
Отчет по показателям самообследования профессиональной образовательной организации ГАПОУ Тюменской 
области «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» за 2020 год 

Принят на Педагогическом совете 17 марта 2021 года протокол № 4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский 
техникум строительной индустрии и городского хозяйства» в соответствии с лицензией от 30.10.2015 года, серия 72JI01 
№ 0001515, регистрационный № 462 осуществляет образовательную деятельность, реализуя основные 
профессиональные образовательные программы - программы подготовки специалистов среднего звена и программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

№ Код (шифр) 

Наименование ОПОП (согласно 
перечню в приложении к лицензии на 

право ведения образовательной 
деятельности) 

Уровень (ступень) 
образования 

Нормативный 
срок освоения 

ОПОП 

Форма 
обучения 

1.  08.01.07 Мастер общестроительных работ 
Среднее 

профессиональное 
образование 

2 г. 10 мес. Очная 

2.  08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования 

Среднее 
профессиональное 

образование 
2 г. 10 мес. Очная 

3.  08.01.18 Электромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования 

Среднее 
профессиональное 

образование 

2 г. 10 мес. 
10 мес. Очная 

4.  08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ 

Среднее 
профессиональное 

образование 

2 г. 10 мес. 
 Очная 



5.  08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Среднее 
профессиональное 

образование 

2 г. 10 мес. 
10 мес. Очная 

6.  08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства 

Среднее 
профессиональное 

образование 

2 г. 10 мес. 
10 мес. Очная 

7.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3 г. 10 мес.  
2 г. 10мес. Очная 

8.  08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3 г. 10 мес. 
2 г. 10мес.  Очная 

9.  08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Среднее  
профессиональное 

образование 

3 г. 10 мес.  
2 г. 10мес. 

 
Очная 

10.  09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Среднее  
профессиональное 

образование 

3 г. 10 мес.  
2 г. 10мес. Очная 

11.  11.01.08 Оператор связи 
Среднее  

профессиональное 
образование 

2 г. 10 мес. Очная 

12.  13.01.10 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) 

Среднее  
профессиональное 

образование 

2 г. 10 мес. 
10 мес. Очная 

13.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

2 г. 10 мес. 
10 мес. Очная 

14.  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 

Среднее 
профессиональное 

образование 
1 г. 10 мес. Очная 



15.  15.01.35 Мастер слесарных работ 
Среднее 

профессиональное 
образование 

2 г. 10 мес. 
 Очная 

16.  15.01.36 Дефектоскопист 
Среднее 

профессиональное 
образование 

2 г. 10 мес. 
 Очная 

17.  21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
Среднее 

профессиональное 
образование 

2 г. 10 мес. Очная 

18.  21.02.06 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3 г. 10 мес.  
2 г. 10мес. Очная 

19.  22.02.06 Сварочное производство 
Среднее 

профессиональное 
образование 

3 г. 10 мес. 
2 г. 10 мес. Очная 

20.  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей  

Среднее 
профессиональное 

образование 
10 мес. Очная 

21.  35.01.13 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Среднее  
профессиональное 

образование 
2 г. 10 мес. Очная 

22.  35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка 

Среднее 
 профессиональное 

образование 

 
10 мес. Очная 

23.  38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Среднее  

профессиональное 
образование 

10 мес. Очная 

24.  43.01.09 Повар, кондитер Среднее  
профессиональное 3 г.10 мес. Очная 



образование 

25.  43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства 

Среднее  
профессиональное 

образование 

3 г. 10 мес.  
2 г. 10 мес. Очная 

26.  54.01.20 Графический дизайнер 
Среднее 

 профессиональное 
образование 

3 г. 10мес. 
1 г. 10 мес. Очная 

27.  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Среднее  

профессиональное 
образование 

3 г. 10 мес. 
2 г. 10 мес. Очная 

 
Заочная форма обучения 

1. 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 

Среднее  
профессиональное 

образование 
3 г. 10 мес. Заочная 

2. 19.02.10 
Технология продукции общественного 
питания 
 

Среднее  
профессиональное 

образование 
3 г. 10 мес. Заочная 

 
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (по состоянию на 31 декабря): 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих 

