
                            

ПАСПОРТ 

краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Бийский промышленно-технологический колледж» 

 

Раздел 1 Общие сведения об образовательном учреждении 

1. Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бийский промышленно-технологический колледж». 

2. Юридический адрес: 659315, Алтайский край, город Бийск, улица Горно-Алтайская, 

дом 60. 

3. Телефон приемной директора, факс: (3854) 44-78-41. 

4. Адрес электронной почты: pr_py4@mail.ru. 

5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 400 серия 22Л01 от 20 

октября 2014 г., выданная Главным управлением образования и молодежной политики 

Алтайского края. 

6. Директор - Визер Виктор Григорьевич,  

заместитель директора по УПР – Суренкова Лидия Николаевна. 

Раздел 2 Характеристика  образовательного учреждения 

1. Дата создания образовательного учреждения: 23.09.2014 г. 

2. Перечень реализуемых основных образовательных программ: 

Код 

Наименование укрупненной группы 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального образования 

Наименование образовательные 

программы 

08.00.00 Техника и технология 

строительства 

Мастер столярно-плотничных и  

паркетных работ 

Монтажник санитарно-технических,  

вентиляционных систем и оборудования 

09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

Мастер по обработке цифровой  

информации 

11.00.00 Электроника, радиотехника и сис-

темы связи 

Оператор связи 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования (по отраслям) 

15.00.00 Машиностроение Сварщик (электросварочные и  

газосварочные работы) 

Токарь-универсал 

19.00.00 Промышленная экология и биотех-

нологии 

Пекарь 

Повар, кондитер 

43.00.00 Сервис и туризм Парикмахер 

3. Число программ дополнительного профессионального образования - 25. 

4. Сведения о численности обучающихся: 

 2012 2013 2014 

выполнение КЦП за счет бюджетных ассигно-

ваний (план/факт) 

334/334 327/330 314/320 

общая численность обучающихся 

из них:  

727 766 772 

численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований 

727 766 772 



 

численность обучающихся с полным возмеще-

нием стоимости обучения 

- - - 

доля обучающихся, принятых на обучение по 

договорам о целевом обучении (по договорам с 

работодателями в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 27.11.2013 г. № 

1076) 

- - - 

численность несовершеннолетних обучаю-

щихся (число и доля, % от общего числа) 

350 

66,4 % 

397 

51,8 % 

416 

53,9 % 

численность обучающихся из многодетных 

семей (число и доля, %  от общего числа) 

89 

11,8 % 

93 

12,1 % 

96 

12,4 % 

численность детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (число и доля, % от 

общего числа) 

89 

11,8 % 

68 

8,9 % 

83 

10,8 % 

 

Раздел 3 Выполнение Указа Президента РФ «О мерах по реализации государственной 

социальной политики» от 07.05.2012 № 597 

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 4» 

 2012 2013 2014 

уровень заработной платы - план/факт по по-

казателю «отношение средней заработной 

платы соответствующей категории педагоги-

ческих работников (преподавателей и масте-

ров п/о) к средней заработной плате в регио-

не» 

70/91,5 75/101,5 80/86,9 

численность обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена в 

расчете на одного работника, относящегося к 

категориям преподавателей или мастеров п/о 

9,02 11,1 10,5 

доля работников административно-

управленческого и вспомогательного персона-

ла в общей численности работников ОУ 

23,8 24,5 26,4 

снижение неэффективных расходов деятель-

ности ОУ в расчете на одного сотрудника уч-

реждения 

1 1 1 

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 46» 

 2012 2013 2014 

уровень заработной платы - план/факт по по-

казателю «отношение средней заработной 

платы соответствующей категории педагоги-

ческих работников (преподавателей и масте-

ров п/о) к средней заработной плате в регио-

не» 

70/83,6 75/96,5 80/87,6 

численность обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена в 

расчете на одного работника, относящегося к 

категориям преподавателей или мастеров п/о 

12,44 13,4 14,3 

доля работников административно-

управленческого и вспомогательного персона-

ла в общей численности работников ОУ 

34 33,7 33,3 

снижение неэффективных расходов деятель- 1 1 1 



 

ности ОУ в расчете на одного сотрудника уч-

реждения 
 

Раздел 4 Кадровое обеспечение образовательного учреждения 

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 4» 

 2012 2013 2014 

Всего работников: 

из них: 

