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Введение
На заседании Государственного Совета при президенте РФ в сентябре 2010

года, посвященного развитию моногородов в России, была определена одна
из стратегических задач деятельности: создание условий для стабилизации и
улучшения социально-экономической ситуации в моногородах.

Жизнедеятельность малого города во многом обеспечивается результатами
работы градообразующего предприятия. В то же время, развитие таких
ключевых для моногородов предприятий, напрямую зависит от качества
труда персонала.

В условиях моногорода важнейшим поставщиком квалифицированных
рабочих, специалистов среднего звена для градообразующих предприятий
являются образовательные учреждения среднего профессионального
образования.
Именно поэтому в Стратегии социально-экономического развития
городского округа Красноуральск на период до 2020 года отмечается, что
среднее профессиональное образование - главный стратегический потенциал
развития города.

Необходимо отметить, что система профессионального образования в
стране переживает коренные изменения: во-первых, происходит изменение
нормативно-правовых оснований деятельности образовательных учреждений
в свете принятия нового закона «Об образовании в Российской Федерации»;

Во-вторых, введены в действие ФГОС профессионального образования,
что привело к необходимости постепенного сближения образовательных
учреждений профессионального образования со стратегическими
предприятиями города. Образовательному учреждению в новых условиях
невозможно реализовать требования ФГОС без участия работодателей, а
социальные партнеры получили возможность влиять на содержание
образования при подготовке специалистов. В-третьих, эффективность
деятельности ОУ профессионального образования невозможна без гибкого
реагирования на изменения в политической и социально-экономической
ситуации в городе, регионе, страны.

В городском округе Красноуральск с населением 25 тыс. человек и двумя
градообразующими предприятиями функционирует единственное
образовательное учреждение ГАОУ СПО СО «Красноуральский
многопрофильный техникум».

Для организации более эффективного и рационального развития
техникума была создана рабочая группа по разработке Программы развития
техникума в среднесрочной перспективе в условиях моногорода.

Объектом проекта является: образовательное учреждение
Предметом проекта является: программа мероприятий, направленных на

создание условий, способствующих стабильному развитию ГАОУ СПО СО
«Красноуральский многопрофильный техникум», в условиях малого города.

Целью проекта является: разработка комплекса мер, направленных на
создание условий, обеспечивающих стабильное развитие ГАОУ СПО СО
«Красноуральский многопрофильный техникум», в условиях малого города.

Проект предназначен для удовлетворения потребности граждан в
получении профессионального образования различного уровня (выпускники



общеобразовательных учреждений, выпускники С(К)ОШ, выпускники НПО
и взрослое население), удовлетворении потребности рынка труда города в
востребованных квалифицированных специалистах.

Задачи проекта:
1. провести маркетинговые исследования рынка труда г.о. Красноуральск,

ожиданий потребности выпускников общеобразовательных школ и их
родителей в получении профессионального образования;

2. проанализировать рынок образовательных услуг на территории
г.о.Красноуральск;

3. проанализировать внутренние и внешние ресурсы для реализации
требований ФГОС в образовательном учреждении.

Результатом внедрения проекта является:
удовлетворение потребностей города и социальных партнеров в

квалифицированных кадрах различного уровня образования;
удовлетворение потребности личности в получении

профессионального образования;
конкурентоспособность образовательного учреждения на рынке

образовательных услуг города.

Таким образом, ГАОУ СПО СО «Красноуральский многопрофильный
техникум» для городского округа Красноуральск является:

- многоуровневым многопрофильным образовательным учреждением,
обеспечивающим преемственность между ФГОС НПО и СПО,
образовательными программами различного уровня и направленности.

- Техникум дает возможность студенту выбрать индивидуальную
траекторию самосовершенствования в образовательном пространстве
г.о.Красноуральск с учетом личных, познавательных и профессиональных
интересов и запросов, делает возможным входить в систему образования и,
исходя из определенной жизненной ситуации, выходить из нее на разных
этапах обучения, получая при этом определенный уровень квалификации

- дает возможность получить профессиональное образование с учетом
требований социальных партнеров к результату образования выпускников,
что обеспечит их конкурентоспособность на рынке труда.



1. Характеристика социально-экономической сферы городского
округа Красноуральск

1.1. Социальная-демографическая ситуация на территории
В большой семье уральских городов г.о. Красноуральск - один из самых

молодых - ему 81 год, он был основан в 1932 году.
Анализируя данные отдела статистики Администрации г.о. Красноуральск,
можно отметить, что:
 общая численность населения на 01.01.2011г. составляло 28315 человек, из

них в трудоспособном возрасте 17042 человека;
 общая численность населения на 01.01.2012г. составляло 27923 человек, из

них в трудоспособном возрасте 16371 человек.
Среднесписочная численность работающего населения в 2011 году
составляло 11900 человек, в 2012 году – 11700 человек.
Динамика общей численности населения, работоспособного и работающего
населения за последние 2 года представлена на диаграмме №1.

Диаграмма №1

Исходя из представленных выше данных, можно отметить, что по
сравнению с 2011 годом снизилось общее количество населения на 392
человека, и, особенно, численность работоспособного населения города на
705 человек.

Численность работающего населения снизилась на 200 человек.
В то же время в городе наметилась тенденция к увеличению количества

работающих пенсионеров:
В 2011 году – 2612 человек (9086человек) или 29%;
В 2012 году – 3357 человек (9104 человека) или 37%.

Количество работающих пенсионеров увеличилось на 8%, что связано с
оттоком молодежи и квалифицированных специалистов из города.



1.2. Состояние производственно-экономической сферы
Основу экономического потенциала г.о. Красноуральск составляют

предприятия обрабатывающего производства, транспорта и связи,
строительства, легкой и пищевой промышленности, торговли, производства
и распределения электроэнергии, газа и воды.

Распределение производственной структуры в экономике города
представлено на диаграмме №2.

Диаграмма №2

На основе представленной структуры производства в г.о.Красноуральск
образовательным учреждением был произведен детальный анализ состояния
и перспектив развития основных предприятий города, что представлено в
Приложении №1.

Исходя из проведенного исследования, можно отметить общие проблемы
предприятий:

- нехватка высококвалифицированных специалистов;
- старение кадров;
- текучесть кадров в связи с отъездом специалистов в крупные города.
Другим источником экономического развития в г.о. Красноуральск,

является малый бизнес, его доля участия в инфраструктуре города – 20%.
Количество индивидуальных предпринимателей составляло на 01.01.2011

года 592 человека, на 01.01.2012 года – 483 человека.
Индивидуальные предприниматели развивают следующие сферы

деятельности:
- торговлю;
- ремонтно-строительные услуги;
- общественное питание;
- бытовое обслуживание;
- производственную деятельность.

В городском округе особое внимание уделяют открытию и развитию
специализированных магазинов, общедоступных кафе, в результате чего



увеличивается количество рабочих мест и возрастает потребность  в
квалифицированных кадрах для предприятий малого бизнеса.

Отраслевая структура малого бизнеса в городском округе развивается
непропорционально и выглядит следующим образом (см. Таблица №1):

Таблица №1
Сфера деятельности 2011 год 2012 год

Торговля 314 (53%) 261 (54%)
Общественное питание 12 (2%) 12 (2%)
Ремонтно-строительные
услуги

24 (4%) 32 (7%)

Производственная
деятельность

36 (6%) 26 (5%)

Сфера бытовых услуг 6 (1%) 11 (2%)
Таким образом, наибольшее развитие в городе в сфере малого бизнеса
получили следующие сферы деятельности: торговля, общественное питание,
ремонтно-строительные услуги, сфера бытовых услуг.
В целом, несмотря на кризисные явления в экономике, в городе наметилась
тенденция увеличения темпов роста развития экономики (см. Таблица №2):

Таблица №2
Сфера деятельности 2011 год 2012 год

Обрабатывающие
производства

90,1 148,0

Производство и
распределение
электроэнергии

98,5 131,6

Услуги 108,4 130,2

Из представленной выше таблицы можно сделать вывод о том, что
увеличение темпов роста развития экономики города наблюдается в сфере
обрабатывающих производств, производства и распределения
электроэнергии, услуг.

1.3. Прогноз выпуска учащихся общеобразовательный школ города
Определив наиболее перспективные и быстроразвивающиеся сферы

деятельности в городском округе Красноуральск, необходимо организовать
работу для создания условий получения выпускниками
общеобразовательных учреждений города профессионального образования
по вышеперечисленным сферам деятельности в структуре экономики города.

Задача образовательного учреждения заключается в своевременном
реагировании на изменения конъюнктуры рынка, необходимым для
выстраивания дальнейшей траектории развития ОУ.

Для определения перспектив развития ОУ, в первую очередь, необходима
ориентация на динамику выпускников общеобразовательных учреждений в
среднесрочной перспективе.



На территории г.о.Красноуральск функционируют 5 муниципальных
общеобразовательных учреждений и ГКОУ СО "Красноуральская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа».

Динамика количества выпускников общеобразовательных учреждений
отражена в таблице №2:

Таблица №3
уч.год

класс

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

9 класс 306 220 348 242 258 266 287 263

11 класс 156 117 141 158 171 143 168 170

Выпускники С(К)ОШ 7 11 16 14 4 6 7 6

Графически динамика количества выпускников общеобразовательных
учреждений и специальной (коррекционной) общеобразовательной школы
выглядит следующим образом (см. график №1):

График №1

Из представленных выше данных динамика количества выпускников
общеобразовательных учреждений 9-ых и 11-ых классов стабильна, в том
числе и выпускников специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы.

Несмотря на нестабильную динамику выпуска обучающихся
общеобразовательных школ, ГАОУ СПО СО «Красноуральский
многопрофильный техникум» стабильно выполняет Государственное
задание (КЦП), что позволяет сделать вывод о том, что ОУ остается
востребованным на территории г.о.Красноуральск (см. Таблицу №3).



Таблица №4
Годы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
План приема 103 120 123 128
Фактический прием 133 154 121 121
% поступивших в
ОУ от общего
количества
выпускников
общеобразовательных
учреждений

28% 26% 24% 43%

Графически выполнение Государственного заказа (КЦП) ОУ представлено на
диаграмме №3 и выглядит следующим образом:

Диаграмма №3

В среднем около 32% выпускников общеобразовательных учреждений
9-ых и 11-ых классов поступают на обучение в ГАОУ СПО СО
«Красноуральский многопрофильный техникум» по образовательным
программам НПО и СПО.

