
Отчет по показателям самообследования профессиональной образовательной организации ГАПОУ Тюменской 
области «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» за 2017 год 

Принят на Педагогическом совете 13 февраля 2018 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 

Норматив ный 
срок освоения 

ОПОП 

Форма 
обучения 

1.  08.01.07 Мастер общестроительных работ 
Среднее 

профессиональное 
образование 

2 г. 5 мес. 
2 г. 10 мес. Очная 

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

Среднее 
профессиональное 

образование 

2 г. 5 мес. 
2 г. 10 мес. Очная 

3.  08.01.18 Электромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования 

Среднее 
профессиональное 

образование 

2 г. 5 мес. 
2. г. 10 мес. 

10 мес. 
Очная 

4.  08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Среднее 
профессиональное 

образование 
2 г. 10 мес. Очная 



5.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3 г. 10 мес.  
2 г. 10мес. Очная 

6.  08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения 

Среднее 
профессиональное 

образование 

 
 2 г. 10мес. 

  
Очная 

7.  08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Среднее  
профессиональное 

образование 

3 г. 10 мес.  
2 г. 10мес. 

 
Очная 

8.  11.01.08 Оператор связи 
Среднее  

профессиональное 
образование 

2 г. 10 мес. Очная 

9.  13.01.10 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) 

Среднее  
профессиональное 

образование 
2 г. 10 мес. Очная 

10.  15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

2 г. 5 мес. 
2 г. 10 мес. 

 
Очная 

11.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

Среднее 
профессиональное 

образование 
2 г. 10 мес. Очная 

12.  15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

Среднее 
профессиональное 

образование 
10 мес. Очная 

13.  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 

Среднее 
профессиональное 

образование 
1 г. 10 мес. Очная 

14.  19.01.17 Повар, кондитер 
Среднее  

профессиональное 
образование 

2 г. 5 мес. 
10 мес. Очная 



15.  21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
Среднее 

профессиональное 
образование 

2 г. 10 мес. Очная 

16.  21.02.06 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

Среднее 
профессиональное 

образование 
2 г. 10 мес. Очная 

17.  22.02.06 Сварочное производство 
Среднее 

профессиональное 
образование 

3 г. 10 мес. 
2 г. 10 мес. Очная 

18.  23.01.03 Автомеханик 
Среднее 

профессиональное 
образование 

2 г. 5 мес. 
2 г. 10 мес. 

10 мес. 
Очная 

19.  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей  

Среднее 
профессиональное 

образование 
10 мес. Очная 

20.  23.02.04 
Техническая эксплуатация подъёмно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям) 

Среднее  
профессиональное 

образование 
3 г. 10 мес. Очная 

21.  35.01.13 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Среднее  
профессиональное 

образование 

2 г. 5 мес. 
2 г. 10 мес. Очная 

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

Среднее 
 профессиональное 

образование 

2 г. 5 мес. 
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 

2 г. 10 мес.  
1 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. 

23.02.04 

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

Среднее  
профессиональное 

образование 
3 г. 10 мес. Заочная 

3. 
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): 
 2015 г. 2016 г. 2017 г.  

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 



Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих 

712 - 709 - 678 - 

Итого 712 - 709 - 678 - 
 
1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена (по состоянию на 31 декабря): 

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

Программы подготовки 
специалистов среднего звена 900 136 1217 145 1225 138 

Итого 900 136 1217 145 1225 138 
 
 
Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования 
и программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (по состоянию на 31 декабря) 
 

Уровень подготовки 

2015 г. 2016 г. 2017 г.  