102 100 92 

всего преподавателей, мастеров п/о 34 36 32 

преподавателей, мастеров п/о высшей категории 16 20 17 

преподавателей, мастеров п/о 1 категории  3 4 3 

средний возраст педагогических работников 50 50 47 

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 46» 

 2012 2013 2014 

Всего работников: 

из них: 

80 74 72 

всего преподавателей, мастеров п/о 27 24 22 

преподавателей, мастеров п/о высшей категории 16 13 12 

преподавателей, мастеров п/о 1 категории  5 6 4 

средний возраст педагогических работников 46 46 45 

2. Количество работников учреждения, имеющих награды: 

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 4» 

 2012 2013 2014 

государственные награды РФ 4 4 4 

Почетные звания 12 13 13 

награды Алтайского края, региона (медали, гра-

моты, благодарности и т.п.) 

6 7 7 

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 46» 

 2012 2013 2014 

государственные награды РФ - - - 

Почетные звания 6 7 7 

награды Алтайского края, региона (медали, гра-

моты, благодарности и т.п.) 

6 11 11 

3. Общая оценка кадрового обеспечения:  

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 4» 

 2012 2013 2014 

доля мастеров п/о, имеющих производственную 

категорию выше квалификации, установленной 

выпускникам, в общей численности мастеров 

п/о, % 

100 100 100 

доля аттестованных преподавателей и мастеров  

п/о, которым при прохождении аттестации при-

своена первая или высшая квалификационная 

категория от общей численности данной катего-

рии работников, % 

68,1 61,3 62,1 

доля преподавателей и мастеров п/о, прошедших 

повышение квалификации за предыдущий год к 

общей численности педагогических работников 

50 75 68,8 

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 46» 

 2012 2013 2014 

доля мастеров п/о, имеющих производственную 

категорию выше квалификации, установленной 

выпускникам, в общей численности мастеров 

100 100 100 



 

п/о, % 

доля аттестованных преподавателей и мастеров  

п/о, которым при прохождении аттестации при-

своена первая или высшая квалификационная 

категория от общей численности данной катего-

рии работников, % 

72 72 66 

доля преподавателей и мастеров п/о, прошедших 

повышение квалификации за предыдущий год к 

общей численности педагогических работников 

33 29 23 

 

Раздел 5 Материально-техническая и учебная база образовательного учреждения 

1. Общая характеристика: 

 общее число учебных кабинетов и лабораторий - 50 

 из них, число оборудованных в соответствии с требованиями ФГОС (доля от общего 

числа кабинетов, %) -  39 (78 %)  

 наличие библиотеки - да 

 наличие объектов спорта - да 

 наличие объектов для питания - да 

 количество посадочных мест в объектах для питания  -  270 

 обеспеченность учебных занятий учебной, учебно-методической литературой - 66 % 

2. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 

07.05.2012 № 599 в части обеспечения доступности профессионального образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, условия, созданные для данной кате-

гории обучающихся: 

 обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания - да 

 наличие специальных мест в аудиториях - да 

 наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений - да 

 обеспечение доступности зданий студенческих общежитий - да 

 наличие специальностей, профессий для обучения лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья - да 

3. Информатизация образовательного процесса: 

 число компьютерных классов и ПК всего в ОУ - 6 шт. и 190 шт. 

 наличие интерактивной доски - да 

 наличие мультимедийного оборудования - 13 шт. 

 наличие электронной библиотеки и электронного каталога - да 

4. Обеспечение безопасности образовательного процесса: 

 наличие средств пропускного режима - да 

 наличие системы звонкового и громкоговорящего оповещения сотрудников - да 

 наличие технических средств и устройств охранной и тревожной сигнализации - да 

5. Общая оценка уровня материально-технической базы: 

 2012 2013 2014 

общая площадь помещений в расчете на одного 

обучающегося 

22,8 21,6 21,5 

площадь учебных помещений на одного обу-

чающегося 

19,2 18,2 18,1 

 

Раздел 6 Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, в том числе и средств от приносящей доход деятельности. 