Данный процент дает возможность определения минимального
количества выпускников общеобразовательных школ, потенциальных
абитуриентов ОУ.

На 2013-2014 учебный год помимо установленных КЦП, дополнительно
было принято переводом 49 человек из Красноуральского филиала ГАОУ
СПО СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» в четыре малокомплектных группы
по следующим образовательным программам:

 034702 Документационное обеспечение управления и
архивоведение – 27 человек;

 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта – 22 человека.

На основе анализа приема абитуриентов на 2012-2013 и 2013-2014
учебные годы, можно отметить достаточно высокий интерес выпускников



общеобразовательных учреждений и их родителей к образовательным
программам среднего профессионального образования (на очное
отделение), что представлено в таблице:

Таблица №5
Годы: НПО

(в чел):
СПО

(в чел):
2012-2013 35 48

2013-2014 25 69

(Без учета обучающихся, принятых из Красноуральского филиала ГАОУ
СПО СО «НТГПК им. Н.А. Демидова).

1.4. Состояние рынка профессиональных образовательных услуг
Помимо ГАОУ СПО СО «Красноуральский многопрофильный

техникум» в городе существует рынок профессиональных
образовательных услуг.

Рынок профессиональных образовательных услуг в городском округе
Красноуральск представлен следующими образовательными
учреждениями:

1. Филиал Уральского федерального университета имени первого
президента России Б.Н. Ельцина, реализующий следующие
профессиональные образовательные программы:
080505 «Управление персоналом»;
150102 «Металлургия тяжелых цветных металлов»;
270109 «Теплогазоснабжение»;
150404 «Металлургические машины и оборудование»;
080502 «Экономика в энергетике»;
151001 «Технология машиностроения»;
151002 «Металлорежущие станки и инструменты»;
230105 «Программирование».
электрического и электромеханического оборудования».
2. государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Свердловской области «Красноуральский
многопрофильный техникум».

В настоящее время ОУ является единственным образовательным
учреждением среднего профессионального образования на территории
города и реализует следующие образовательные программы:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,
СЛУЖАЩИХ:

100000 Сфера обслуживания:
100701.01 Продавец, контролер-кассир



260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских
товаров:
260807.01 Повар, кондитер
262019.02 Закройщик

030000 Гуманитарные науки:
034700.03 Делопроизводитель

140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника:
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

220000 Автоматика и управление
220703.02 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка:
151903.02 Слесарь
151902.04 Токарь-универсал
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

190000 Транспортные средства:
190631.01 Автомеханик

270000 Архитектура и строительство
270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
270802.10 Мастер отделочных строительных работ
270802.09 Мастер общестроительных работ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА:

030000 Гуманитарные науки
034702  Документационное обеспечение управление и архивоведение

100000 Сфера обслуживания
100701 Коммерция (по отраслям)

150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка
151901 Технология машиностроения

190000 Транспортные средства
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских
товаров
260807 Технология продукции общественного питания



270000 Архитектура и строительство
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Формы обучения:
- в очной форме;
- очно-заочной.

Базовое образование:
- основное общее образование с получением среднего общего
образования;
- основное общее образование без получения среднего общего
образования;
- среднего общего образования;
- начального профессионального образования.

ГАОУ СПО СО «Красноуральский многопрофильный техникум»
стабильно развивается и постоянно расширяет спектр реализуемых
профессиональных образовательных программ:

2006 год – 10 образовательных программ НПО и 25 программ
профессиональной подготовки;

2007 год – 12 образовательных программ НПО и 32 программы
профессиональной подготовки и 3 программы профессиональной подготовки
на базе специального (коррекционного) образования.

2010 год - 14 образовательных программ начального профессионального
образования для различных отраслей экономики и 47 программ
профессиональной подготовки и 5 программ профессиональной подготовки
для обучающихся, имеющих специальное (коррекционное) образование.

2011 год – 14 образовательных программ начального профессионального
образования для различных отраслей экономики, 2 образовательные
программы среднего профессионального образования, 52 программы
профессиональной подготовки и 5 программ профессиональной подготовки
для обучающихся, имеющих специальное (коррекционное) образование.

2012 год – 13 образовательных программ начального профессионального
образования для различных отраслей экономики, 7 образовательных
программ среднего профессионального образования, 52 программы
профессиональной подготовки и 5 программ профессиональной подготовки
для обучающихся, имеющих специальное (коррекционное) образование.

Обучающиеся получают образование как в очной, так очно-заочной форме
обучения, имеющих разное базовое образование и в процессе обучения по
основным профессиональным образовательным программам могут получить
среднее общее образование.

Одним из важнейших результатов деятельности учреждения
профессионального образования является показатель трудоустройства
выпускников, представленный в Таблице №4:



Таблица №6
Год выпуска Количество выпускников Доля трудоустроенных по

полученной профессии в первый год
после выпуска

2011 181 111 (61%)
2012 64 24 (37%)
2013 89 64 (71%)

Графически представленные данные выглядят следующим образом (см.
график №2):

График №2

Итак, выпускники образовательного учреждения являются
востребованными на рынке труда, что подтверждается данными
трудоустройства выпускников.

Исходя из анализа прогноза выпускников общеобразовательных
учреждений, выполнения Государственного задания (контрольных цифр
приема), анализа трудоустройства выпускников можно спрогнозировать
востребованность образовательного учреждения на рынке
образовательных услуг.

Таким образом, ГАОУ СПО СО «Красноуральский многопрофильный
техникум» является основным источником пополнения
квалифицированными кадрами предприятий города и близлежащих городов.



2. Модель образовательного учреждения
ГАОУ СПО СО «Красноуральский многопрофильный техникум»

Многопрофильное образовательное учреждение «Красноуральский
многопрофильный техникум» в перспективе будет продолжать являться
основой развития экономики города за счет создания системы непрерывного
профессионального образования, которая выглядит следующим образом:

Основные профессиональные
образовательные программы

Дополнительные
профессиональные
образовательные программы

образовательные программы
профессионального обучения

Дополнительные
образовательные программы
повышения квалификации

образовательные программы среднего
профессионального образования ПКРС

Дополнительные
образовательные программы
профессиональной
переподготовки

образовательные программы среднего
профессионального образования подготовки
специалистов среднего звена

Высшее образование
(УрФУ и др. ВУЗы)

Таким образом, многоуровневое профессиональное образование
предоставляет возможность человеку выбрать свою индивидуальную
образовательную траекторию и дает возможности для более полного
удовлетворения своих образовательных потребностей, в стенах одного
образовательного учреждения и не выезжая за пределы города, обеспечивая
социально-экономическое развитие моногорода.

Исходя из этого, Целью образовательного учреждения ГАОУ СПО СО
«Красноуральский многопрофильный техникум» будет являться:

обеспечение подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
специалисто среднего звена для удовлетворения требований граждан,
социальных партнеров г.о. Красноуральск в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта в постоянно
меняющихся условиях социально-экономического развития территории.
Задачи:

1. Создать комплекс условий для освоения обучающимися
(выпускниками) содержания ФГОС по избранной  профессии /
специальности через формирование  у них профессиональных и общих
компетенции;



2. Создать условия для осознанного жизненного и профессионального
самоопределения обучающихся (выпускников);

3. Обеспечить качественную подготовку специалистов для
удовлетворения кадровой потребности хозяйственного комплекса
Свердловской области;

4. Формировать общую культуру личности обучающихся на основе
обязательного минимума содержания ОПОП;

5. Формировать у обучающихся гражданские и нравственные  качества,
соответствующие общечеловеческим ценностям;

6. Расширять и изменять спектр образовательных услуг на основе
систематических маркетинговых исследований потребности
работодателей и рынка труда городского округа Красноуральск;

7. Расширить формы взаимодействия с социальными партнерами;
8. Создать условия для самоопределения и повышения квалификации

педагогических и руководящих работников ГАОУ СПО СО
«Красноуральский многопрофильный техникум».

Стратегия:
Развитие ГАОУ СПО СО «КМТ» как  образовательного учреждения,

способного реализовать широкий спектр востребованных образовательных
программ разного уровня (профессионального обучения, повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, подготовки специалистов среднего звена) с целью  создания
комплекса условий для формирования осознанной необходимости
непрерывного профессионального образования для социальной и
профессиональной успешности выпускника на рынке труда и в социуме.

Реализация целевых установок становится возможной при соблюдении
следующих принципов:

- непрерывность профессионального образования через реализацию
основных и дополнительных профессиональных образовательных программ;

- принцип взаимодействия с социальными партнерами г.о.Красноуральск;
- практикоориентированность профессионального образования;
- принцип преемственности образовательных программ, заключающийся

в реализации профессиональных образовательных программ;
- принцип гибкости и прозрачности предполагает готовность выпускника к

возможной смене и переподготовке для трудоустройства. Диагностичность
результатов профессионального образования, адекватность механизмов
оценивания образовательных достижений обучающихся.

2.1. Профессионально-квалификационная структура
профессионального образования специалистов ГАОУ СПО СО

«Красноуральский многопрофильный техникум»



Согласно ст. 10 действующего закона «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 г. N273-ФЗ в структуре непрерывного профессионального
образования выделяют следующие уровни:

 Среднее профессиональное образование;
 Высшее профессиональное образование.

Образовательное учреждение среднего профессионального образования
имеет возможность реализовывать основные профессиональные
образовательные программы:

 основные программы профессионального обучения;
 образовательные программы среднего профессионального

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;

 образовательные программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена.

Образовательное учреждение среднего профессионального образования
имеет возможность реализовывать дополнительные профессиональные
образовательные программы:

 программы повышения квалификации;
 программы профессиональной переподготовки

В соответствии со ст. 68 п.1. Закона «Об образовании в РФ» среднее
профессиональное образование направлено на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и
имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и
государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и
расширении образования.



Схема №1

В приведенной выше схеме ОП СПО подготовки специалистов среднего
звена выделены двумя цветами: голубым выделены специальности, по
которым уже получена лицензия на право ведения образовательной
деятельности. Коричневым выделены специальности, которые планируется
открыть в перспективе развития ОУ на основе проведенных маркетинговых
исследований рынка труда.

Ниже представлен спектр специальностей СПО, демонстрирующий то, что
вводимые специальности СПО соответствуют основным перспективным и
быстроразвивающимся отраслям экономики города, что отражено в Таблице
№5.