очная форма 
обучения 

заочная 
форма 

обучения 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 712 - 709 - 678 - 

Программы подготовки 
специалистов среднего звена 900 136 1217 145 1225 138 



Программы профессионального обучения и 
социально-профессиональной адаптации  217 - 294 - 212 - 

Итого 1829 136 2220 145 2115 138 

 
По таблице учета контингента наблюдается стабильность образовательной организации. Общее количество контингента 
в 2016 году и 2017 году практически не изменилось. В 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло незначительное 
уменьшение количества студентов, обучающихся на заочной форме обучения на 5% и на 4 % по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (очная форма обучения). По программам подготовки специалистов среднего 
звена контингентстудентов увеличился на 1 %. В 2017 году 138 человек обучалось по программам профессионального 
обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям, должностям служащих. 
 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования: 

№ п/п Программы среднего профессионального образования 2015 год 2016 год 2017 год 

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

2.  23.01.03 Автомеханик + + + 

3.  35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно- 
тракторного парка + + + 

4.  08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования + + + 
5.  15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) + + + 

6.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) - + + 

7.  08.01.07 Мастер общестроительных работ + + + 
8.  54.02.01 Дизайн (по отраслям) + + + 
9.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений + + + 
10.  22.02.06 Сварочное производство + + + 



11.  08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения + + + 
12.  43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства + + + 

13.  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий + + + 

14.  23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно- транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) + + + 

15.  35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства + + + 
16.  19.01.17 Повар, кондитер + + + 
17.  38.01.02 Продавец, контролёр-кассир + + + 
18.  21.02.05 Земельно-имущественные отношения + + + 

19.  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) + + + 

20.  11.01.08 Оператор связи + + + 
21.  15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике - + + 

22.  21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности - + + 

23.  08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ - - + 
24.  54.01.20 Графический дизайнер - - + 
25.  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики - - + 
26.  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей - - + 
27.  43.01.09 Повар, кондитер - - + 

 Итого: 19 22 27 
 
За период с 2015 по 2017 г. в ГАПОУ Тюменской области «Тюменский техникум строительной индустрии и городского 
хозяйства» наблюдается увеличение количества реализуемых образовательных программ среднего профессионального 
образования с 19 в 2015 г. до 27 в 2017 г. в процентном соотношение рост составил 40 %. 
 
1.4 Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную форму обучения: 

Уровень подготовки 2015 2016 2017 



Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 328 351 375 

Программы подготовки специалистов среднего звена 292 419 425 

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

86 48 47 

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

80 81 43 

Итого 786 899 890 
1.5. Численность /удельный вес численности обучающихся, из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности обучающихся: 

2015 2016 2017 

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 

% 

1829 138 7,5 2220 138 6,2 2115 101 2,1 

 

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

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 



профессии/специальности 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 56 42 75% 53 42 79% 74 62 84% 
Монтажник санитарно-технических и 
вентиляционных систем и 
оборудования 

17 12 71% 23 15 65% 22 12 55% 

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования 

21 17 81 % 43 39 91% 47 43 92% 

Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинотракторного парка 

36 29 81 % 57 46 81% 53 44 83% 

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

- - - - - - 23 10 44% 

Мастер общестроительных работ 20 17 85 % 20 13 65% 20 15 60% 
Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

22 18 82%  23 19 83% 20 15 70% 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

40 32 80% 25 24 96% 23 12 52% 

Повар, кондитер 21 19 90% 52 44 85% 48 45 94% 
Продавец, контролер-кассир 20 17 85% 19 19 100% 25 25 100% 

ИТОГО 253 203 81% 315 261 83% 355 283 80% 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

50 38 76% 74 54 73% 56 47 84% 

Сварочное производство 9 6 67% - - - - - - 
Монтаж и эксплуатация оборудования и 13 12 92% 26 23 79% 18 17 94% 



систем газоснабжения 
Дизайн (по отраслям) 20 15 75% 37 28 76% 65 57 88% 
Реклама       11 9 81% 
Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства 

37 28 76% 29 29 100% 46 43 93% 

Монтаж наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

- - - - - - 15 13 87% 

Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных строительных, дорожных 
машин и оборудования 

- - - - - - 15 12 80% 

ИТОГО 129 99 77% 166 134 82% 226 198 88% 
Заочная форма обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

10 8 80% 11 7 64% 20 9 45% 

ИТОГО 10 8 80% 11 7 64% 20 9 45% 
 
Из таблицы видно, что среди выпускников, прошедших государственную аттестацию по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих продолжает расти процент, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по 
следующим профессиям: 23.01.03 Автомеханик, 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования, 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинотракторного парка, 19.01.17 
Повар, кондитер, 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

Среди обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена были первые выпускники по 
специальности 08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий и 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных, дорожных машин и оборудования, которые 
показали хорошие результаты. 