 

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 4» 

 2012 2013 2014 

доля средств от общего объема финансовых 

средств, направленная на заработную плату ра-

ботников ОУ, %  

37,9 41,8 49,3 

доля средств от общего объема финансовых 

средств, направленная на материально-

техническую базу, %  

4,5 2,9 1,1 

выполнение объема оказания государственной 

услуги, %  

100 99,5 100 

доля средств от приносящей доход деятельности 

(в том числе, от образовательных услуг), полу-

ченных ОУ за календарный год в общем объеме 

средств ОУ, %  

5,2 4,3 5,46 

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 46» 

 2012 2013 2014 

доля средств от общего объема финансовых 

средств, направленная на заработную плату ра-

ботников ОУ, %  

35,5 44,4 47,3 

доля средств от общего объема финансовых 

средств, направленная на материально-

техническую базу, %  

4,5 2,9 1,1 

выполнение объема оказания государственной 

услуги, %  

104 99 105 

доля средств от приносящей доход деятельности 

(в том числе, от образовательных услуг), полу-

ченных ОУ за календарный год в общем объеме 

средств ОУ, %  

12,9 15 13,4 

 

Раздел 7 Направления учебно-методической работы образовательного учреждения 

1. Наличие инновационной площадки, ресурсного центра, МФЦПК: 

 2012 2013 2014 

Инновационная площадка + + + 

Ресурсный центр + + + 

МФЦПК - - - 

2.  Результативность организации учебно-методической работы педагогов:  

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 4» 

 2012 2013 2014 

число участников и призеров научно-

практических конференций, конкурсов профес-

сионального мастерства и т.п. 

24/24 22/22 19/19 

число обучающихся – участников предметных 

олимпиад, научно-практических конференций, 

конкурсов по профессии 

102 101 113 

число обучающихся, имеющих призовые места 57 35 54 

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 46» 

 2012 2013 2014 

число участников и призеров научно-

практических конференций, конкурсов профес-

сионального мастерства и т.п. 

6/2 8/2 18/8 

число обучающихся – участников предметных 

олимпиад, научно-практических конференций, 

конкурсов по профессии 

38 40 45 



 

число обучающихся, имеющих призовые места 9 10 14 

3. Результативность организации учебного процесса:  

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 4» 

 2012 2013 2014 

трудоустройство выпускников, % 63,3 70,9 78,9 

занятость выпускников, % 100 100 100 

средняя наполняемость групп теоретического 

обучения по основным образовательным про-

граммам, по состоянию на 1 января текущего го-

да, чел. 

23,6 23,7 24,2 

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 46» 

 2012 2013 2014 

трудоустройство выпускников, % 55 51 69 

занятость выпускников, % 96 100 100 

средняя наполняемость групп теоретического 

обучения по основным образовательным про-

граммам, по состоянию на 1 января текущего го-

да, чел. 

22,2 24,6 24,6 

 

Раздел 8 Организация воспитательной работы в образовательном учреждении 

 2012 2013 2014 

Количество кружков и секций 15 16 15 

Доля обучающихся, охваченных кружковой дея-

тельностью в период обучения 

61 63 66 

Доля обучающихся, совершивших преступления, 

правонарушения в период обучения 

1,6 2,4 2,1 

 

 2014 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (из них 

выпускники детских домов и интернатных учреждений)  

93 (41) 

Доля обучающихся - выпускников детских домов, охваченных постинтер-

натным патронатом на текущий год 

54 % 

Наличие общежития, проектная мощность (да/нет, чел.) да/ 171 

Доля обучающихся, проживающих в общежитии, от общего числа нуждаю-

щихся в общежитии, % 

100 

Количество граждан, проживающих и состоящих в трудовых отношениях с 

ОУ 

0 

Количество граждан, проживающих и не состоящих в трудовых отношениях 

с ОУ 

0 

 

Раздел 9 Результативность деятельности образовательного учреждения 

1. Образовательная деятельность: 

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 4» 

  2013 г. 2014 г. 

трудоустройство выпускников, % 70,9 78,9 

занятость выпускников, % 100 100 

выполнение контрольных цифр приема, % 101,7 101,9 

доля обучающихся, принятых на обучение по основным обра-

зовательным программам по базовым договорам с организа-

циями, % 

100 100 

доля обучающихся, совершивших преступления, правонаруше-

ния в период обучения, % 

2,4 2,1 

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 46» 



 

 2013 г. 2014 г. 

трудоустройство выпускников, % 51 69 

занятость выпускников, % 100 100 

выполнение контрольных цифр приема, % 99 105 

доля обучающихся, принятых на обучение по основным обра-

зовательным программам по базовым договорам с организа-

циями, % 

90 96 

доля обучающихся, совершивших преступления, правонаруше-

ния в период обучения, % 

2,8 1,6 

2. Кадровая деятельность: 

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 4» 

 2013 г. 2014 г. 