Таблица №6
Спектр специальностей среднего профессионального образования

Код Направление
подготовки

Код
специальности

Наименование
специальности

Квалификация

030000 Гуманитарные
науки

034702 Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

Специалист по
документационному
обеспечению
управления,
архивист

100000 Сфера
обслуживания

100701 Коммерция (по
отраслям)

Менеджер по
продажам

140000 Энергетика,
энергетическое
машиностроение и
электротехника

140408 Релейная защита и
автоматизация
электроэнергетических
систем

Техник-электрик



140000 Энергетика,
энергетическое
машиностроение и
электротехника

140102 Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование

Техник-
теплотехник

150000 Металлургия,
машиностроение и
материалообработка

151901 Технология
машиностроения

Техник

190000 Транспортные
средства

190631 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Техник

190000 Транспортные
средства

190701 Организация
перевозок и
управление на
транспорте

Техник

260000 Технология
продовольственных
продуктов и
потребительских
товаров

260807 Технология продукции
общественного
питания

Техник-технолог

270000 Архитектура и
строительство

270802 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

Техник

Выбор для реализации ОП СПО подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, подготовки специалистов среднего звена обусловлен
следующими факторами:
1. потребности рынка труда в специалистах со средним
профессиональным образованием, что подтверждается данными,
представленными в таблице №6.

Таблица №6
Анализ востребованности специалистов со средним профессиональным

образованием и начальным профессиональным образованием
(г.о  Красноуральск 2010 год)

Предприятия Специалисты среднего
звена

Высококвали-
фицированные

рабочие
(4-6 разряд)

ОАО «Святогор» «Технология машиностроения»,
техник

- Слесарь по ремонту
промышленного
оборудования;
- слесарь – сборщик
металлоконструкций,
- слесарь-
инструментальщик
- термист;
токарь-универсал;
токарь-расточник; -
шлифовщик;
- фрезеровщик;
- оператор станков с
ЧПУ



«Технология продукции
общественного питания», техник-

технолог

«Организация перевозок и
управление на транспорте»,

Техник, Техническое
обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта,
техник

«Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем»,

техник-электрик

«Документационное обеспечение и
архивоведение»,
специалист по

документационному обеспечению,
архивист

Повар, кондитер

- Слесарь по ремонту
транспортных средств;
- водители категории
В,С,Е,Д

- Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования;
- Электромонтажник по
силовым сетям и
электрооборудования

- Делопроизводитель

ОАО «Энергозапчасть» «Технология машиностроения»,
техник

«Организация перевозок и
управление на транспорте»,

Техник,

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного

транспорта, Техник

«Теплоснабжение и
теплотехническое

оборудование»

- Слесарь-сборщик
металоконструкций;
- пайщик;
- лудильщик;
- сверловщик;
- токарь-универсал

- Слесарь по ремонту
транспортных средств
,водители категории
В,С,Е,Д
- Монтажник
санитарно-
технических систем и
оборудования;
- Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудо-
вания;
- Электромонтер по
осветительным
установкам и
электрическим сетям;
- Слесарь  КИПиА; -
маляр;
- штукатур;
- печник;
- жестянщик;
- оператор котельной;



«Документационное
обеспечение и архивоведение»,

специалист по
документационному

обеспечению, архивист

- машинист котла

Делопроизводитель

Сфера ЖКХ
(МУП«ГорТЭП»;

МУП «Бытовой сервис»;
ООО «Первое

домоуправление»;
ООО «Литек»;

ООО «Управдом»)

«Теплоснабжение и
теплотехническое

оборудование», техник-
теплотехник

«Релейная защита и
автоматизация

электроэнергетических
систем»,

техник-электрик

«Документационное
обеспечение и архивоведение»,

специалист по
документационному

обеспечению, архивист

- Монтажник
санитарно-
технических систем и
оборудования;
- Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования;
- Электромонтер по
осветительным
установкам и
электрическим сетям;
- Слесарь  КИПиА;
- маляр, штукатур;
- печник, жестянщик;
- оператор котельной;
- машинист котла

Делопроизводитель

Предприятия торговли «Коммерция
(по отраслям)», менеджер по

продажам

- Продавец
продовольственных
товаров;
- Продавец
непродовольст-
венных товаров;
- контролер кассир;
- кассир торгового
зала;
- агент коммерческий

ООО «Транспорт» «Организация перевозок и
управление на транспорте»,

техник

«Документационное
обеспечение и архивоведение»,

специалист по
документационному

обеспечению, архивист

- Слесарь по ремонту
транспортных
средств;
- водители категории
В,С,Е,Д

Делопроизводитель

ООО «Красноуральский
авторемонтный завод»

«Технология машиностроения»,
техник

- Токарь- универсал;
- шлифовщик;
- токарь –расточник;
- фрезеровщик

Предприятия Технология продукции - Повар, кондитер



общественного питания
( ООО «ЦОП»

ООО «Каравай»
ООО «Весна»
ООО «Пицца»

ООО санаторий –
профилакторий
«Солнечный»

кафе «Центральное»
кафе «Калипсо»)

общественного питания»,
Техник-технолог

Энергоснабжающие
организации

(ООО«КЭСК-
Мультиэнергетика»,

Н-Тагильский
ОАО«Свердловэнергосбыт»,

ООО «Аудит Энерго»)

«Релейная защита и
автоматизация

электроэнергетических
систем»,

техник-электрик

- Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудо-
вания;
- Электромонтажник
по силовым сетям и
электрооборудо-
вания

2. ожидания выпускников общеобразовательных учреждений 2013 года.
Из 505 выпускников было опрошено 304 выпускника 9-ых и 11-ых классов,
что составляет 61%. Ими были выбраны следующие образовательные
программы, что представлено в Таблице №7:

Таблица №7
Оценка потенциального спроса на образовательные услуги

ГБОУ СПО СО «Красноуральский многопрофильный техникум»
Образовательные программы Кол-во учащихся, выбравших данную

образовательную программу
Образовательные программы СПО ПКРС 9 кл. 11 кл.
Продавец, контролер-кассир 4 1
Коммерсант в торговле 8 6
Закройщик 2 0
Повар, кондитер 5 3
Делопроизводитель 19 15
Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

5 2

Слесарь по контрольно-измерительным
приборам

7 1

Мастер жилищно-коммунального
хозяйства

23 4

Мастер отделочных строительных работ 6 3
Мастер общестроительных работ 2 0
Автомеханик 32 12
Токарь-универсал 4 0
Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

9 1

Слесарь 4 2
Образовательные программы СПО 9 кл.                                    11 кл.
подготовки специалистов среднего



звена
Коммерция (по отраслям) 26 65
Технология продукции общественного
питания

9 13

Технология машиностроения 5 21
Организация перевозок и управления на
транспорте

42 32

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

35 16

Документационное обеспечение
управления и архивоведение

38 12

Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

14 13

Графически представленная информация выглядит следующим образом (См.
график №3, 4):

График №3
Востребованность образовательных программ СПО ПКРС:

График №4
Востребованность образовательных программ СПО подготовки специалистов
среднего звена:



3. обеспечение принципа преемственности реализуемых
профессиональных образовательных программ.

Представленный перечень образовательных программ СПО, которые
планирует открыть образовательное учреждение обеспечит непрерывность
процесса профессионального образования в городском округе, обеспечит
потребности предприятий-организаций г.о. Красноуральск в востребованных
квалифицированных кадрах.  Важно отметить, что выбор перспективных для
открытия образовательных программ сопряжен с возможностью
продолжения обучения в образовательном учреждении ВПО Филиале
Уральского федерального университета имени первого президента России
Б.Н. Ельцина, также расположенного на территории города, непосредственно
в г.Екатеринбург или других ВУЗах области.

Итак, определив перечень образовательных программ СПО, считаем
необходимым выпускнику общеобразовательного учреждения предоставить
возможность получить образование СПО ПКРС или СПО подготовки
специалистов среднего звена в очной, либо в очно-заочной форме.



Для развития социально-экономической обстановки в городе, обеспечения
квалифицированными кадрами рынок труда г.о. Красноуральск ГАОУ СПО
СО «Красноуральский многопрофильный техникум» определил основные
направления своего развития. Среди них:
- совершенствование нормативно-правовых условий деятельности;
- корректировка организационно-управленческих условий;
- развитие кадрового потенциала педагогических работников;
- развитие материально-технических условий;
- организация научно-методической деятельности.



3. Ресурсное обеспечение деятельности
ГАОУ СПО СО «Красноуральский многопрофильный техникум»

3.1. Нормативно-правовые
ресурсы деятельности образовательного учреждения

В основу деятельности ГАОУ СПО СО «Красноуральский
многопрофильный техникум» положены федеральные и региональные
нормативно-правовые документы: Закон «Об образовании в РФ», Концепция
модернизации образования на период до 2020 года, ориентированная на
решение задач инновационного развития экономики, Стратегия развития
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года,
Федеральные государственные образовательные стандарты
профессионального образования, Федеральный закон от 08.05.2010 года,
№83-ФЗ (в ред. от 07.05.2013г.) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с
изм. и доп., вступающими в силу 01.09.2013 года), Закон об Образовании в
Свердловской области, принятый Законодательным Собранием
Свердловской области, от 09 июля 2013 года.

Для развития нормативно-правовых условий деятельности техникума
необходимо выполнить следующее:

- приведение локальных нормативно-правовых актов в связи с принятием в
действие нового закона «Об образовании в Российской Федерации»

- коррекция локальных нормативно-правовых актов в условиях введения в
действие норм Федеральных государственных образовательных стандартов.
Например, разработка положения об отраслевом Совете социальных
партнеров г.о. Красноуральск (по основным отраслям экономики города: в
сфере торговли и общественного питания, в сфере транспорта и
транспортных услуг, в сфере металлургии и металлообработки);

- совершенствование Положения о стимулировании труда педагогических
работников техникума для повышения качества реализации требований
ФГОС.

3.2. Организационно-управленческая структура
образовательного учреждения

Для реализации Модели профессионально-квалификационной структуры
ключевое значение имеет организационно-управленческая структура, ведь от
того насколько организовано взаимодействие различных структур, зависит
эффективное управление образовательным процессом, что имеет значение
для обеспечения качества результатов образования выпускников в
соответствии с требованиями ФГОС и развития образовательного
учреждения.



Существующая организационно-управленческая структура
образовательного учреждения в целом позволяет решать поставленные перед
ней задачи.