861 - 1014 - 1184 - 

Итого 861 - 1014 - 1184 - 
 



1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена (по состоянию на 31 декабря): 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

Программы подготовки 
специалистов среднего звена 1270 92 1351 67 1580 23 

Итого 1270 92 1351 67 1580 23 
 
Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования 
и программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (по состоянию на 31 декабря) 

Уровень подготовки 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

очная форма 
обучения 

заочная 
форма 

обучения 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 861 - 1014 - 1184 - 

Программы подготовки 
специалистов среднего звена 1270 92 1351 67 1580 23 

Программы профессионального обучения и 
социально-профессиональной адаптации  165 - 138 - 121 - 

Итого 2296 92 2503 67 2885 23 

 
По таблице учета контингента наблюдается стабильность образовательной организации. Общее увеличение контингента 
в 2020 году по сравнению с 2019 годами на 13,2%. Наблюдается уменьшение числа студентов, обучающихся на заочной 
форме обучения с 2018 года на 75 % (в 2018, 2019, 2020 годах не проводился набор студентов на первый курс). В 2020 



году по сравнению с 2019 годом произошло увеличение числа студентов по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на 14,4 %. По программам подготовки специалистов среднего звена контингент 
студентов увеличился на 14,5 % (очная форма обучения). В 2020 году 121 человек обучался по программам 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям, должностям служащих. 
 
1.2 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования: 
№ п/п Программы среднего профессионального образования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 08.01.07 Мастер общестроительных работ + + + 

1.  08.01.07 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования + + + 

2.  08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования + + + 
3.  08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ + + + 
4.  08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ + + + 

5.  08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства + + + 

6.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений + + + 
7.  08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения + + + 

8.  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий + + + 

9.  09.02.07 Информационные системы и программирование + + + 
10.  11.01.08 Оператор связи  + + + 

11.  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) + + + 

12.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) + + + 

13.  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики + + + 
14.  15.01.35 Мастер слесарных работ + + + 
15.  15.01.36 Дефектоскопист - - + 



16.  21.02.05 Земельно-имущественные отношения + + + 

17.  21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности + + + 

18.  22.02.06 Сварочное производство + + + 
19.  23.01.03 Автомеханик + + - 
20.  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей + + + 

21.  23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно- транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) + - - 

22.  35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства + + + 

23.  35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно- 
тракторного парка + + + 

24.  38.01.02 Продавец, контролёр-кассир + + + 

25.  43.01.09 Повар, кондитер + + + 

26.  43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства + + + 

27.  54.01.20 Графический дизайнер + + + 

28.  54.02.01 Дизайн (по отраслям) + + + 

 Итого: 28 27 27 
 
За период с 2018 г. по 2020 г. в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» 
наблюдается незначительное изменение числа реализуемых образовательных программ среднего профессионального 
образования. 
 
1.4 Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную форму обучения: 

Уровень подготовки 2018 г. 2019 г. 2020 г. 



Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 475 525 594 

Программы подготовки специалистов среднего звена 450 495 573 

Программы профессионального обучения и социально-профессиональной 
адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих, для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

60 40 45 

Программы профессионального обучения и социально-профессиональной 
адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих, для обучающихся, 
имеющих основное общее образование 

20 21 20 

Итого: 1005 1081 1232 
 
1.5. Численность /удельный вес численности обучающихся, из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности обучающихся: 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общее количес 
тво обучаю 

щихся 

Количество 
инвалидов и 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

% 

Общее 
количество 

обучающихс
я 

Количество 
инвалидов и 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

% 
Общее 

количество 
обучающихся 

Количество 
инвалидов и 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

% 

2296 111 4,8 2503 103 4,1 2764 93 3,4 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную аттестацию и получивших 
оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников: 



Наименование 
профессии/специальности 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Общее 
кол-во 

студент
ов 

На «4» 
и «5» 

студен
тов 

% Общее 
кол-во 
студен

тов 

На «4» 
и «5» 