доля мастеров п/о, имеющих производственную категорию 

выше квалификации, установленной выпускникам, в общей 

численности мастеров п/о, % 

100 100 

доля аттестованных преподавателей и мастеров  п/о, которым 

при прохождении аттестации присвоена первая или высшая 

квалификационная категория от общей численности данной 

категории работников, % 

61,3 62,1 

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 46» 

 2013 г. 2014 г. 

доля мастеров п/о, имеющих производственную категорию 

выше квалификации, установленной выпускникам, в общей 

численности мастеров п/о, % 

100 100 

доля аттестованных преподавателей и мастеров  п/о, которым 

при прохождении аттестации присвоена первая или высшая 

квалификационная категория от общей численности данной 

категории работников, % 

73 66 

3.Финансово-экономическая деятельность: 

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 4» 

 2013 г. 2014 г. 

доля средств от приносящей доход деятельности (в том числе, 

от образовательных услуг), полученных ОУ за календарный 

год в общем объеме средств ОУ, % 

4,3 5,46 

размер средней  зарплаты  основного персонала (преподавате-

ли и мастера п/о), руб. 

18329,7 16634,1 

объем оказания государственной услуги, % 99,5 100 

количество обучающихся на 1 работника основного персонала 

(преподавателя и мастера п/о) по состоянию 1 октября, чел. 

13,1 11,9 

количество обучающихся на одного работника, чел. 4,4 4,3 

средняя наполняемость групп теоретического обучения по ос-

новным образовательным программам, по состоянию на 1 ян-

варя текущего года, чел. 

23,7 24,2 

общая площадь учебных помещений в расчете на одного обу-

чающегося, кв.м. 

13,3 13,9 

КГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 46» 

 2013 г. 2014 г. 

доля средств от приносящей доход деятельности (в том числе, 

от образовательных услуг), полученных ОУ за календарный 

год в общем объеме средств ОУ, % 

10,6 10,4 

размер средней  зарплаты  основного персонала (преподавате-

ли и мастера п/о), руб. 

14472,45 14890,50 



 

объем оказания государственной услуги, % 104,19 105 

количество обучающихся на 1 работника основного персонала 

(преподавателя и мастера п/о) по состоянию 1 октября, чел. 

13,4 14,3 

количество обучающихся на одного работника, чел. 3,84 4,6 

средняя наполняемость групп теоретического обучения по ос-

новным образовательным программам, по состоянию на 1 ян-

варя текущего года, чел. 

24,6 24,6 

общая площадь учебных помещений в расчете на одного обу-

чающегося, кв.м. 

24,98 23,24 

 

 
 

Приложение к паспорту 

 

 

 

 

Результативность работы 

базовой профессиональной образовательной организации системы  

профессионального образования Алтайского края  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

№ Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 

1. Использование учебно-лабораторной и методической базы  

1.1 Количество обучающихся по ОПОП - - 427 

1.2 Количество обучающихся по ОПОП профиля ИП (чел.) - - 134 

1.3 Количество обученных граждан по договорам, 

заключенным с работодателями на целевое обучение / 

повышение квалификации кадров (чел.) 

- - - 

1.4 Количество обученных граждан по договорам, 

заключенным со службами занятости на целевое обучение / 

повышение квалификации кадров (чел.) 

- - - 

1.5 Количество ИПР учреждений края, прошедших повышение 

квалификации по профессии с выдачей удостоверения 

(чел.) 

- - - 

1.6 Количество программ обучения для ИПР по профилю 

ИП (ед.) 

- - 1 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности ИПР 

2.1 Количество ИПР, прошедших повышение квалификации 

по профилю ИП  (чел.) 

- - 22 

2.2 Доля ИПР, прошедших повышение квалификации от 

общего числа работающих по профилю ИП (%) 

- - 68,8 

2.3 Количество ИПР, прошедших стажировку на базе 

передовых предприятий и организаций по профилю ИП 

(чел.) 

- - 9 

2.4 Доля ИПР, прошедших стажировку на базе передовых 

предприятий и организаций (%) 

- - 40,9 

3. Частно-государственное партнерство 

3.1 Количество представителей работодателей привлекаемых в 

образовательный процесс в качестве педагогов, экспертов и 

др. специалистов по профилю ИП, в том числе в работу 

попечительского совета учреждения (чел.) 

