихся БМТ. Работа в учпрофкоме ведѐтся по направлени-

ям:  центр «Образование и дисциплина»;  центр «Досуг»;  пресс-центр;  центр 

«Здоровье и спорт»;  центр «Труд». 

В целях информирования и профилактики по охране и укреплению здо-
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ровья, психологическому сопровождению учащихся в течение года реализова-

ны следующие формы работы: 

- наглядное оформление информации на стенде; 

- витаминизация детей-сирот: 

- вакцинопрофилактика; 

- классные часы по данной тематике; 

- лекции специалистов социальных служб:  

- психологические тренинги с учащимися 1 и 2 курсов «Личностный 

рост» - психологи социально-реабилитационного центра: 

- индивидуальные беседы с родителями, выступление на родительских 

собраниях, организация совместного отдыха, походы одного дня. 

 

6.3. Достижения обучающихся, конкурсы, олимпиады в 2011-2012 уч. году  

В течение 2011-12 учебного года студенты и обучающиеся техникума 

приняли активное участие в конкурсах, олимпиадах и конференциях окружно-

го, областного и Всероссийского уровней. 

27 марта  в Белоярском многопрофильном техникуме состоялась научно-

практическая конференция «Наука, творчество, молодежь – 2012г.» среди сту-

дентов техникума и учащихся школ района.  

Студенты и учащиеся под руководством талантливых и творческих педа-

гогов техникума и  учителей школ района  подвели итоги своей работы за 

2011,12 учебный год и представили свои результаты  на   различных секциях 

конференции. В решениях конференции компетентностное жюри отметило вы-

сокий уровень представленных студентами и школьниками работ, умение вы-

ступать на публике и качество презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция «Наука, творчество, молодежь –2012г» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОКРУЖНЫХ И ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ГБОУ СПО СО «БЕЛОЯРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»  

В ОБЛАСТНЫХ И РОССИЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Участие обучающихся в мероприятиях об-

ластного уровня 

Участие обучающихся в мероприятиях 

российского уровня 

Название мероприятия К-во 

студен-

тов 

Ре-

зуль-

тат 

Название мероприятия К-во 

студен-

тов 

Резуль-

тат 

1. Конкурс среди 

студентов учреждений 

среднего и высшего 

профессионального об-

разования на лучшую 

научную работу по 

проблемам профилак-

2 4 и 9 

место 

1. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Моя страна, моя Рос-

сия» Энергосбережение 

1 1 место 

Наименование конкурса, олимпиады К-во 

студен 

1. Конкурс среди студентов учреждений среднего и высшего профессионального 

образования на лучшую научную работу по проблемам профилактики правонару-

шений, противодействия терроризму  и экстремизму, 4 и 9 место 

2 

2. Районный конкурс «Лучший по профессии среди механизаторов», 2 место 2 

3. Окружная олимпиада профессионального мастерства по профессии «Автоме-

ханик» 

2 

4. Окружная олимпиада профессионального мастерства по профессии «Повар, 

кондитер» 

1 

5. Всероссийский конкурс социальных роликов «Выбери жизнь», 1 этап  

6. Всероссийский конкурс «Развитие творческой активности детей и молодежи» 1 

7. Региональный этап окружного конкурса «Мы выбираем будущее», 1 место 1 

8. Районный конкурс профессионального мастерства «Электросварщик», 1 место 1 

9. Районный конкурс профессионального мастерства по профессии «Повар, кон-

дитер», 4 место 

1 

11 учащихся  школ и студентов 

техникума были награждены дипломами 

1,2,3 степени. 

По итогам конференции был издан 

сборник студенческих работ.  
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тики правонарушений, 

противодействия тер-

роризму  и экстремизму  

2. 6-ой Областной кон-

курс студентов поэтиче-

ского творчества 

1 4  
место 

2.Центр внедрения инно-

ваций г.Ярославль 

П Всероссийский кон-

курс «Молодежные идеи 

и проекты, направленные 

на повышение энергоэф-

фективности и энерго-

сбережение» 

Номинация «Лучший 

проект в области энерго-

эффективности и энерго-

сбережение» 

2 участ-

ник 

 

6.4. Дополнительное образование 

Обучающимся предоставляется возможность получения  дополнительно-

го  (платного) образования, по реализуемым программам профессиональной 

подготовки, в соответствии с лицензией. 

6.5. Безопасность жизнедеятельности 

В целях жизнеобеспечения обучающихся и сотрудников техникума уста-

новлен режим выполнения правил и мероприятий лицами, находящимися на 

территории и в здании техникума в соответствии с требованиями внутреннего 

распорядка и пожарной безопасности.  