Среди выпускников заочной формы обучения возросла общая численность, а вот процент студентов, получивших 
оценки «хорошо» и «отлично» составляет лишь половину. 
 



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 

студе
нтов 

Достижения студентов 
ПОО международный 

уровень 

Кол
- во 

% Достижения студентов 
ПОО федеральный 

(всероссийский) 
уровень 

Кол
- во 

% Достижения студентов 
ПОО 

межрегиональный 
(областной), 

муниципальный 
уровень 

Ко
л- 
во 

% 

201
7 

 
 

1903 
 

Конкурс МС-студент 
2017 

1  Всероссийская 
олимпиада 
профессионального 
мастерства 
обучающихся СПО по 
УГС 08.00.00 Техника 
и технология 
строительства 

1  Межрегиональная 
олимпиада по 
строительству и 
строительным 
технологиям среди 
обучающихся ПОО, г. 
Курган 

4 

. 

 

 Тренировочный 
чемпионат 
национальной сборной 
по компетенции 
Малярные и 
декоративные работы 
(на право участия в 
чемпионате мира в 
качестве основного 
участника) 15.09.2017 -
20.09.201, Австрия   

1  Открытый чемпионат 
по компетенции 22 
«Малярные и 
декоративные работы» 

1  Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства 
обучающихся СПО по 
УГС 08.00.00 Техника 
и технология 
строительства 

2 

 



 

 «Международный 
творческий конкурс 
поделок «Осенняя 
кладовая» 

25  Всероссийский 
конкурс 3Д-
моделирования и 3Д-
печати в «3Думай» 

1  Арт-профи Форум 1 

 

 

 Чемпионат 
WORLDSKILLS ABU-
DHABI 2017  

1  Всероссийский 
конкурс «Талантливые 
Люди» 

2  Открытый городской 
конкурс 
художественного 
чтения и камерной 
вокальной музыки 
«МИР! ЧЕЛОВЕК! 
МЕЧТА!» 

2 

 

 

    Отборочный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)» на право 
участия в Финале 

2  Межрегиональная 
дистанционная 
олимпиада по 
общеобразовательным 
дисциплинам 

49 

 

 

    Финал Национального  
чемпионата «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)» 

2  XXII областной 
фестиваль 
студенческая весна 

10  

 

    «Вклад молодежи в 
развитие современной 
науки и техники» 

2  Областной конкурс 
практико-
ориентированных 
проектов «От теории к 
профессии» 

5  



 

    ФМВДК «Таланты 
России» 

4  Региональный этап 
Всероссийский 
конкурс Научно-
технического 
творчества 
обучающихся СПО ТО 

2  

 

    Национальный 
патриотический 
конкурс «Моя 
гордость – Россия!» в 
номинации «Рисунок» 

1  Региональный этап 
Всероссийский 
конкурс Научно-
технического 
творчества 
обучающихся СПО ТО 

1  

 

       «Я – успешный 
предприниматель» 

1  

 

       Региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)» Тюменская 
область 2017 

21 
 

 

 

       Региональный этап 
конкурса 
профессионального 
мастерства «Славим 
человека труда!» в 
номинации «Лучший 
сварщик» 

1  



 

       Конкурс творческих 
работ «Мой земляк – 
Павел Фитин» 

2  

Ит
ого 

1903 

 

28 1,5  16 1  10
1 5,3 

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 101 человек (5,3%). 
• Количество победителей и призеров федерального и международного уровней составляет 44 человека (2,3%)  
• Таким образом, удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства различных уровней, составляет 67,6%, количество участников – 145 человек. 
 