Однако в перспективе своего развития и для совершенствования
эффективности деятельности техникума необходимо:

 перевести сотрудников образовательного учреждения на систему
эффективных контрактов;

 дополнительная организация работы по оказанию иных, не
являющихся основными видами деятельности, приносящими доход.

В соответствии с представленной структурой необходимо внести коррективы
в штатное расписание образовательного учреждения, должностные
обязанности в условиях автономности образовательного учреждения.

3.3. Развитие кадрового потенциала в образовательном учреждении
Педагогический коллектив ГАОУ СПО СО «Красноуральский

многопрофильный техникум» стабильный, обладающий достаточно хорошим
уровнем профессионально-педагогической компетентности.

В ОУ трудится 28 педагогических работников. Из них 21 (75%) имеют
высшее профессиональное образование. 3 (11%) человек имеет высшую
квалификационную категорию, 15 (54%) имеют первую квалификационную
категорию из них 10 (67%) по двум должностям, 7 (25%)  человек имеют
вторую квалификационную категорию.

Средний возраст педагогического состава составляет 44 года.
В ГАОУ СПО СО «Красноуральский многопрофильный техникум»

трудятся высококвалифицированные работники, что подтверждается



результатами профессиональных достижений и достижений обучающихся за
последние 3 года:

Ежегодно педагогические работники активно участвуют в окружных
научно-педагогических конференциях с предъявлением инновационного
педагогического опыта:

 Так, в 2011 году участие в НПК приняли 4% педагогических
работников и заняли 2 место;

 в 2012 году – 21% и заняли второе и третье призовые места.
 в 2013 году – 29% педагогических работников и заняли первое и

третье призовые места.
Обучающиеся образовательного учреждения демонстрируют стабильно

высокие результаты профессиональных достижений среди учреждений
начального и среднего профессионального образования Свердловской
области и ежегодно занимают призовые места.

В окружных научно-практических конференциях:
в 2011 году - 1 обучающийся по профессии «Слесарь» занял первое

призовое место;
в 2012 году - 1 обучающийся по профессии «Коммерсант в торговле»

занял первое призовое место;
в 2013 году:

- два обучающихся приняли активное участие в окружной
интеллектуальной спартакиаде среди УПО Горнозаводского округа.

- один обучающийся принял активное участие в XIV малых Демидовских
чтениях;

- два участника в Областной научно-практической конференции
«Традиции и инновации студенческого самоуправления»;

- первое призовое место в в VI Областной студенческой научно-
практической конференции;

Систематически обучающиеся образовательного учреждения занимают
призовые места в окружных и областных олимпиадах профессионального
мастерства:

в 2010 году к участию было заявлено четыре образовательных
программы, по трем образовательным программам  обучающихся заняли
два первых и одно третье призовое место в окружной олимпиаде
профессионального мастерства.
1 обучающийся принял активное участие в областном этапе олимпиады

профессионального мастерства.
1 обучающийся победил в окружной олимпиаде по русскому языку и

принял активное участие в областном этапе олимпиады по русскому языку.
в 2011 году к участию было заявлено четыре образовательных

программы, по всем заявленным образовательным программам
обучающихся заняли призовые места: одно первое, одно второе и два
третьих призовых мест в окружной олимпиаде профессионального
мастерства.



в 2012 году к участию было заявлено четыре образовательных
программы. В результате 2 обучающихся заняли: одно второе и одно
третье призовые места в окружной олимпиаде профессионального
мастерства.

2 обучающихся приняли активное участие в областном этапе олимпиады
профессионального мастерства.

в 2013 году – первое место в Окружной олимпиаде профессионального
мастерства по профессии «Сварщик»;

второе место в Окружной олимпиаде профессионального мастерства по
профессии «Слесарь по ремонту автомобиля»;

третье место в Окружной олимпиаде профессионального мастерства по
профессии «Водитель автомобиля категории «В»;

 активное участие в Окружной олимпиаде профессионального
мастерства по профессии «Повар, кондитер»;

1 обучающийся принял активное участие в областном этапе олимпиады
профессионального мастерства по профессии «Сварщик».

Один обучающийся принял активное участие в Региональном чемпионате
Worldskills Russia.

В 2009 году - 2 обучающихся по профессии «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования» приняли активное участие в
процедуре сертификации индивидуальных профессиональных
достижений, организованной на современной базе социального партнера -
ОАО «Святогор».

В 2010 году - 2 обучающихся по профессии «Мастер отделочных
строительных работ» приняли активное участие в процедуре сертификации
индивидуальных профессиональных достижений, организованной на базе
Уральского колледжа технологий и предпринимательства», г. Екатеринбург.

Таким образом, результаты качества образования выпускников
свидетельствуют о готовности образовательного учреждения к
реорганизации и развитию уже в новом статусе.

Последние три года в ОУ возросло количество обучающихся, ставших
стипендиатами Губернатора Свердловской области «За освоение рабочей
профессии». В 2010 году – 1 обучающийся, в 2012 году – 2 обучающихся, в
2013 году – 2 обучающихся.

Дальнейшее развитие кадрового потенциала планируется по следующим
направлениям:

1. повышение квалификации и профессиональная подготовка.
Направление должно обеспечить 100% охват повышением квалификации и

стажировкой на базе ПРЦ РПО и современной базе социальных партнеров
педагогических работников техникума и создание условий для организации
повышения квалификации 1 раз в 3 года.

Уже в 2010-2011 учебном году 4 мастера производственного обучения
прошли стажировку, организованную на базе ПРЦ РПО СО по профессиям:
Маляр (строительный), облицовщик-плиточник, Автомеханик. Поданы
заявки на прохождение стажировки мастеров производственного обучения по



профессиям: «Продавец, контролер-кассир», «Повар, кондитер»,
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

В 2011 году все 100% педагогических и руководящих работников прошли
повышение квалификации на базе НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» по теме:
Управление изменениями в ОУ начального и среднего профессионального
образования". ВМ "Формирование образовательной среды"

В 2012 году все 100% педагогических и руководящих работников прошли
повышение квалификации на базе НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» по теме:
«Управление изменениями в ОУ НПО и СПО» ВМ «Инновация как объект
управления изменениями в ОУ НПО и СПО».

Повышение квалификации позволило начать целенаправленную и
эффективную работу над внедрением ФГОС профессионального
образования.

2. Получение высшего профессионального образования педагогическими
работниками по программе целевой подготовки Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области и за собственные
средства

В настоящее время 4 (13%) педагогических работников не имеют высшего
профессионального образования.

В 2015 году 3 педагогических работника (75%) заканчивают получение
высшего профессионального образования;

В 2016 году 1 педагогический работник (25%) заканчивают получение
высшего профессионального образования;

Таким образом, к 2016 году все педагогические работники ОУ будут иметь
высшее профессиональное образование.

3. Дальнейшая корректировка стимулирующей части системы
оплаты труда педагогических работников;

4. Формирование корпоративной культуры для улучшения морально-
психологического климата в трудовом коллективе;

5. Представление заслуженных работников к присвоению почетных
званий и наград.

3.4. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся
Основная цель социально-педагогической работы – создание условий для
формирования базовой культуры личности, которая включает:
- Дальнейшее развитие социального и жизненного опыта студентов,
мотивационной сферы, социально-коммуникативных навыков и умений;
- Формирование навыков принятия решений в последовательном и
ответственном осуществлении своих социальных функций;
- Поддержка профессионального роста;
- Гражданское самоопределение;
- Осознанное формирование социально-приемлемого образа жизни.
Основные задачи социально-педагогической работы:
Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии путём получения соответствующего
уровня воспитанности и образованности



Формирование у студентов гражданской позиции, уважения к закону,
социальной активности ответственности, потребности к труду и жизни в
условиях современной цивилизации и демократического общества;
Освоение и принятие нравственных, культурных  приоритетов, основанных
на общечеловеческих ценностях, достижениях культуры
Формирование у студентов профессиональной позиции и этики, осознания
общественной миссии своей профессии, ответственности специалиста за
результаты и последствия своих действий, профессионально значимых
качеств личности

Реализация концепции социально-педагогической работы осуществляется
зам. директора по социально-педагогической работе в тесном
взаимодействии с соц.педагогом, педагогом-психологом, педагогом
доп.образования, педагогом-организатором , органами студенческого
самоуправления.

Основные направления деятельности социально-педагогической
работы должны быть реализованы через внедрение целевых комплексных
программ:
- Гражданское и патриотическое воспитание (программа «Патриотическое
воспитание студентов»);
- Правовое воспитание (программа «Профилактика правонарушений
студентов» «Профилактика асоциального поведения»);
- Валеологическое воспитание («Пропаганда здорового образа жизни»);
- Нравственное и художественно-эстетической воспитание;
- Трудовое и профессиональное воспитание;
- Психолого-педагогическая поддержка студентов, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

3.5. Развитие материально-технических ресурсов
в образовательном учреждении

В ОУ на сегодняшний день для реализации программ образовательных
программ СПО имеется 15 кабинетов для освоения учебных дисциплин и
междисциплинарных курсов, 7 учебно-производственных мастерских и 4
лаборатории: Технического оснащения торговых организаций и
товароведения, 2 автолаборатории, электротехники, библиотека. Библиотека
имеет открытый фонд, абонементную, каталожную и информационную зоны,
читальный зал на 30 посадочных мест. В читальном зале определено место
для работы на компьютере, что обеспечивает доступ обучающихся и
педагогов к различным информационным ресурсам.

В образовательном процессе используются информационные технологии.
ОУ подключено к сети Интернет.

Библиотечный фонд пополняется ежегодно на 10 % и составляет 32 815
единиц. В год библиотека ОУ выписывает 20 наименований периодической
педагогической литературы, 800 электронных учебных пособий. Для
реализации профессиональных образовательных программ педагогические
работники пользуются услугами сети Интернет.

На основе анализа содержания ФГОС профессионального образования был
проведен аудит материально-технических ресурсов:



 приобретены 2 интерактивных доски;
 приобретен 1 телевизор;
 определены возможные базы учебной и производственной практик,

необходимые для освоения содержания профессиональных модулей,
что представлено в Приложении №2.

По ОП «Технология продукции общественного питания» уже
приобретено:

1. посудомоечная машина полного цикла стоимостью 100.000
рублей;

2. холодильное оборудование:
- низкотемпературный стоимостью 55.000 рублей;
- для хранения молочной продукции стоимостью 45.000 рублей;
3. Кухонный комбайн, блендер (5000 рублей);
4. Посуда, столовый инвентарь стоимостью 12.000 рублей;
5. Весы порционные стоимостью 7000 рублей;
6. Весы складские стоимостью 15.000 рублей.