студен
тов 

% Общее 
кол-во 
студен

тов 

На «4» 
и «5» 

студент
ов 

% 

Очная форма обучения 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Автомеханик 25 25 100 24 22 92 - - - 
Монтажник санитарно-технических и 
вентиляционных систем и 
оборудования 

21 14 67 25 18 72 22 17 68 

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования 

26 24 92 - - - 44 34 77 

Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинотракторного парка 

23 21 91 25 23 92 24 20 83 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

21 15 71 23 22 96 24 19 79 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

45 42 94 - - - 24 23 96 

Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 

- - - - - - 23 22 96 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

- - - - - - 39 32 82 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства 

- - - - - - 23 15 65 

Оператор связи 18 18 100 19 19 100 22 21 95 
Мастер общестроительных работ 20 18 90 24 24 100    
Сварщик (электросварочные и 19 14 74 23 21 91 39 36 92 



газосварочные работы) 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

- - - 19 15 79 22 8 64 

Продавец, контролер-кассир 25 25 100 24 24 100 25 25 100 
Графический дизайнер - - - 17 17 100 17 16 94 

ИТОГО 243 215 88 206 188 91 348 288 83 
 

Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

57 33 58 67 60 90 79 54 68 

Сварочное производство 25 19 79 13 10 77 21 19 91 
Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения 

- - - 16 13 81 19 17 90 

Дизайн (по отраслям) 84 73 87 86 70 81 51 49 96 
Реклама 14 11 78 17 13 76 - - - 
Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства 

44 41 93 41 36 88 21 20 95 

Монтаж наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

23 17 74 30 26 87 39 35 90 

Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных строительных, дорожных 
машин и оборудования 

21 18 86 - - - - - - 

Земельно-имущественные отношения 34 25 74 21 21 100 44 37 84 
Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

- - - 18 15 83 21 18 86 

ИТОГО 302 237 79 309 238 77 295 249 84 
Заочная форма обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

21 8 38 19 6 32 15 6 40 



Техническая эксплуатация подъемно - 
транспортных, строительных, 
 дорожных машин и оборудования (по 
отраслям) 

16 16 100 - - - - - - 

Технология продукции общественного 
питания 

- - - - - - 20 11 55 

ИТОГО 37 24 69 19 6 32 35 17 49 
 

Из таблицы видно, что среди выпускников, прошедших государственную аттестацию по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих увеличивается удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников. Был 
первый выпуск по трем новым профессиям: Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ, Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства, где выпускники показали не плохие результаты на государственной итоговой аттестации. 

Среди обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена наибольший удельный вес имеют две 
специальности: Дизайн (по отраслям), Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 
На заочной форме обучения были первые выпускники специальности «Технология продукции общественного питания». 
 
1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призёрами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства международного, федерального, межрегионального уровней, в общей численности 
студентов. 
Год Всего 

студен
тов 

Достижения студентов 
ПОО международный 

уровень 

Кол- 
во 

% Достижения студентов 
ПОО федеральный 

(всероссийский) уровень 

Кол- 
во 

% Достижения студентов ПОО 
межрегиональный 

(областной), муниципальный 
уровень 

Кол
- во 

% 

202
0 

 
 

2764 
 

Международный 
конкурс солистов и 
ансамблей народной 
культуры «Сибирские 
родники»  

7  III Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
обучающихся 
«АРИСТОТЕЛИКА» 

5  VII открытый региональный 
этап чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills 
Russia)» 

19 

 



 

 «Эрудит III», 
Международная 
дистанционная 
олимпиада по русскому 
языку 

10  Финал VIII 
Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы 
(WorldSkills Russia)» 

4  Городской конкурс военно-
патриотической песни «К 
подвигу героев песней 
прикоснись» 

3 

 

 

 «СТАРТ», V 
Международный 
дистанционный конкурс 
(русская литература) 

8  V Всероссийский 
музыкальный Конкурс-
Фестиваль 
«Рождественские 
встречи в Тюмени 2020» 
 

1  Областная НПК «Юный 
исследователь – развитию 
региона» 

3 

 

 