- - - 



 

3.2 Общий объем ресурсов, полученных от работодателей на 

цели развития учебно-лабораторной базы в стоимостном 

выражении (тыс.руб.) 

- - - 

4. Затратность и доходность 

4.1 Объем денежных средств, направленных на приобретение  

дорогостоящего оборудования и техники ИП (тыс.руб.) 

- - 365,0 

4.2 Отношение общего объема средств из всех источников, 

направленных на увеличение стоимости основных средств, 

к остаточной стоимости основных средств на начало 

периода 

- - 5,8 

4.3 Обеспеченность учебным оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС по каждой ОПОП профиля ИП (%) 

- - 97,5 

 

Пояснительная записка 

 

В рамках реализации ИП проекта проведен комплекс мер по организации образова-

тельно-реабилитационной среды в учреждении, в частности, в соответствии с требова-

ниями ФГОС и СанПин оборудована малая пекарня для обучающихся из числа лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидов по профессии «Пекарь». 

 

Перечень оборудования малой пекарни 

№ Наименование Марка, тип 
Кол-во 

(шт.) 

1.  Печь электрическая конвекционная КЭП-4 1 

2.  Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-8 1 

3.  Плита электрическая ЭП-2 ЖШ 1 

4.  Весы электронные ВСП-6/1-3К 1 

5.  Электровафельница ТСВ-1 1 

6.  Посудомоечная машина  ВЕКО 1 

7.  Машина кухонная универсальная УКМ 1 

8.  Холодильник VESTEL 1 

9.  Разделочные столы - 8 

 
 

Результативность работы 

стажерской площадки профессионального образования Алтайского края  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

№ Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 

1. Использование учебно-лабораторной и методической базы  

1.1 Количество обучающихся по ОПОП - - - 

1.2 Количество обучающихся по ОПОП профиля ИП (чел.) - - - 

1.3 Количество обученных граждан по договорам, 

заключенным с работодателями на целевое обучение / 

повышение квалификации кадров (чел.) 

- - - 

1.4 Количество обученных граждан по договорам, 

заключенным со службами занятости на целевое обучение / 

повышение квалификации кадров (чел.) 

- - - 



 

1.5 Количество ИПР учреждений края, прошедших повышение 

квалификации по профессии с выдачей удостоверения 

(чел.) 

- - 13 

1.6 Количество программ обучения для ИПР по профилю 

ИП (ед.) 

- - 1 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности ИПР 

2.1 Количество ИПР, прошедших повышение квалификации 

по профилю ИП  (чел.) 

- - 22 

2.2 Доля ИПР, прошедших повышение квалификации от 

общего числа работающих по профилю ИП (%) 

- - 68,8 

2.3 Количество ИПР, прошедших стажировку на базе 

передовых предприятий и организаций по профилю ИП 

(чел.) 

- - 9 

2.4 Доля ИПР, прошедших стажировку на базе передовых 

предприятий и организаций (%) 

- - 40,9 

3. Частно-государственное партнерство 

3.1 Количество представителей работодателей привлекаемых в 

образовательный процесс в качестве педагогов, экспертов и 

др. специалистов по профилю ИП, в том числе в работу 

попечительского совета учреждения (чел.) 

- - 2 

3.2 Общий объем ресурсов, полученных от работодателей на 

цели развития учебно-лабораторной базы в стоимостном 

выражении (тыс.руб.) 

- - - 

4. Затратность и доходность 

4.1 Объем денежных средств, направленных на приобретение 

дорогостоящего оборудования и техники ИП (тыс.руб.) 

- - - 

4.2 Отношение общего объема средств из всех источников, 

направленных на увеличение стоимости основных средств, 

к остаточной стоимости основных средств на начало 

периода 

- - - 

4.3 Обеспеченность учебным оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС по каждой ОПОП профиля ИП (%) 

- - 97,5 

 

Пояснительная записка 

 

Стажерская площадка организована с целью диссеминации имеющегося в учреж-

дении опыта и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических 

кадров Алтайского края по профессиональному образованию лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов. 
В ходе основного этапа реализации деятельности инновационной площадки на базе 

колледжа была организована стажерская практика педагогических работников Алтайского 

края с участием научных сотрудников кафедры педагогики профессионального образова-

ния АКИПКРО и кафедры практической и коррекционной психологии АГАО имени В.М. 

Шукшина. 