По ОП «Коммерция (по отраслям) уже приобретено:
1. Контрольно-кассовое оборудование стоимостью 8000 рублей;
2. Автоматическое место контролера-кассира (ПОС-терминал) в

количестве 2 штук общей стоимостью 95.000 рублей;
3. Термопринтер стоимостью 3000 рублей;
4. Устройство для идентификации купюр стоимостью 2300 рублей;
5. Автоматизированные весы (электронные), чекопечатающие

стоимостью 12.000 рублей;
По ОП «Организация перевозок и управления на транспорте»,

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» уже
приобретено:

1. ВАЗ-21014 стоимостью 245.000 рублей;
2. Наглядные пособия стоимостью 6000 рублей;

По ОП «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» уже
приобретено:

1. Современное сантехническое оборудование, материалы
стоимостью 99.000 рублей;

2. Приспособление для сварки полипропиленовых труб стоимостью
8000 рублей;

3. Сантехнический инструмент стоимостью 4000 рублей.
По ОП «Технология машиностроения» уже приобретено:

1. Измерительный инструмент для измерительной лаборатории
стоимостью 50.000 рублей;

2. Режущий инструмент стоимостью 100.000 рублей;
3. Токарно-фрезерный станок SKF стоимостью 100.000 рублей;
4. Металлопрокат стоимостью 100.000 рублей;
5. Настольный учебный токарный станок с ЧПУ класса РС

стоимостью 306250 рублей;
6. Печь муфельная СНОЛ-7,2/1100 (электрон.) стоимостью 49990

рублей;



7. Твердомер переносной ТЭМП-4 стоимостью 31860 рублей;
8. Твердомер ультразвуковой Константа ТУ стоимостью 46200

рублей;
9. Микроскоп ММР-2 стоимостью 70000 рублей;
10. Приобретение лицензионной программы КОМПАС-3D V14

стоимостью 21000 рублей на 10 рабочих мест.

Для введения новых ОП СПО систематически осуществляется закупка
учебной литературы.

Методической службой техникума совместно с преподавателями
осуществляется анализ возможности использования недостающих
материально-технических ресурсов для освоения содержания ФГОС ПО на
базе социальных партнеров.

3.6. Развитие научно-методической деятельности
в образовательном учреждении

Целью научно-методической деятельности в ОУ будет являться: создание
комплекса условий для совершенствования профессионально-педагогической
компетентности, развития творческого потенциала,  внедрения
инновационного педагогического опыта и тем самым повышения
эффективности и качества профессионального образования обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС ПО.

Структура методической службы:
Руководителем Методической службы ОУ является заместитель директора

по теоретическому обучению, в полномочия которого входит организация
работы с руководителями отделений (в соответствии с организационно-
управленческой структурой техникума). Отделения выделены по
направлениям деятельности (См. схему №2):



Схема №2

Помимо представленной формы работы Методической службы
планируется применение и иных инновационных форм организации
методической деятельности:

малые рабочие группы, где происходит непосредственное
взаимодействие сотрудников педагогического коллектива, объединенных
по роду деятельности, по ситуации, создаются для реализации конкретных
целей, поэтому в них присутствует жесткое разделение прав и
обязанностей, контроль над исполнением задач. Работа малой рабочей
группы основывается на приказе директора ОУ, и составленного его
членами плана деятельности. По выполнению работы распускается;
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сооружений



тьюторная группа - это группа специалистов, обеспечивающая
повышение квалификации специалистов определенного  профиля. Тьютор
- это преподаватель-консультант, выполняющий функции преподавателя,
консультанта и организатора (менеджера) процесса повышения
квалификации. Основной целью тьюторов является организационно-
методический  коучинг реализации профессиональных образовательных
программ соответствующего профиля, реализуемого в ОУ,
предполагающий повышение квалификации педагогических и
руководящих работников через осуществление образовательной и/или
консультативной деятельности;

экспертная группа - формирует саму проблему, определяет цель и
задачи экспертизы, разрабатывает процедуру экспертизы, формирует
экспертную группу, проводит опрос экспертов, обрабатывает полученные
оценки, анализирует их, делает выводы, дает рекомендации. Эксперт -
специалист, обладающий знанием, опытом в определенной области
деятельности, на основе которых он дает мотивированное заключение по
той или иной проблеме (дискуссионному вопросу, трудному,
многовариантному решению).
Основными перспективными направлениями деятельности

методической службы будет являться:
1. обеспечение вхождения ОУ в единое методическое и

информационно-образовательное пространство региона;
2. развитие организационно-методических условий для

систематического повышения квалификации и методического
сопровождения процессов саморазвития педагогических работников
для обеспечения качества реализации требований ФГОС ПО;

3. активизация деятельности тьюторных и экспертных групп по
внедрению ФГОС профессионального образования в части разработки
программ учебных дисциплин (профессиональных модулей),
комплексного учебно-методического обеспечения, фондов оценочных
средств, программ внеаудиторной самостоятельной работы;

4. преодоление несоответствия между требованиями работодателей
к персоналу и уровнем подготовки выпускников через развитие
процедуры сертификации индивидуальных достижений обучающихся
совместно с социальными партнерами г.о. Красноуральск, на уровне
области, на базе ПРЦ РПО СО;

5. Сертификация профессиональных образовательных программ в
соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008

3.7. Развитие социального партнерства
Развитие системы социального партнерства в современных социально-

экономических условиях – достаточно сложный процесс, зависящий от
целого ряда субъективных и объективных причин: состояние  экономики,
социальной обстановки, готовности включиться руководителей предприятий
разных форм собственности. В каждой конкретной ситуации может



складываться более или менее благоприятная обстановка для развития
системы социального партнерства.

Целесообразно рассмотреть вопрос об организационном закреплении
маркетинговой функции в должностных обязанностях заместителя директора
по УПР. В функциональные обязанности должны входить: координация
взаимодействия учреждения с социальной и производственной
инфраструктурой; организация работы по трудоустройству выпускников, по
изучению их дальнейшей профессиональной карьеры, курирование
постоянно действующего мониторинга тех сегментов рынка, которые
соответствуют профилям, реализуемых образовательных программ.
В условиях планирования реализации программ СПО в ОУ
предусматривается переход на качественно новый уровень развития
социального партнерства.
Традиционно сложившиеся формы такие как:
- предоставление социальными партнерами мест  практики и
производственного обучения;
-участие социальных партнеров в Государственной итоговой и
промежуточной аттестации;
-участие  в процедуре сертификации профессиональных достижений
учащихся (выпускников);
-заключение договоров целевой подготовки специалистов;
Среди новых   форм взаимодействия можно выделить следующие:
-привлечение интеллектуального потенциала работодателей для
формирования компетенций обучающихся;
-трансляция  производственного опыта через проведение тренингов,
обучающих встреч представителей  предприятий и обучающихся;
-участие обучающихся в процессе управления производством;
- координация действий с предприятиями по составлению гибких графиков
практик;
-организация  совместных производственных совещаний с представителями
социальных партнеров.



4. Программа мероприятий по развитию
ГАОУ СПО СО «Красноуральский многопрофильный техникум»

№

п/п

Наименование мероприятия Конкретизация
мероприятия,
ожидаемые
результаты

Срок Исполнители

1. Организационные условия

1.1. Учебно-методическое
сопровождение требований
ФГОС СПО

Разработка учебных
планов, программ
учебных дисциплини
профессиональных
модулей по
профессиям и
специальностям СПО.

Зам. директора по
УР, зам.
Директора по
УПР, Зав.
отделением СПО,
методисты

1.2. Совершенствование нормативно-
правовой базы деятельности
образовательного учреждения

1. Локальные акты
организационного
характера.

2. Локальные акты,
регулирующие
образовательную
деятельность
учреждения.

3. Локальные акты,
регулирующие
трудовые отношения в
образовательном
учреждении.

4. Локальные акты,
регулирующие
внебюджетную
деятельность
учебного заведения.

Администрация
ОУ

1.3. Создание рабочей группы по
организации лицензирования
востребованных на рынке труда
образовательных программ

Подготовка пакета
документов

Администрация
ОУ

1.4. Корректировка учебно-
программного обеспечения
реализации дополнительного
образования.

Организация
дополнительных
образовательных
услуг (курсы)

Администрация
ОУ



1.5. Отработка форм организации
производственной практики
студентов в условиях реализации
ФГОС СПО.

Анализ и обобщение
опыта по организации
производственной
практики.

Администрация
ОУ, зам.
директора по
УМР, УПР.

1.6. Создание рабочей группы по
подготовке к процедуре
государственной аккредитации
по вновь открытым профессиям и
специальностям СПО,
дополнительным
профессиональным
образовательным программам.

Подготовка
документации

Администрация
ОУ

2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка.
2.1. Повышение профессионально-

педагогической компетентности
педагогических работников

1. Проведение
аттестации
педагогических
работников по мере
необходимости.

2. Повышение
квалификации ПР

Администрация
ОУ

2.2. Расширение взаимодействия с
ИРО, ПРЦ РПО СО,
методическими службами
Горноуральского и Северного
управленческих округов

Повышение
квалификации, обмен
опытом.

Администрация
ОУ

3. Социальное партнерство.
3.1. Заключение и реализация

соглашений и договоров о
сотрудничестве между
субъектами социального
партнерства.

Заключение и
реализация
соглашений между
техникумом и
предприятиями г.о.
Красноуральск,
городским
управлением
образования,
профсоюзом.

Администрация
ОУ

3.2. Организация практического
обучения студентов по
профессиям и специальностям
СПО на основе договоров с
предприятиями и организациями.

Расширение
практического
обучения студентов
по специальностям на
базе предприятий.

Администрация
ОУ

4. Кадровое обеспечение



4.1. Улучшение качественного
состава педагогических кадров
техникума.

Привлечение
специалистов,
работающих на
производстве.

Администрация
ОУ

4.2. Обеспечение повышения
квалификации преподавателей
техникума, осуществляющих
образовательный процесс

Организация
повышения
квалификации
преподавателей через
прохождение
аттестации.

Анализ и обобщение
опыта работы
методического
объединения
Горноуральского
округа.

Администрация
ОУ

5. Материально-техническое обеспечение.
5.1. Материально-техническое

оснащение техникума учебным
оборудованием и приборами.

Реконструкция
лабораторий.

Оснащение учебных
кабинетов новым
оборудованием.