Во всех помещениях техникума установлена система пожарной сигнали-

зации, оборудована охранная сигнализация. В коридорах, учебных кабинетах и 

лабораториях имеются огнетушители в достаточном количестве. На всех эта-

жах вывешены планы эвакуации на случай пожара, имеются таблички с указа-

телями выхода из здания. С сотрудниками и обучающимися проводятся посто-

янно инструктажи по пожарной безопасности. По периметру учебных зданий, 

общежития и подсобных помещений  установлена система видеонаблюдения. 

Установлена кнопка тревожной сигнализации для экстренного вызова вневе-

домственной охраны.  

Периодически проводятся учебные тренировки по эвакуации из зданий на 

случай возникновения пожара. При планировании и проведении мероприятий 

по обучению действиям в условиях ЧС обучающихся учитываются наиболее 

типичные ситуации, связанные с угрозой для жизни и здоровья обучающихся и 

других участников образовательного процесса.   

Противопожарные щиты укомплектованы первичными средствами пожа-

ротушения. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода на-

ходятся в исправном состоянии. Периодически проводится проверка состояния 

первичных средств пожаротушения, путей эвакуации, чердаков, подвалов. 
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7. Социальная адаптация выпускников 

 

Количество выпускников в 2012 г. – 135 человек 

Из общего количества выпускников  64% -трудоустроены; 17% - призва-

ны в ряды РА; 13% - продолжают обучение по программам СПО и ВПО.  

 

8. Реализация ФГОС в образовательном учреждении  

 

На протяжении  всего 2011/12 учебного года велась активная работа по 

введению  в учебный процесс ФГОС.  Для этого методическая работа выполня-

лась по следующим направлениям: 

1. Учебно-методическая работа 

Цель: подготовка программных материалов по введению ФГОС 3  

Таблица 6 - Учебно-методическая работа 
№ 

п/п 

Основная задача, вид работы Результат - образовательная программа  в соот-

ветствии с ФГОС3, шт. 

1. Координация работы по написа-

нию рабочих учебных планов  

СПО – 11, НПО - 8 

2. Консультации преподавателей по 

разработке рабочих программ 

учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей  

Программы НПО:  

260807.01 «Повар, кондитер", 270802.09 Мастер 

общестроительных работ,  151031.03 Монтажник 

технологического оборудования,  

190631.01 «Тракторист-машинист с/х производ-

ства», 

Программы СПО:  

190631 «Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта» 

110809 «Механизация сельского хозяйства» 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет по от-

раслям»  

100701 «Коммерция (по отраслям)» 

3. Разработаны и согласованы с ре-

сурсными центрами программы 

вариативных циклов 

Разработаны авторские рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей по вариативным циклам всех специальностей 

СПО и профессиям НПО 

4. Информационно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с требо-

ваниями ФГОС 3 

1. Подготовлены электронные учебные по-

собия по специальностям и профессиям 

2. Разработан  электронный каталог 

 

2. Организационно-методическая работа 

 

Таблица 7 - Организационно-методическая работа 
№ 

п/п 

Тематика семинаров  и научно-методических советов 

1. Подготовка педагогического совета по итогам года 

2. Проведение НМС по темам: 

1 – Знакомство с новыми ФГОС и особенностями образовательных программ СПО 
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2 – Особенности разработки учебных планов НПО и СПО 3 поколения 

3 – Обеспечение образовательного процесса к введению новых программ 

4 – Утверждение рабочих программ вариативных циклов 

3. Проведение методической недели  

Организация работы экспертной группы по подведению итогов конкурса методиче-

ских разработок 

4. Лицензирование образовательной деятельности  

Пролицензировано 10 образовательных программ СПО, 1 - НПО 

 

3. Научно-исследовательская работа  

 

Таблица 8 – Научно-исследовательская деятельность по введению ФГОС 
№ 

п/п 

Наименование публикаций, учебного пособия, материалов конкурсов 

1 Публикации работ педагогов в сборнике по итогам Областного конкурса методической 

продукции (7 работ) «Методическое обеспечение образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС» 

2 Проведение 27 апреля круглого стола на тему «Сложные вопросы введения ФГОС в 

образовательных учреждениях СПО» (обмен опытом между ОУ СПО области) 

3 Областной конкурс методической продукции 

 

10. Финансово-экономическая деятельность 

 

Распределение средств  БМТ производится в соответствии: 

1. С решениями Правительства РФ «О введении новой  оплаты труда работни-

кам бюджетной сферы» и связанных с этим дополнительных расходов на за-

работную плату. 