 Открытый 
международный 
конкурс-фестиваль 
военно-патриотической 
и пограничной песни 

5  Всероссийский конкурс 
сочинений «Сотвори мир 
в душе и пошли его 
людям»  

1  Межрегиональный  Фестиваль 
студенческих бизнес-идей 
«Золотой саквояж» 

3 

 

 

 X Международный 
конкурс солистов и 
ансамблей 

5  XV Всероссийский 
конкурс  молодёжи 
образовательных и 
научных организаций 
«Моя законотворческая 
инициатива» 

1  Межрегиональный военно-
патриотический конкурс - 
фестиваль 

4 

 

 

    XII Всероссийская 
олимпиада по русскому 
языку (дистанционная) 

6  III Межрегиональный конкурс 
практико-ориентированных 
проектов «От теории к 
профессии» 

1 

 

 

    Всероссийская 
конференция «История 
моего села» 

2  Межрегиональная 
межпредметная олимпиада для 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных учреждений 
по специальности 08.02.01 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 

1 

 



сооружений» 

 

       Конкурс-Фестиваль «Играй 
гармонь Тюменская» 

3  

 

       Областной конкурс 
художественного чтения, 
камерной музыки,  
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства «Мир! Человек! 
Мечта!» 

6  

 

       Областной конкурс бизнес-
проектов в рамках реализации 
программы «Расширяем 
горизонты ProfilUm»  

1  

 

       XXII Региональный фестиваль 
– конкурс «Золотой 
миррофон» 

3  

 

       Межрегиональный фестиваль 
технических идей и 
технологий в области 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

2  

 

       Спартакиада ПОО г. Тюмени 
(гиревой спорт, шашки, дартс) 

4  

 

       Открытый турнир «Кубок 
федерации муайтай России» г. 
Тюмень 

1  



 

       Первенство Тюменской 
области по вольной борьбе 

1  

 

       Межрегиональная 
дистанционная олимпиада по 
дисциплинам 
общеобразовательного цикла 
(русский язык и литература) 

1  

 

       Центр непрерывного 
аграрного образования 
Тюменской области 
 Студенческая конференция 
«АПК - молодёжь, наука, 
инновации» 

2  

 

       Районная спартакиада 
учащихся ОО Ярковского 
района 

1  

Ито
го 

114 

 

35 1,3
%  20 0,7

%  59 2,1
% 

Оценка численности/удельного веса численности студентов, ставших победителями и призёрами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства международного, федерального, межрегионального уровней, в общей численности 
студентов показывает следующие результаты: 
• Количество победителей и призеров муниципального и межрегионального уровня составляет 59 человек (2,1%). 
• Количество победителей и призеров федерального и международного уровней составляет 55 человек (2,0%)  
• Таким образом, удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства различных уровней, составляет 4,1%, количество участников – 114 человек. 



По сравнению c 2019 годом произошло уменьшение численности/удельного веса студентов, ставших победителями и 
призёрами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства всех уровней, в среднем на 1,3%. Это связано со 
сложной эпидемиологической обстановкой в стране в связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 
 
1.8. Численность /удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов: 

Уровень 
подготовки 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Общее 

количеств
о 

обучающи
хся 

Количество 
обучающихс

я, 
получающих 
государствен

ную 
стипендию  

Процентн
ое 

соотноше
ние 

Общее 
количеств

о 
обучающи

хся 

Количество 
обучающихс

я, 
получающих 
государствен

ную 
стипендию  

Процент
ное 

соотнош
ение 

Общее 
количество 
обучающих

ся 

Количество 
обучающихс

я, 
получающих 
государствен

ную 
стипендию  

Процентн
ое 

соотноше
ние 

Программы 
подготовки 
квалифицирова
нных рабочих, 
служащих 

861/816 699 85% 1014/932 816 87% 1184/1103 908 83% 

Программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

1270/977 787 81% 1351/994 796 80% 1580/1120 845 76% 

В связи с принятием Постановления Правительства Тюменской области «Об утверждении Порядка назначения 
стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных 
образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области» от 30 
сентября 2013 года № 424-п, академическая стипендия назначается и выплачивается студентам, обучающимся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего 
звена, имеющих по результатам промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично». 