Администрация
ОУ

5.2. Обеспечение техникума
вычислительной техникой,
программными продуктами.

Постоянное
обновление машин и
оргтехники,
оснащение
программными
продуктами.

Администрация
ОУ

5.3. Организация мероприятий по
проведению ремонтных работ
здания техникума, согласно
требований СЭС и
Госпожнадзора.

Проведение текущего
и косметического
ремонта.

Администрация
ОУ

6. Развитие творческой активности студентов.
6.1. Создание условий для развития

творческой активности
студентов.

Организация и
обеспечение работы
отделений

Повышение качества
социально-
педагогической
работы.

Зам. директора по
УМР, зам.
директора по
УПР, зам.
директора по
СПР.



Организация
методического
обеспечения.

6.2. Взаимодействие между ССУЗами
Горноуральского округа по
развитию творческой активности
студентов.

Участие и проведение
на уровне округа
осмотров, конкурсов,
олимпиад, выставок.

Зам. директора по
УМР, зам.
директора по
УПР, зам.
директора по
СПР.

7. Обеспечение трудоустройства выпускников.
7.1. Деятельность техникума по

содействию трудоустройства
выпускников.

Заключение и
реализация договора с
предприятиями-
заказчиками о
подготовке
специалистов со
средним техническим
образованием.

Специалист
Центра
содействия
трудоустройству
выпускников

7.2. Деятельность по дальнейшему
обучению выпускников
техникума.

Заключение и
реализация договора
об открытии
представительства
УрФУ.

Администрация
ОУ

7.3. Взаимодействие техникума и
службы занятости населения.

Оказание
дополнительных
платных услуг
населения

Техникум, служба
занятости.



5. Инвестирование реализации проекта ГАОУ СПО СО
«Красноуральский многопрофильный техникум»

Специальн
ость

Перечень необходимых
лабораторий

Имеется в
наличии для
комплектова
ния

Необходимо
приобрести

Примерна
я сумма
затрат,
тыс.руб.

Источники
финансиро
вания

«Техно
логия
машин
остроен
ия»

Лаборатория
технической
механики

- Оборудован
ие

100,00 За счет
включен
ия ОУ в
Федерал
ьную
програм
му.

Средств
а соц
партнер
ов.

Собстве
нные
средства
ОУ.

Средств
а
Минист
ерства
образова
ния

Лаборатория
материаловедения

Образцы
материало
в
частично

Оборудован
ие для
испытания
образцов

250.00

Лаборатория
метрологии ,
стандартизации и
подтверждения
соответствия

Образцы
для
измерений
- частично
,
конструкт
орская
документа
ция -
частично

Измерител
ьный
инструмен
т -
частично

Измеритель
ный
инструмент,
шаблоны,

50.00

Лаборатория
процессов
формообразования и
инструментов

Комплект
оборудован
ия

300,00

Лаборатория
технологического
оборудования и

Комплект
оборудован
ия

300,00



оснастки

Лаборатория
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности

Компьютер
ы -5 шт.

Програмное
обеспечение

100,00

30,00

Лаборатория
автоматизированног
о проектирования
технологических
процессов  и
программирования
систем ЧПУ

2 рабочих
места

500,00

Итого (по
программе):

1630,00

Теплосна
бжение и
теплотех
ническое
оборудов
ание

Лаборатория
информационных
технологий и
профессиональной
деятельности

Програм-
мное
обеспече-
ние,
компьютер-
5 шт

100,00

Лаборатория
безопасности
жизнедеятельности
и охраны труда

Средства
индиви-
дуальной
защиты,
первич-
ного
пожаро-
тушения,
оказания
первой
помощи,
примеры,

Противо-
газы -5шт

Наглядные
учебные
пособия

1,00

50,00

Лаборатория
технологий
ведения домашнего

Комплект
оборудо-
вания

100,00



хозяйства

Итого (по
программе)

251,00

Техноло
гия
продукц
ии
обществ
енного
питания

Лаборатория
информационно-
коммуникационны
х технологий

Компью-
теры 5шт.

Програм-
мное
обеспечение

100,00

Лаборатория
технологии
приготовления
пищи

Столовая
ОУ

Инвентарь
для
сервировки,

Рабочее
место
бармена

15,00

15,00

Итого (по
программе)

130,00

Органи
зация
пере-
возок и
управле
ние на
транс-
порте

Лаборатории
электротехники и
электроники

7 рабочих
мест

340,00

Лаборатория
управления
движением

Компью-
теры (5шт),
профессио-
нально-
ориентиро-
ванные
программы

100,00

20,00

Лаборатория
автоматизированн
ых систем
управления

Комплект
оборудова-
ния

140,00

Итого (по
программе):

600,00



Коммер
ция (по
отрас-
лям)

Лаборатория
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности

Совмес-
тить с
лабо-
раторией
по
специаль-
ности
«Органи-
зация
обслужи-
вания в
общест-
венном
питании»

Лаборатория
технического
оснащения
торговых
организаций и
охраны труда

Укомплек
тована

Лаборатория
товароведения

Укомплек
тована
частично

Приобрете-
ние
наглядных
пособий

10,00

Итого по
(программе)

10,00



Заключение
Реализация данного проекта развития ГАОУ СПО СО «Красноуральский

многопрофильный техникум» приведет к:
- созданию преемственных образовательных программ в целях освоения

компетенций, востребованных в различных сферах профессиональной
деятельности;

- гибкости организации обучения за счет возможности перехода с одной
образовательной траектории на другую (как по горизонтали, так и по
вертикали);

- управлению и изменению спектра реализации профессиональных
образовательных программ, востребованных на рынке труда
г.о.Красноуральск;

- расширению доступа взрослого населения к образовательным
программам профессионального образования;

- обеспечению рынка труда востребованными квалифицированными
кадрами разного уровня образования;

- снижению оттока молодежи из города и развитию малого бизнеса;
- обеспечению трудоустройства выпускников за счет расширения их

профессионального поля.
Таким образом, деятельность образовательного учреждения будет

способствовать развитию города, качественному выполнению
государственного задания.
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Приложение №1

Состояние деятельности основных предприятий г.о Красноуральск на 1.12.2012 г.

Наименование
предприятий

Вид
деятельности

Списочная
численность
персонала,
кадровая
политика

Перспективы
развития

предприятия

Проблемы
предприятия

Состояние
взаимодействия с

учебным
заведением

ОАО
«Святогор»

Горное
производство,

обогащение руд,
металлургическое

производство,
утилизация серы
отходящих газов .

Выработка и
поставка

тепловой энергии
.

Транспортные
перевозки

3822 Освоение северо-
западного участка
Волковского
месторождения.
Реализация
«Программы
мероприятий по
утилизации
отходящих газов
содержащих
сернистый
ангидрид».

Реконструкция цеха
по производству
сульфата алюминия
( ООО «Сульфат
плюс»)

Зависимость
предприятия от

мировых цен на медь,
снижение спроса на

кирпич строительный,
щебень.

Договор о
сотрудничестве



ОАО «Знерго-
запчасть»

Производство
оборудования для
электроэнергетик
и, предприятий

металлургическог
о и нефтегазового

комплекса.
Выработка и

поставка
тепловой энергии

.
Транспортные

перевозки

257 Строительство
цеха по
оцинкованию
металлоконстру
кций;

Строительство
цеха по
производству
сварной балки;

Строительство
цеха по
производству
многогранных
конусных опор
ЛЭП.

Сокращение заказов ,
падение объемов

производства ,
отсутствие бюджетных

источников
финансирования

Договор о
сотрудничестве

ООО «Карз-
персонал»

Ремонт
двигателей

автомобилей и
агрегатов

трансмиссии

25 Увеличение объемов
производства .
Освоение новых
технологий.
Закупка нового
оборудования

Нехватка
квалифицированных

кадров в области
механообработки

Договор о
сотрудничестве

МУП
«ГорТЭП»

Выработка и
поставка

тепловой энергии

184 Ремонт 26,6 км
тепловых сетей.
Реконструкция
четырех котельных:
«Пристрой»,
«Больничный
городок»,
«57 квартал»,
«Красно-

Высокая текучесть
кадров .

Моральный и
физический износ
основных фондов.

Задолженность по
оплате услуг со
стороны потребителей.

Договор о
сотрудничестве



гвардейская».

ЖКХ
(11

предприятий)

Оказание
жилищно-

коммунальных
услуг населению
и предприятиям

города.

800 Обновление
основных
производственных
фондов.

Сокращение
бюджетных расходов
на коммунальные
услуги.

Снижение удельных
показателей
потребления топлива,
электрической и
тепловой энергии
при производстве
большинства
энергоёмких видов
работ, услуг в
общественных и
жилых зданиях.

Обеспечение
доступности для
населения стоимости
жилищно-

Высокая текучесть
кадров,

моральный и
физический износ

основных фондов и
инженерных сетей.

Задолженность по
оплате услуг со

стороны потребителей.
Нехватка

квалифицированных
кадров среднего звена.

Договор о
сотрудничестве



коммунальных услуг.

Замена котельной
пос. Октябрьский
4МВт на блочную
котельную установку
мощностью  2,2 МВт
с резервным
независимым
источником
эл.энергии.

Замена угольной
котельной на пос.
Дачный 0,75МВт на
современную
блочную 1,26МВт.
Модернизация
угольной котельной
п/л «Берёзка» 3,6
МВт с установкой
современного
оборудования
мощностью 2,2 МВт.
Предоставление
дополнительных
услуг населению.



ООО «Весна» Организация
общественного

питания
школьников.
Кулинарная
обработка
продуктов

питания и их
реализация.

Открытие на базе
кулинарии
кафетерия.

Введение
дополнительных
мощностей по
производству
безалькогольных и
кислородных
коктейлей.

Нехватка
квалифицированных

кадров среднего звена,
барменов

ООО «ЦОП»
Кафе

«Колипсо»,
ресторан

«Рябинушка»

Организация
общественного

питания
работников

ОАО»Святогор»
и населения

города

52 Оказание
дополнительных
услуг населению
города по
организации
торжеств, доставка
готовой продукции
на дом.
Освоение новых
технологий пригот
овления блюд.
Реконструкция
банкетного зала.
Повышение
профессионального
уровня работников.

Нехватка
квалифицированных

управленческих кадров.

Договор о
сотрудничестве

Санаторий –
профилактори

Организация
общественного и

23 Расширение перечня
услуг Сезонность работы,

Договор о
сотрудничестве



й
«Солнечный»,

кафе
«Центральное

диетического
питания

взрослого и
детского

населения города

профилактория.
Приобретение нового
оорудования.