Группа стажеров в количестве 13 человек изучили имеющийся опыт деятельности 

колледжа по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, про-

вели доработку, коррекцию, имеющегося опыта к условиям внедрения в своѐм образова-

тельном учреждении. Стажерская практика включала в себя теоретическое обучение, 

практические занятия и внеаудиторную самостоятельную работу стажеров с обеспечением 

дистанционного консультирования по выполнению практических заданий. 

 
 



 

Результативность работы 

ресурсного центра профессионального образования Алтайского края 

ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СВАРКИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 

МНОГОУРОВНЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

№ Наименование показателей 2012год 2013 год 2014 год 

1. Использование учебно-лабораторной и методической базы  

1.1 Количество обучающихся по ОПОП 307 321 345 

1.2 Количество обучающихся по ОПОП профиля ИП 

(чел.) 

94 94 99 

1.3 Количество обучающихся по ОПОП профиля РЦ 

учреждений края прошедших подготовку в РЦ по 

сетевому взаимодействию 

120 224 244 

1.4 Количество обученных граждан по договорам, 

заключенным с работодателями на целевое обучение / 

повышение квалификации кадров (чел.) 

36 32 9 

1.5 Количество обученных граждан по договорам, 

заключенным со службами занятости на целевое обучение 

/ повышение квалификации кадров (чел.) 

27 34 58 

1.6 Количество ИПР учреждений края, прошедших 

повышение квалификации по профессии с выдачей 

удостоверения (чел.) 

- - - 

1.7 Количество ИПР учреждений края, прошедших 

стажировку по профессии с выдачей сертификата (чел.) 

- - 8 

1.8 Количество программ обучения для ИПР по профилю 

ИП (ед.) 

- 1 1 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности ИПР 

2.1 Количество ИПР, прошедших повышение квалификации 

по профилю ИП (чел.) 

4 2 - 

2.2 Доля ИПР, прошедших повышение квалификации от 

общего числа работающих по профилю ИП (%) 

40 20 - 

2.3 Количество ИПР, прошедших стажировку на базе 

передовых предприятий и организаций по профилю ИП 

(чел.) 

- 2 - 

2.4 Доля ИПР, прошедших стажировку на базе передовых 

предприятий и организаций (%) 

- 20 - 

3. Частно-государственное партнерство 

3.1 Количество представителей работодателей привлекаемых 

в образовательный процесс в качестве педагогов, 

экспертов и др. специалистов по профилю ИП, в том 

числе в работу попечительского совета учреждения (чел.) 

5 5 5 

3.2 Общий объем ресурсов, полученных от работодателей на 

цели развития учебно-лабораторной базы в стоимостном 

выражении (тыс.руб.) 

15,0 13,0 12,0 

4. Затратность и доходность 

4.1 Объем денежных средств, направленных на приобретение  

дорогостоящего оборудования и техники ИП (тыс.руб.) 

1553,3 500,0 - 



 

4.2 Отношение общего объема средств из всех источников, 

направленных на увеличение стоимости основных 

средств, к остаточной стоимости основных средств на 

начало периода 

13,26 6,3 4,3 

4.3 Обеспеченность учебным оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС по каждой ОПОП профиля ИП (%) 

96 98 98 

 

Пояснительная записка 

 

Перечень профессий, по которым ведется подготовка и оказание образовательных 

услуг по подготовке, переподготовке, на получение второй профессии, повышение квали-

фикации на базе Ресурсного центра: 

№ Наименование профессии Срок обучения 

Обучение  

1  Сварщик 10 мес., 2.5 года 

Подготовка, переподготовка, получение второй профессии, повышение квалификации 

2 19756 (ОК 016-94) Электрогазосварщик от 3 до 6 месяцев 

3 19906 (ОК 016-94) Электросварщик ручной сварки от 3 до 5 месяцев 

4 19905 (ОК 016-94) Электросварщик на автоматиче-

ских и полуавтоматических машинах 

от 3 до 5 месяцев 

5 11620 (ОК 016-94) Газосварщик от 2 до 4 месяцев 

6 11618 (ОК 016-94) Газорезчик 3 месяца 

 

Количество обучающихся по ОПОП профиля РЦ учреждений края прошедших 

подготовку в РЦ по сетевому взаимодействию в 2014 году составило 244 чел. 

Прошли курс профессиональной подготовки «Контролер сварочных работ» в ООО 

ГАЦ АР НАКС - 4 чел. (3 мастера производственного обучения и преподаватель) в 2012 г., 

2 чел. (мастер производственного обучения и преподаватель) в АКИПКРО 2013г. 