Поэтому, в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» обучающиеся по 
очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих государственную 
академическую стипендию получали в 2018 году 699 человек, что составило 85% от общего количества студентов, в 
2019 году 816, что составило 87 % от общей численности студентов, в 2020 году 908, что составило 83% от общей 
численности студентов на бюджетной основе. Обучающиеся по очной форме обучения по программам подготовки 
специалистов среднего звена государственную академическую стипендию получали в 2018 году 787 человека, что 
составило 81 % от общего количества студентов, в 2019 году 796 человек, что составило 80 %, в 2020 году получали 845 
человек это составило 76 % от общей численности студентов, обучающихся на бюджетной основе. 
 
По уровню квалификации состав педагогических работников техникума на 31 декабря 2020 г. представлен в таблице: 
 Всего II категория 

или 
соответствие 

I 
категория 

Высшая 
категория 

% 

категорированных 
работников 

Административно-управленческий 
персонал 

7 0 0 3 42,85 % 

Педагогические работники 97 15 28 33  78, 3   % 

 
По квалификационным категориям состав педагогических работников представлен в следующем виде: высшая 
квалификационная категория у 33 человека, что составляет 34%, первая квалификационная категория у 28 человека, что 
составляет 28,9 %, соответствие занимаемой должности у 15 человек, что составляет 15,5 %, без квалификационной 
категории 21 человек, что составляет 21,6 %. Кадровое обеспечение образовательного процесса техникума 
обеспечивается следующими ресурсами: 97 человек (100%) инженерно-педагогических работников. Административно-
управленческий персонал - 7 человек (высшая квалификационная категория - 3 человека (42,85 %). 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих реализуют 41 педагогический работник, из них 28 
преподавателей и 13 мастеров производственного обучения. Программы подготовки специалистов среднего звена 
реализуют 56 педагогических работников, из них 50 преподавателей и 6 мастеров производственного обучения. 
Внешние совместители 2 человека: без категории - 2 человек (2,1%). Внутренние совместители 13 человек: высшая 
квалификационная категория – 10 человек (77 %), первая квалификационная категория – 3 человека (23 %). 97 
преподавателей имеют образование по профилю преподаваемых дисциплин. 45 человек прошли повышение 



квалификации, 12 человек – профессиональную переподготовку; 55 человек из числа преподавателей профессиональных 
дисциплин и мастеров производственного прошли стажировку.  
 
1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников:  
 2020 год 
Работники техникума 174 
Педагогические работники 97 

 

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование в общей 
численности работников: 
 2020 год 
Работники техникума 174 
Педагогические работники 97 
Педагогические работники, имеющие высшие 
образование 

97 

 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников на 31 декабря 2020 года 

 Высшая категория Первая категория 
Педагогические работники 33 28 

По квалификационным категориям состав педагогических работников представлен в следующем виде: 
• высшая квалификационная категория у 33человек, что составляет 34 %, 
• первая квалификационная категория у 28 человек, что составляет 28,9 %, 
• соответствие занимаемой должности у 15 человек, что составляет 15,5%, 
• без квалификационной категории 21 человека, что составляет 21,6 %. 

 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 



К
ат

ег
ор

ия
 

2018 г 2019 г. 2020 г. 

вс
ег

о 

повышение 
квалификац

ии 

професси
ональная 
переподг

отовка вс
ег

о 

повышени
е 

квалифика
ции 

профессио
нальная 

переподго
товка вс

ег
о 

повышени
е 

квалифика
ции 

профессио
нальная 

переподго
товка 

Кол-
во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Преподаватели 62 27 44 11 18 79 79 100 28 35 78 78 100 35 45 
Мастера п/о 18 13 72 1 5 17 17 100 2 11 19 19 100 2 10 
Итого 80 40 50 12 25 96 96 100 30 46 97 97 100 37 56 