рост себестоимости
оказания услуг

ООО
«Каравай»

Производство
хлебобулочных и

кондитерских
изделий, доставка

изделий
потребителям

21 Расширение
ассортимента
изделий,
частичная
реконструкция
производственных
мощностей ,
увеличение объемов
выпуска изделий.

Энергоемкость
производства, старение

кадров

Договор о
сотрудничестве

ИП «Закиев» Производство
полуфабрикатов
из мяса, рыбы и

овощей.

104 Введение новых
мощностей
холодильного
оборудования ,
реконструкция
торгового зала,
открытие отдела
кулинарии, закупка
нового
оборудования.
Благотворительные
акции .
Проведение
презентаций и
дегустации
продукции.

Нехватка
высококвалифицирован

ных специалистов ,
зависимость от цен на

сырье, большая
текучесть кадров.

Договор о
сотрудничестве



Сеть магазинов
«Монетка»

Розничная
торговля

продовольственн
ыми и

непродовольствен
ными товарами

34 Освоение новых
технологий продаж и
продвижения товаров

Нехватка
квалифицированных

специалистов по
менеджменту и
регулированию

потребительского
спроса

Договор о
сотрудничестве

Сеть магазинов
«Магнит»

Розничная
торговля

продовольственн
ыми и

непродовольствен
ными товарами

37 Увеличение объемов
производства ,гибкая
система скидок.

Высокая конкуренция в
сфере торговли

Договор о
сотрудничестве

Сеть магазинов
«Для ВАС»

Розничная
торговля

продовольственн
ыми товарами

28 Дальнейшее
совершенствование
ценовой политики ,
реконструкция
торгового зала.
Расширение
ассортимента
полуфабрикатов.

Высокая конкуренция в
сфере торговли

Договор о
сотрудничестве

Сеть магазинов
«Пятерочка»

Розничная
торговля

продовольственн
ыми и

непродовольствен
ными товарами

37 Сохранение
достигнутых
объемом  продаж,
оказание услуг
населению по
доставке товара на
дом и прием
электронных заказов.

Высокая конкуренция в
сфере торговли,

нехватка
квалифицированных

управленческих кадров

Договор о
сотрудничестве

Сеть магазинов Розничная 12 Проведение акций, Снижение Договор о



«Эльдорадо» торговля
непродовольствен

ными товарами

распродаж, работа по
индивидуальным
заявкам населения.

покупательской
способности населения

сотрудничестве

Сеть магазинов
«Евросеть»

Розничная
торговля

непродовольствен
ными товарами

18 Реконструкция
торгового залов,
расширение
ассортисента товаров

Снижение
покупательской

способности населения

Договор о
сотрудничестве

ИП Абрамов Розничная
торговля

парфюмерно-
косметическими

товарами и
товарами

бытовой химии.

5 Продвижение товара
за счет введения
должности
менеджера-
консультанта,
организации
презентаций товаров,
организация
розыгрышей
товарных чеков.
Благотворительные
акции .

Высокая арендная плата
за помещение , высока
конкуренция в сфере

торговли

Договор о
сотрудничестве

ООО
«Экипаж»

Грузовые и
пассажирские

перевозки

26 Расширение
автопарка грузовах
автомобилей.

Договор о
сотрудничестве,

текучесть кадров.

Договор о
сотрудничестве

ООО
«Автолайнер»

Грузовые и
пассажирские

перевозки

43 Сохраннение
объемов перевозки ,
уменьшение затрат

Повышение стоимости
ГСМ

Договор о
сотрудничестве

ИП
«Цулукидзе»

Пассажирские
перевозки

13 Повышение
квалификации
водительского

Повышение стоимости
ГСМ

Договор о
сотрудничестве



состава , снижение
аварийности

ИП «Пешков» Лесозоготовка,гр
узовые и

пассажирские
перевозки

68 Увеличение объемов
производства ,
предоставление
дополнительных
транспортных услуг
населению

Сезонность работы,
повышение стоимости

ГСМ

Договор о
сотрудничестве



Приложение №2

Специальность Наименование модуля МТБ ОУ МТБ социальных
партнеров

«Организа-
ция
перевозок и
управление
на транс-
порте»

Организация
перевозочного
процесса( по видам
транспорта)

ПК 1.1 Выполнять
операции по
осуществлению
перевозочного
процесса с
применением
современных
информационных
технологий
управления
перевозками

ПК 1.2
Организовывать
работу персонала
по обеспечению
безопасности
перевозок и
выбору
оптимальных
решений при
работах в условиях
нестандартных и
аварийных
ситуациях

ПК 1.3 Оформлять
документы,
регламентирующие
организацию
перевозочного
процесса

Лаборатория
управления
движением (
пакет
прикладных
программ), сеть

Интернет

ОАО «Святогор»,

ООО «Экипаж»

ООО «Транспорт»

МУП «Бытовой
сервис», ИП
«Пешков»



Лаборатория
управления
движением ОАО «Святогор»,

ООО «Экипаж»

ООО «Транспорт»

МУП «Бытовой
сервис»

Организация
сервисного
обслуживания на
транспорте( по
видам транспорта)

ПК 2.1
Организовывать
работу персонала
по планированию и
организации
перевозочного
процесса

ПК 2.2
Обеспечивать
безопасность
движения и решать
профессиональные
задачи
посредством
применения
нормативно-
правовых
документов

ПК 2.3
Организовывать
работу персонала
по
технологическому

Лаборатория
управления
движением, сеть
Интернет

Лаборатория
управления
движением, сеть
Интернет



обслуживанию
перевозочного
процесса

ОАО «Святогор»,

ООО «Экипаж»

ООО «Транспорт»

Организация
транспортно-
логистической
деятельности (по
видам транспорта)

ПК 3.1
Организовывать
работу персонала
по обработке
первичных
документов и
осуществлению
расчетов за услуги,
предоставляемые
транспортными
организациями

ПК 3.2
Обеспечивать
осуществление
процесса
управления
перевозками на
основе
логистической
концепции  и
организовывать
рациональную
переработку грузов

ПК 3.3 Применять
в
профессиональной
основные
положения ,
регулирующие

Лаборатория
управления
движением

Автоматизированные
системы управления
ОАО «Святогор»

ОАО «Святогор»,

ООО «Экипаж»

ООО «Транспорт»

МУП «Бытовой
сервис»



взаимоотношения
пользователей
транспорта и
перевозчика

Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

Слесарная УПМ,
автолаборатории,

Учебные
автомобили,
автодром



Специал
ьность

Наименование модуля МТБ ОУ МТБ социальных
партнеров

«Ком-
мер-

ция (по
отрасля
м)»

Организация и управление
торгово-сбытовой
деятельностью

ПК 1.1  Участвовать  в
установлении контактов с
деловыми  партнерами ,
заключать договора  и
контролировать их
выполнение, предъявлять
претензии и санкции

ПК 1.2 На своем участке
работы управлять запасами  и
потоками, организовывать
работу на складе, размещать
товарные запасы на хранение

ПК 1.3 Принимать товар по
количеству и качеству

ПК 1.4 Идентифицировать вид,
класс и  тип организаций
розничной и оптовой торговли

ПК 1.5 Оказывать основные и
дополнительные услуги

Лаборатория
информационн
ых технологий
в
профессиональ
ной
деятельности

Лаборатория
товароведения

Лаборатория
товароведения

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»



оптовой и розничной торговли

ПК 1.6 Участвовать в работе
по подготовке организации к
добровольной сертификации
услуг

ПК 1.7 Применять в
коммерческой деятельности
методы, средства и приемы
менеджмента , делового и
управленческого общения

ПК 1.8 Использовать основные
методы и приемы статистики
для решения практических
задач коммерческой
деятельности , определять
статистические величины ,
показатели вариации и
индексы

ПК 1.9 Применять
логистические системы , а
также методы и приемы

Лаборатория
информационн
ых технологий
в
профессиональ
ной
деятельности

Лаборатория
информационн
ых технологий
в
профессиональ
ной
деятельности

Лаборатория
информационн
ых технологий
в
профессиональ
ной
деятельности

Лаборатория
оснащения
торговых
организаций и
охраны труда

Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка



закупочной  и коммерческой
логистики , обеспечивающие
рациональное применение
материальных потоков

ПК 1.10 Эксплуатировать
торгово-технологическое
оборудование

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

Организация и проведение
экономической и
маркетинговой деятельности

ПК 2.1 Использовать данные
бухгалтерского учета для
контроля результатов и
планирования коммерческой
деятельности , проводить учет
товаров( сырья, тары, других
материальных ценностей) и
участвовать в их
инвентаризации

ПК 2.2 Оформлять , проверять
правильность составления,
обеспечивать хранение
организационно-
распорядительных,
товаросопроводительных  и
иных необходимых
документов с использованием

Лаборатория
информационн
ых технологий
в
профессиональ
ной
деятельности

Лаборатория
информационн
ых технологий
в
профессиональ
ной

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»



автоматизированных систем

ПК 2.3 Применять в
практических ситуациях
экономические методы,
рассчитывать
микроэкономические
показатели, анализировать их,
а также рынки ресурсов.

ПК 2.4 Определять основные
экономические показатели
работы организации ,цены,
заработную плату

ПК 2.5 Выявлять потребности ,
виды спроса и
соответствующие им типы
маркетинга для обеспечения
целей организации ,
формировать спрос  и
стимулировать сбыт товаров

ПК 2.6 Обосновывать
целесообразность
использования  и применять
маркетинговые коммуникации

ПК 2.7 Участвовать в
проведении маркетинговых
исследований  рынка,
разработке и реализации
маркетинговых решений

деятельности

Лаборатория
информационн
ых технологий
в
профессиональ
ной
деятельности

Лаборатория
информационн
ых технологий
в
профессиональ
ной
деятельности

Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка



ПК 2.9 Применять методы и
приемы анализа финансово-
хозяйственной деятельности
при осуществлении
коммерческой деятельности ,
осуществлять денежные
расчеты с покупателями ,
составлять финансовые
документы и отчеты.