Прошли курс профессиональной стажировки на предприятии ООО ПМП «Метал-

лургмонтаж» 2 чел. (зав. РЦ и мастер производственного обучения) в 2013 г. 

Количество граждан прошедших обучение / повышение квалификации кадров со-

ставило в 2014 г. 67 чел., из них по договорам с Центрами занятости - 58 чел. 

Перечень предприятий, на которые трудоустраиваются выпускники курсов и с ко-

торыми заключены договоры социального партнерства: ООО «АлтайЛитмаш», ФГУП 

БПО «Сибприбормаш», ООО «Сварочный центр», ООО ПМП «Металлургмонтаж», ООО 

«БийскЭнергоКомплект», ООО «Урал», ООО «СтимСтарт», ИП «Ермилов», ООО «Алтай-

Резерв», ООО «АлтайРемДеталь», ООО «Инженерные защитные системы», ЗАО «Алтай-

витамины», ООО «СтройГазКом», ООО «ДЭУ Приобского района», ООО «БийскСталь-

Комплект». 

На 01.01.2014 г. остаточная стоимость основных средств составила 21936,694 

тыс.руб. Сумма общего объѐма средств из всех источников, направленных на увеличение 

стоимости основных средств составила 933,087 тыс.руб. 

Таким образом, отношение общего объема средств из всех источников, направлен-

ных на увеличение стоимости основных средств, к остаточной стоимости основных 

средств на начало периода составило 4,3% в 2014 г. 

Общий объем ресурсов, полученных от работодателей на цели развития учебно-

лабораторной базы в стоимостном выражении составило 12 тыс. руб. Данные средства 

были использованы на ремонт оборудования, приобретение запасных частей. 

Количество представителей работодателей привлекаемых в образовательный про-

цесс в качестве педагогов, экспертов и др. специалистов по профилю ИП, в том числе в 

работу попечительского совета учреждения составляет 5 чел. – представители предпри-

ятий: ООО «АлтайЛитмаш», ООО «БийскСтальКомплект», ООО ПМП «Металлургмон-

таж», ООО «АлтайРезерв», ГОУ ВПО «АлтГТУ им И. Ползунова». 



 

Направления сотрудничества: 

 организация производственной практики; 

 трудоустройство выпускников; 

 согласование содержания программы производственной практики; 

 стажировка педагогов училища на предприятиях; 

 курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих; 

 участие в итоговой аттестации выпускников.  

 

 

Результативность работы 

стажерской площадки профессионального образования Алтайского края  

ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ И РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

СВАРОЧНОЙ ОТРАСЛИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ Наименование показателей 2012год 2013 год 2014 год 

1. Использование учебно-лабораторной и методической базы  

1.1 Количество обучающихся по ОПОП - - - 

1.2 Количество обучающихся по ОПОП профиля ИП (чел.) - - - 

1.3 Количество обученных граждан по договорам, заключенным с 

работодателями на целевое обучение / повышение 

квалификации кадров (чел.) 

- - - 

1.4 Количество обученных граждан по договорам, заключенным со 

службами занятости на целевое обучение / повышение 

квалификации кадров (чел.) 

- - - 

1.5 Количество ИПР учреждений края, прошедших повышение 

квалификации по профессии с выдачей удостоверения (чел.) 

- - - 

1.6 Количество ИПР учреждений края, прошедших стажировку по 

профессии с выдачей сертификата (чел.) 

- - 8 

1.7 Количество программ обучения для ИПР по профилю ИП 

(ед.) 

- 1 1 

2 Повышение уровня профессиональной компетентности ИПР 

2.1 Количество ИПР, прошедших повышение квалификации по 

профилю ИП  (чел.) 

4 2 - 

2.2 Доля ИПР, прошедших повышение квалификации от общего 

числа работающих по профилю ИП (%) 

40 20 - 

2.3 Количество ИПР, прошедших стажировку на базе передовых 

предприятий и организаций по профилю ИП (чел.) 

- 2 - 

2.4 Доля ИПР, прошедших стажировку на базе передовых 

предприятий и организаций (%) 

- 20 - 

3. Частно-государственное партнерство 

3.1 Количество представителей работодателей привлекаемых в 

образовательный процесс в качестве педагогов, экспертов и др. 

специалистов по профилю ИП, в том числе в работу 

попечительского совета учреждения (чел.) 