 
Оценка численности/удельного веса численности педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников показывает следующие результаты: 
Учитывая периодичность прохождения повышения квалификации (раз в три года) и ежегодную стажировку можно 
отметить, что практически все педагоги имеют курсовою подготовку. В 2018 – 40%, в 2019 – 100%, в 2020 -  В 2020 году 
– 100%. Выросла доля педагогов, прошедших профессиональную переподготовку. В процентном соотношении их доля 
увеличилась, по сравнению с 2019 г., на 10 %. 
 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных, федеральных, 
межрегиональных проектах, конференциях и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 
Го
д 

Общая 
числен

ность 

Достижения 
педагогических 

работников ПОО 
международный 

уровень  

Кол- 
во 

% Достижения 
педагогических 

работников  
ПОО федеральный 

(всероссийский) 
уровень 

Кол- во % Достижения 
педагогических работников  

ПОО межрегиональный 
(областной) уровень 

Кол- 
во 

% 



202
0 

97 
 

   Всероссийский 
педагогический 
конкурс (номинация 
исследовательские 
работы обучающихся)  

1  Городской конкурс военно-
патриотической песни «К 
подвигу героев песней 
прикоснись» 

1 

 

 

    XV Всероссийский 
конкурс  молодёжи 
образовательных и 
научных организаций 
«Моя законотворческая 
инициатива» 

1  Межрегиональный конкурс 
лучших практик 
подготовки специалистов 
среднего звена в сфере 
информационных 
технологий  

2 

 

 

    Финал VIII 
Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы 
(WorldSkills Russia)» 

4  Подготовка и проведение 
заседаний окружного 
методического 
объединения УрФО по УГС 
08.00.00 Техника и 
технологии строительства 

14 

 

 

    III Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
обучающихся 
«АРИСТОТЕЛИКА» 

5  Чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)  

19 

 

 

    Всероссийская 
олимпиада «ФГОС 
соответствие» 

2  Межрегиональный 
фестиваль технических 
идей и технологий в 
области строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

1 

 

 

    Программа повышения 
квалификации 
мастеров ПОО и 
преподавателей «5000 
мастеров» (Академия 
Ворлдскиллс) 

6  Областной конкурс 
художественного чтения, 
камерной музыки, 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства «Мир! Человек! 
Мечта!» 

6 

 



 

       Областной конкурс бизнес-
проектов в рамках 
реализации программы 
«Расширяем горизонты 
ProfilUm»  

1 

 

 

       XXII Региональный 
фестиваль – конкурс 
«Золотой миррофон» 

3 

 

 

       Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Приоритетные 
образовательные 
направления: от теории к 
профессии» 

2 

 

 

       III Межрегиональный 
конкурс практико-
ориентированных проектов 
«От теории к профессии» 

12 

 

 

       Спартакиады ПОО 
г.Тюмени 

3 

 

 

       Открытый турнир «Кубок 
федерации муайтай 
России» г.Тюмень 

1 

 

 

       Первенство Тюменской 
области по вольной борьбе 

1 

 



Ит
ого 

97  0 0 %  19 20%  55 56% 

Оценка численности/удельного веса численности педагогических работников, участвующих в международных, 
федеральных, межрегиональных проектах, конференциях и ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников показывает следующие результаты:  

• Количество участников проектов международного, всероссийского, межрегионального и регионального уровней в 
2020 г. уменьшилось на 5 человек, доля участников от общей численности педагогического коллектива 
уменьшилось на 8 %.  
По сравнению c 2019 годом уменьшение численности/удельного веса педагогических работников, ставших 
победителями и призёрами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства всех уровней связано со сложной 
эпидемиологической обстановкой в стране в связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 и как следствие отменой проведения большого количества мероприятий различного уровня. 
 