Лаборатория
информационн
ых технологий
в
профессиональ
ной
деятельности

Лаборатория
информационн
ых технологий
в
профессиональ
ной
деятельности

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

Управление ассортиментом ,
оценка качества и обеспечение
сохраняемости товара

ПК 3.1

Участвовать в формировании
ассортимента  в соответствии с
ассортиментной политикой
организации, определять
номенклатуру  показателей
качества товаров

ПК 3.2 Рассчитывать товарные
потери и реализовывать
мероприятия по их
предупреждению или
списанию

Лаборатория
товароведения

Лаборатория
товароведения

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»



ПК 3.3 Оценивать и
расшифровывать маркировку
в соответствии с
установленными
требованиями

ПК3.4 Классифицировать
товары, идентифицировать их
ассортиментную
принадлежность , оценивать
качество , диагностировать
дефекты, определять градации
качества

ПК 3.5 Контролировать
условия и сроки хранения и
транспортирования товаров ,
обеспечивать их
сохраняемость , проверять
соблюдение требований
оформлению
сопроводительных документов

ПК 3.6 Обеспечивать
соблюдение санитарно-
эпидемиологических
требований  к товарам и
упаковке, оценивать качество
процессов в соответствии  с
установленными

Лаборатория
товароведения

Лаборатория
товароведения

Лаборатория
оснащения
торговых
организаций и
охраны труда

Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»



требованиями

ПК 3.7 Производить
измерения товаров  и других
объектов , переводить
внесистемные единицы
измерений  в системные

ПК 3.8 Работать с
документами по
подтверждению соответствия ,
принимать участие  в
мероприятиях по контролю

Лаборатория
товароведения

Лаборатория
товароведения

Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»

Выполнение работ по одной
или нескольким  профессиям
рабочих, должностям
служащих

Лаборатория
оснащения
торговых
организаций и
охраны труда

ООО «Элемент –
трэйд –Н-Тагил»
Монетка

ООО «Элемент –
ритейл»
Пятерочка

ООО «Магнит»



Специаль
ность

Наименование модуля МТБ УО МТБ социальных
партнеров

«Сервис
домашнего и
коммуналь
ного
хозяйства»

Управление ведением
домашнего хозяйства
ПК1.1.Организовывать
быт и уют, комфортность
проживания членов семьи
в домашней среде
ПК1.2.Организовывать
встречу , прием и
размещение гостей,
деловые и праздничные
мероприятия

ПК 1.3 Организовать
регулярное питание членов
семьи с учетом
национальных традиций  и
правил этикета
ПК 1.4 Осуществлять
экономное расходование
средств на оплату услуг,
закупку продуктов и
необходимых товаров для
нужд членов семьи.

ПК 1.5 Организовать
эффективную работу и
управлять
обслуживающим
персоналом,
осуществляющим ведение
домашнего хозяйства
ПК 1.6 Организовать
обслуживание
инженерных сетей и
коммуникаций частных
владений

ОУ
(лаборато
рия
технологи
и ведения
домаш
него
хозяй
ства)

ОУ

ОУ
(лаборато
рия
информац
ионных
технологи
й в проф.
Деятельно
сти)
ОУ

ОУ МУП«ГорТЭП»;
МУП «Бытовой
сервис»; ООО
«Первое
домоуправление»;
ООО «Литек»;ООО
«Управдом»

Организация
ресурсоснабжения



жилищно-коммунального
хозяйства
ПК 2.1 Организовать
газоснабжение ,
водоснабжение ,
водоотведение ,
отопление,
электроснабжение жилых
помещений

ПК 2.2 Организовать
проведение
соответствующих
аварийно-ремонтных и
восстановительных работ

МУП«ГорТЭП»;
МУП «Бытовой
сервис»; ООО
«Первое
домоуправление»;
ООО «Литек»;ООО
«Управдом»

МУП«ГорТЭП»;
МУП «Бытовой
сервис»; ООО
«Первое
домоуправление»;
ООО «Литек»;ООО
«Управдом»

Организация
благоустройства
придомовых территорий

ПК 3.1 Организовать
уборку и санитарную
очистку придомовых
территорий

ПК 3.2 Планировать ,
организовывать и
обеспечивать контроль
работ, связанных  с
озеленением придомовых
территорий.

ПК 3.3 Организовывать
благоустройство и
реконструкцию
придомовых территорий.

ОУ

ОУ

ОУ

МУП«ГорТЭП»;
МУП «Бытовой
сервис»; ООО
«Первое
домоуправление»;
ООО «Литек»;ООО
«Управдом»

МУП«ГорТЭП»;
МУП «Бытовой
сервис»; ООО
«Первое
домоуправление»;
ООО «Литек»;ООО
«Управдом»

МУП«ГорТЭП»;
МУП «Бытовой
сервис»; ООО
«Первое
домоуправление»;
ООО «Литек»;ООО



«Управдом»
Выполнять работы по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

ОУ
Сантехни
ческая
УПМ,
Слесарная
УПМ,

МУП«ГорТЭП»;
МУП «Бытовой
сервис»; ООО
«Первое
домоуправление»;
ООО «Литек»;ООО
«Управдом»



Специаль
ность

Наименование модуля МТБ УО МТБ социальных
партнеров

«Технология
машиностро
ения»

Разработка
технологических
процессов изготовления
деталей машин
ПК 1.1 Использовать
конструкторскую
документацию при
разработке
технологических
процессов изготовления
деталей
ПК 2.2 Выбирать метод
получения заготовок и
схемы их базирования

ПК 1.3 Составлять
маршруты изготовления
деталей и проектировать
технологические операции

ПК 1.4 Разрабатывать  и
внедрять управляющие
программы обработки
деталей .

Лаборатория
информацион
ных
технологий  в
проф.
деятельности

Лаборатория
материаловед
ения

Лаборатория
формообразо
вания и
инструментов

Лаборатория
информацион
ных
технологий  в
проф.
деятельности

ОАО «Святогор»
РМЗ

ОАО «Святогор»
РМЗ

Участие в организации
производственной
деятельности структурного
подразделения
ПК 2.1 Участвовать в
планировании и
организации  работы
структурного
подразделения
ПК 2.2 Участвовать в
руководстве  работой
структурного
подразделения

ПК 2.3 Участвовать в
анализе процесса и
результатов деятельности

ОАО «Святогор»
ОАО
«Энергозапчасть»

ОАО «Святогор»
ОАО
«Энергозапчасть»

ОАО «Святогор»
ОАО
«Энергозапчасть»



подразделения

Участие во внедрении
технологических
процессов изготовления
деталей машин и
осуществление
технологического
контроля
ПК 3.1 Участвовать в
реализации
технологического
процесса по изготовлению
деталей.
ПК 3.2 Проводить
контроль соответствия
качества деталей
требованиям
технологической
документации

Слесарная
УПМ,
токарная
УПМ

Лаборатории
материаловед
ения;
метрологии,
стандартизац
ии и
подтвержден
ия
соответствия

ОАО «Святогор»
ОАО
«Энергозапчасть»

ОАО «Святогор»
ОАО
«Энергозапчасть»

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

Слесарная
УПМ,
токарная
УПМ



Специаль
ность

Наименование модуля МТБ УО МТБ социальных
партнеров

«Организац
ия
обслуживан
ия в
общественн
о питании»

Организация питания в
организациях
общественного питания
ПК 1.1 Анализировать
возможности организации
по производству продукции
общественного питания  в
соответствии с заказами
потребителей
ПК 1.2 Организовать
выполнение заказов
потребителей

ПК 1.3 Контролировать
качество выполнении я
заказа
ПК 1.4 Участвовать в
оценке эффективности
деятельности организации
общественного питания

Организация обслуживани
я в организациях
общественного питания
ПК 2.1 Организовывать и
контролировать  подготовку
организаций общественного
питания  к приему
потребителей
ПК 2.2 Управлять работой
официантов, барменов,
сомолье, и других
работников по
обслуживанию
потребителей
ПК 2.3 Определять
численность работников
занятых обслуживанием, в
соответствии с заказом  и
установленным
требованиям

ПК 2.4 Осуществлять

Лаборатория
информацион
ных
технологий

Лаборатория
информацион
ных
технологий
Банкетный
зал

Банкетный
зал

Банкетный
зал

Лаборатория
информацион
ных
технологий

ООО «ЦОП»,
ООО «Каравай»
.ООО «Пицца»
Кафе «Колипсо»



информационное
обеспечение  процесса
обслуживания в
организациях
общественного питания

ПК 2.5 Анализировать
эффективность
обслуживания потребителей

ПК 2.6 Разрабатывать и
представлять предложения
по повышению качества
обслуживания

Маркетинговая
деятельность в
организациях
общественного питания
ПК 3.1 Выявлять
потребности потребителей
продукции и услуг
организации общественного
питания

ПК 3.2 Формировать спрос
на услуги общественного
питания , стимулировать их
сбыт

ПК 3.3 Оценивать
конкурентноспособность
продукции и услуг
общественного питания ,
оказываемых организацией

Контроль качества
продукции общественного
питания

Лаборатория
информацион
ных
технологий

Лаборатория
информацион
ных
технологий

Столовая ОУ

Лаборатория
информацион
ных
технологий

Лаборатория
информацион
ных
технологий

Лаборатория
информацион
ных
технологий

ООО «ЦОП»,
ООО «Каравай»
.ООО «Пицца»
Кафе «Колипсо»

ООО «ЦОП»,
ООО «Каравай»
.ООО «Пицца»
Кафе «Колипсо»

ООО «ЦОП»,
ООО «Каравай»
.ООО «Пицца»
Кафе «Колипсо»

ООО «ЦОП»,
ООО «Каравай»
.ООО «Пицца»
Кафе «Колипсо»

ООО «ЦОП»,
ООО «Каравай»
.ООО «Пицца»
Кафе «Колипсо»

ООО «ЦОП»,
ООО «Каравай»
.ООО «Пицца»
Кафе «Колипсо»



ПК 4.1 Контролировать
соблюдение требований
нормативных документов и
правильность проведения
измерений при отпуске
продукции и оказания услуг
ПК 4.2 Проводить
производственный контроль
продукции в организациях
общественного питания ПК
4.3 Проводить контроль
качества услуг
общественного питания

Столовая ОУ

Столовая ОУ

Столовая ОУ

Столовые
детских
дошкольных
учреждений

Санаторий
профилакторий
«Солнечный»

Санаторий
профилакторий
«Солнечный»

Выполнение работ по одной
или нескольким
профессиям рабочих ,
должностям служащих

Столовая ОУ ООО «ЦОП»,
ООО «Каравай»
.ООО «Пицца»
Кафе «Колипсо»
Санаторий
профилакторий
«Солнечный»