5 5 5 

3.2 Общий объем ресурсов, полученных от работодателей на цели 

развития учебно-лабораторной базы в стоимостном выражении 

(тыс.руб.) 

15,0 13,0 12,0 

4. Затратность и доходность 

4.1 Объем денежных средств, направленных на приобретение  

дорогостоящего оборудования и техники ИП (тыс.руб.) 

1553,3 500,0 - 



 

4.2 Отношение общего объема средств из всех источников, 

направленных на увеличение стоимости основных средств, к 

остаточной стоимости основных средств на начало периода 

13,26 6,3 4,3 

4.3 Обеспеченность учебным оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС по каждой ОПОП профиля ИП (%) 

96 98 98 

 
Пояснительная записка 

 

Прошли курс профессиональной подготовки «Контролер сварочных работ» в ООО 

ГАЦ АР НАКС - 4 чел. (3 мастера производственного обучения и преподаватель) в 2012 г., 

2 чел. (мастер производственного обучения и преподаватель) в АКИПКРО 2013г. 

Прошли курс профессиональной стажировки на предприятии ООО ПМП «Метал-

лургмонтаж» 2 чел. (зав. РЦ и мастер производственного обучения) в 2013 г. 

На 01.01.2014 г. остаточная стоимость основных средств составила 21936,694 

тыс.руб. Сумма общего объѐма средств из всех источников, направленных на увеличение 

стоимости основных средств составила 933,087 тыс.руб. 

Таким образом, отношение общего объема средств из всех источников, направлен-

ных на увеличение стоимости основных средств, к остаточной стоимости основных 

средств на начало периода составило 4,3% в 2014 г. 

Общий объем ресурсов, полученных от работодателей на цели развития учебно-

лабораторной базы в стоимостном выражении составило 12тыс. руб. Данные средства бы-

ли использованы на ремонт оборудования, приобретение запасных частей. 

Количество представителей работодателей привлекаемых в образовательный про-

цесс в качестве педагогов, экспертов и др. специалистов по профилю ИП, в том числе в 

работу попечительского совета учреждения составляет 5 чел. – представители предпри-

ятий: ООО «АлтайЛитмаш», ООО «БийскСтальКомплект», ООО ПМП «Металлургмон-

таж», ООО «АлтайРезерв», ГОУ ВПО «АлтГТУ им И. Ползунова». 

Направления сотрудничества: 

 организация производственной практики; 

 трудоустройство выпускников; 

 согласование содержания программы производственной практики;  

 стажировка педагогов училища  на предприятиях; 

 курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих;  

 участие в итоговой аттестации выпускников. 

 

Перечень оборудования и средств контроля качества сварки 

Метод сварки Наименование Марка, тип 
Кол-во 

(шт.) 

Электродуговая 

сварка 

Сварочный аппарат инверторного 

типа 
Форсаж 250 6 

 
ARC-250 1 

ARK-200B 1 

Трансформатор сварочный ТСШ-510У2 5 

Выпрямитель для дуговой сварки ВДУ-506С 1 

Сварка в углеки-

слом газе 

Сварочный аппарат Kempomat-2500 1 

Сварочный полуавтомат Спутник 1 

Сварка неплавя-

щимся электродом 

в аргоне 

Комплекс аргонодуговой сварки 
УДГУ 251 

АС/DC 
1 

Аргонодуговая сварка 
Discovery 280 

AC/DC 
1 

Сварка полимеров Электромуфтовая стыковая маши-

на 

Hurner HCT-300 

Print; Hurner 160 
1 



 

SPG 

Сварка нагретым газом Тириак PID 1 

Раструбная сварка до 110 мм 
Ровелд Р110Е 

Set 
1 

Сварочный аппарат полимеров 
FORAweld-

1500-2ST 
1 

Ацетилено-

кислородная  

сварка 

Кислородная разрядная рампа РКР-6 1 

Ацетиленовая разрядная рампа РАР-6 1 

Автоматическая 

сварка под слоем 

флюса 

Аппарат для автоматической свар-

ки под флюсом 
АДФ-1000 1 

Контактная сварка 
Машина контактной сварки 

МСО-202  

УХЛ 4 
1 

Клещи для точечной сварки 
Telwin Modular 

400 
1 

Резка металла Газоплазменная резка по шаблону CG2-150 1 

Воздушноплазменная резка УВПР-120/70 1 

 

 
 

 

 
 

 