1.14. Деятельность Многофункционального центра прикладных квалификаций за 2020 год 

№ Реализованные программы  Категории обучающихся, количество 
Обучающиеся 
по 
направлению 
работодателя  

Обучающиеся 
по 
направлению 
региональног
о 
Отделения 
«РСО» 

Обучающиеся 
по 
направлению 
Центров 
занятости  

Обучающиеся по 
договору об 
оказании 
платных 
образовательных 
услуг 
(различные 
категории 
граждан) 

Обучающиеся 
по договору об 
оказании 
платных 
образовательны
х услуг 
(студенты СПО, 
получающие 
доп.квалификац
ию) 

1. Программы профессиональной 
подготовки  

365 185 12 392 83 

1.1 Водитель автомобиля    45  
1.2 Тракторист     9  



№ Реализованные программы  Категории обучающихся, количество 
Обучающиеся 
по 
направлению 
работодателя  

Обучающиеся 
по 
направлению 
региональног
о 
Отделения 
«РСО» 

Обучающиеся 
по 
направлению 
Центров 
занятости  

Обучающиеся по 
договору об 
оказании 
платных 
образовательных 
услуг 
(различные 
категории 
граждан) 

Обучающиеся 
по договору об 
оказании 
платных 
образовательны
х услуг 
(студенты СПО, 
получающие 
доп.квалификац
ию) 

1.3 Каменщик  66 25  31  
1.4 Повар     1  
1.5 Стропальщик  15 25  4  
1.6 Бетонщик  40 40    
1.7 Продавец    7 5  
1.8 Слесарь КИПиА    2 13 
1.9 Слесарь по ремонту автомобилей   2  33 
1.10 Аппаратчик химводоочистки     3  
1.11 Оператор котельной    7  
1.12 Сварщик ручной дуговой  сварки 

плавящимся покрытым электродом 
 15 1 45 18 

1.13 Плотник  25   8  
1.14 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
15  1 5  

1.15 Штукатур  39 50    
1.16 Маляр  45    19 
1.17 Арматурщик  25 15    
1.18 Облицовщик- плиточник  15    
1.19 Оператор станков с программным 

управлением 
30     



№ Реализованные программы  Категории обучающихся, количество 
Обучающиеся 
по 
направлению 
работодателя  

Обучающиеся 
по 
направлению 
региональног
о 
Отделения 
«РСО» 

Обучающиеся 
по 
направлению 
Центров 
занятости  

Обучающиеся по 
договору об 
оказании 
платных 
образовательных 
услуг 
(различные 
категории 
граждан) 

Обучающиеся 
по договору об 
оказании 
платных 
образовательны
х услуг 
(студенты СПО, 
получающие 
доп.квалификац
ию) 

1.20 Токарь  15   21  
1.21 Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 
25     

1.22 Резчик ручной кислородной резки   25   3  
1.23 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий  
   18  

1.24 Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 

   8  

1.25 Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования 

   7  

1.26 Кухонный рабочий    14  
  
1.27 

Оператор животноводческих 
комплексов 

   14  

1.28 Маляр строительный    77  
1.29 Электромонтажник   1 65  
2. Программы профессиональной 

переподготовки 
95   54 39 

2.1 Стропальщик  30     
2.2 Слесарь по сборке 

металлоконструкций 
15   7  



№ Реализованные программы  Категории обучающихся, количество 
Обучающиеся 
по 
направлению 
работодателя  

Обучающиеся 
по 
направлению 
региональног
о 
Отделения 
«РСО» 

Обучающиеся 
по 
направлению 
Центров 
занятости  

Обучающиеся по 
договору об 
оказании 
платных 
образовательных 
услуг 
(различные 
категории 
граждан) 

Обучающиеся 
по договору об 
оказании 
платных 
образовательны
х услуг 
(студенты СПО, 
получающие 
доп.квалификац
ию) 

2.3 Плотник  35     
2.4 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
15   40 3 

2.5 Контролер сварочных работ     6 
2.6 Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся электродом в 
защитном газе 

   7 13 

2.7 Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением 

    17 

3.  Программы профессионального 
обучения для обучающиеся 
общеобразовательных учреждений 
6-11 классов (получение первой 
профессии) – 6 программ 

   375  

4. Дополнительные 
профессиональные программы 
повышения квалификации 

   135  

 
В 2020 году Многофункциональным центром прикладных квалификаций реализовано 42 программы 

профессионального обучения для различных категорий граждан, из них 35 программ профессиональной подготовки, 7 
программ переподготовки. Общее количество обучающихся, завершивших обучение по программам профессионального 
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