2. Решениями Правительства Свердловской области  

3. Решениями Министерства общего и профессионального образования Сверд-

ловской области 

4. Внутренними локальными актами ГБОУ СПО СО «Белоярский многопро-

фильный техникум» 

 

Таблица 9 - Распределение объема средств учреждения по источникам их 

получения. 
Наименования показателя Расходы  

бюджета внебюджета 

Расходы всего: 29909721,00 6414018,76 

НПО 27045344,00 5999997,44 

Заработная плата 15111508,18 2786204,00 

Прочие выплаты 46300,00  

Начисления на выплаты по оплате труда 4382475,47 841434,00 

Услуги связи 42300,00 65500,00 

Транспортные услуги - 15625,00 

Коммунальные услуги 1600000,00 271971,93 

Арендная плата за пользование имуществом - 24000,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 967080,34 365190,93 

Прочие работы, услуги 250357,01 600005,76 
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Пособия по социальной помощи населению 656524,00 - 

Прочие расходы  2986799,00 197000,00 

Увеличение стоимости основных средств 200000,00 300000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 802000,00 533065,82 

СПО                      2864377,00 414021,32 

Заработная плата 1335792,00 244532,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 403409,00 73849,00 

Пособия по социальной помощи населению 239970,00 - 

Прочие расходы 885206,00  

Услуги связи - 3500,00 

Коммунальные услуги - 50028,07 

Работы, услуги по содержанию имущества - 5859,07 

Прочие работы, услуги - 8500,00 

Прочие расходы - 5000,00 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таблица  9 - Выполнение целевых индикаторов программы развития образова-

тельного учреждения за 2011-2012 учебный год 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ по направлениям деятельности план, 

2012 

факт, 

2012 

1.Повышение эффективности управления образовательным учреждением путем  разви-

тия государственно-общественного характера управления. 

1.1. Доля руководящих работников, использующих современные управ-

ленческие технологии (%) 

65 80 

1.2. Внедрение в ОП административно-управленческой программы 1С: 

Колледж 

+ - 

1.3. Текучесть кадров (%) 0 0 

1.4. Количество социальных партнеров принимающих участие в управле-

нии ОУ через работу в педсовете 

8 8 

2. Внедрение модели непрерывного профессионального образования 

2.1.Количество учебных групп, прошедших обучение по модели непре-

рывного образования 

1 1 

2.2.Расширение перечня реализуемых образовательных программ СПО 1 1 

 3. Оптимизация структуры, содержания и технологий подготовки кадров  для террито-

рии в соответствии с требованиями  ФГОС третьего поколения  и ожиданиями потреби-

телей и заказчиков образовательных услуг ОУ 

Доля выпускников образовательных программ НПО аттестованных на по-

вышенные квалификационные разряды (%) 

33 33 

Доля выпускников образовательных программ НПО и СПО, получивших 

диплом с отличием (%) 

7 7 

Доля выпускников образовательных программ НПО и СПО, использую-

щих на государственной итоговой аттестации возможности современных 

информационных технологий (%) 

60 80 

Доля выпускников успешно прошедших внешнюю экспертизу (сертифи-

кацию) (%) 

10 22 

3.5. . Трудоустройство выпускников (%) 65 83 

6. Со  3.6. Сохранность  контингента (отсев)  (%) 9 9 

4. Обеспечение образовательной системы ОУ материально-техническими ресурсами, в 
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соответствии с требованиями системы менеджмента качества 

4.1. Количество учебных кабинетов, аудиторий, лабораторий  оснащен-

ных современными техническими средствами обучения 

15 15 

4.2. Количество учебных мастерских  оснащенных современными техни-

ческими средствами обучения 

3 5 

 4.3. Размер привлеченных  внебюджетных средств на развитие образова-

тельного  учреждения (млн. руб.); 

5,0 5,0 

4.4. Количество вновь созданных лабораторий и мастерских 2 2 

 5. Развитие системы профессионального образования 

5.1. Доля обучающихся очной формы, охваченных дополнительным об-

разованием (%) 

19 10,4 

5.2. Расширение перечня дополнительных образовательных программ 5 2 

5.3. Количество граждан, обученных по хоздоговорам 475 570 

5.4. Количество предприятий, направивших сотрудников на программы 

переподготовки, повышения квалификации, опережающего обучения 

8 9 

5.5. Количество граждан, обученных по направлению ЦЗН 100 37 

6. Разработка и внедрение системы менеджмента качества образования  

6.1. Количество разработанных и внедренных карт процессов 2 2 

7 . Развитие системы совершенствования квалификации и профессионализма ПиРР 

7.1. Доля ПиРР, имеющих: высшее образование  (%) 100 90,5 

7.2. Доля ПиРР, имеющих:  высшую  квалификационную категорию (%) 16 19,4 

7.3. Доля ПиРР, имеющих:   первую квалификационную категорию (%) 84 70,0 

7.4. Доля педагогов использующих в образовательном процессе совре-

менные педагогические технологии  (%) 

60 54,3 

7.5.  Количество победителей конкурсов различных уровней и направле-

ний из числа  педагогов. 

3 17,0 

7.6.  Доля Пи РР,  прошедших повышение квалификации по программам 

ИРО (%) 

30 30,2 

7.7.  Доля Пи РР,  прошедших стажировку  (%) 35 35,2 

8.   Формирование и развитие  личностных качеств обучающихся в рамках подхода, ос-

нованного на компетенциях 

8.1. Количество правонарушений, совершенных  обучающимися (%) 0,7 0 

8.2.  Количество обучающихся принимающих участие в конкурсах раз-

личных уровней и направлений 

20 38 

8.3. Количество победителей конкурсов различных уровней и направле-

ний из числа обучающихся  

12 14 

8.4. Доля обучающихся занятых в кружках и секциях (%) 65 20 

8.5. Доля обучающих и студентов, принимающих участие во внекласс-

ных мероприятиях (%) 

55 69 

8.6. Доля ППР, внедряющих в ОП здоровьесберегающие технологии 

(%) 

30 30 

8.7. Количество родителей, принимающих участие в управлении ОУ 

(%) 

5 - 

9. Создание единого информационного пространства как условие  развития профессио-

нальной компетентности субъектов образовательного пространства 

9.1. Доля модернизации программного обеспечения (%) 20 20 

9.2. Доля модернизации аппаратного обеспечения (%) 60 18 

 

 

 

 



Публичный отчет ГБОУ СПО СО «БМТ» за 2011/2012 учебный год  Страница 31 
 

11.  Перспективы развития образовательного учреждения 

 

Учитывая направления Проекта становления и развития техникума на 

2010-2015 г.г., решением педагогического совета техникума принято продол-

жить работу в данном направлении и оставить прежнюю цель деятельности пе-

дагогического коллектива на 2012-2013 учебный год: 

введение в образовательный процесс федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Задачи 

1. организация  деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 

1.1. реализация компетентностного подхода  для   формирования и разви-

тия общих и профессиональных  компетенций обучающихся 

1.2. развитие  МТБ в соответствие с требованиями ФГОС; 

1.3. обеспечение оценки качества освоения ОПОП (текущий контроль, 

промежуточная и итоговая аттестация) 

1.4. формирование  социокультурной  среды,  

 2.  создание   системы   менеджмента качества образовательного процес-

са 

 

План деятельности педагогического коллектива на 2012-2013 учебный год 

 
№ Задача Направления деятельности 

1. организация деятельно-

сти в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

 реализация компетент-

ностного подхода  для   

формирования и разви-

тия общих и профес-

сиональных  компетен-

ций обучающихся 

 

использовние  в ОП активные  формы проведения занятий с 

применением электронных образовательных ресурсов, дело-

вых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 

анализа производственных ситуаций, тренингов, дискуссий в 

сочетании с внеаудиторной работой  

-обеспечение эффективной самостоятельной работы обучаю-

щихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны преподавателей, мастеров п/о 

разработка  критериев  и показателей  мониторинга по препо-

даваемым предметам, в контексте формирования компетен-

ций; 

-  разработка  критериев  и показатели мониторинга по произ-

водственному обучению  в контексте формирования компе-

тенций;  

2. 

 

 

 

 

 

 развитие МТБ в соот-

ветствие с требования-

ми ФГОС; 

 

 

 

продолжение  работы  по  привлечению социальных партне-

ров к участию в образовательном процессе; 

осуществление  изучения  запросов работодателей, особенно-

стей развития региона для внесения изменений в ОП, 

организация  деятельности по взаимодействию с социальными 

партнерами 
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3. 

 

 

 

 

 

4. 

развитие МТБ  в соответствии с требованиями ФГОС. В соот-

ветствие с Проектом перехода 

обеспечение  оценки 

качества освоения 

ОПОП (текущий кон-

троль, промежуточная 

и итоговая аттестация 

 

осуществление внутреннего контроля в соответствии с Поло-

жением и графиком 

разработка фонда оценочных средств для промежуточной ат-

тестации обучающихся 

разработка фонда оценочных средств для государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

 

формирование социо-

культурной  среды 

создание  условий, необходимых для всестороннего развития 

личности, сохранения здоровья обучающихся,  

 развитие воспитательного компонента ОП, включая развитие 

самоуправления, участие обучающихся в работе обществен-

ных организаций, спортивных и творческих клубов 

совершенствование системы мониторинга и менеджмента 

воспитательного процесса 

информатизация воспитательного процесса через работу ин-

тертет сайта, выпуск газеты 

организация деятельности родительского комитета 

5. Создание системы ме-

неджмента качества 

образовательного про-

цесса 

5.Доработка карт процессов. 

6. Актуализация должностных инструкций. 

7. Внедрение разработанных документов. 

8. Ведение системы  мониторинга качества образования 

 

 
 