1.8. Численность /удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов: 

Уровень 
подготовки 

2015 2016 2017 
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  

Процентн
ое 

соотноше
ние 

Общее 
количеств

о 
обучающи

хся 

Количество 
обучающихс

я, 
получающих 
государствен

ную 
стипендию  

Процентн
ое 

соотноше
ние 

Программы 
подготовки 
квалифицирова

712/704 501 71% 709/702 518 74% 678/646 529 82% 



нных рабочих, 
служащих 
Программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

900/772 513 66% 1217/898 632 70% 1225/896 758 85% 

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 в 2015 году 501 человек, что 
составило 71% от общего количества студентов, в 2016 году 518, что составило 74% от общей численности студентов, в 
2017 году 529, что составило 82% от общей численности студентов на бюджетной основе. Обучающиеся по очной 
форме обучения по программам подготовки специалистов среднего звена государственную академическую стипендию 
получали в 2015 году 513 человека, что составило 66% от общего количества студентов, в 2016 году 632 человек, что 
составило 70 % в 2017 году получали 758 человек это составило 85 % от общей численности студентов обучающихся на 
бюджетной основе. 
 
По уровню квалификации состав педагогических работников техникума на 31 декабря 2017 г. представлен в таблице: 
 Всего II категория и 

соответствие 
I 

категория 
Высшая 

категория 
% 

категорированных 
работников 

Административно-управленческий 
персонал 

7 0 0 1 14% 

Педагогические работники 79 1 25 23 61% 
По квалификационным категориям состав педагогических работников представлен в следующем виде: высшая 
квалификационная категория у 23 человека, что составляет 29%, первая квалификационная категория у 25 человек, что 



составляет 32%, соответствие занимаемой должности у 1 человека, что составляет 1,2%, без квалификационной 
категории 30 человек, что составляет 38%. Кадровое обеспечение образовательного процесса техникума обеспечивается 
следующими ресурсами: 79 человек (100%) инженерно-педагогических работников. Административно-управленческий 
персонал - 7 человек (высшая квалификационная категория - 1 человек (14%). Образовательные программы среднего 
профессионального образования в техникуме реализуют 47 штатных преподавателей теоретического обучения; 33 
человека - внутренние совместители: высшая квалификационная категория - 11 человек (33,3%), первая - 12 человек 
(36%), без категории - 10 чел. (30,3%); 10 человек – внешние совместители: высшая квалификационная категория - 1 
человек (10%), без категории - 9 человек (90%). Высшее профессиональное педагогическое образование имеют 69 
человек, высшее профессиональное образование – 10 человек. 79 преподавателей имеют образование по профилю 
преподаваемых дисциплин. 50 человек прошли повышение квалификации, 2 человека – профессиональную 
переподготовку; 17 человек из числа преподавателей профессиональных дисциплин и мастеров производственного 
прошли стажировку.  
 
1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников:  
 2017год 
Работники техникума 154 
Педагогические работники 79 

 

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование в общей 
численности работников: 
 2017 год 
Работники техникума 154 
Педагогические работники 79 
Педагогические работники, имеющие высшие 
образование 

79 

 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников на 31 декабря 2017 года 

 Высшая категория Первая категория 



Педагогические работники 23 25 

По квалификационным категориям состав педагогических работников представлен в следующем виде: 
• высшая квалификационная категория у 23 человека, что составляет 29%, 
• первая квалификационная категория у 25 человек, что составляет 32%, 
• соответствие занимаемой должности у 1 человека, что составляет 1,2%, 
• без квалификационной категории 30 человек, что составляет 38%. 

В связи с принятием Порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 7.04.2014 г. № 276 основными принципами 
нового порядка аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость. Все это обеспечивает объективное 
отношение к педагогическим работникам. В техникуме 6 подготовленных на базе ТОГИРРО преподавателей и мастеров 
производственного обучения - экспертов, которые входят в состав экспертных групп при аттестационной комиссии 
департамента образования и науки Тюменской области по проведению аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений. В обязанности экспертов входит посещение уроков, 
собеседование с педагогом, анализ учебной и воспитательной работы, заполнение итогового экспертного листа оценки 
уровня квалификации педагога, составление экспертного заключения. 

Педагоги техникума демонстрируют высокие результаты педагогической практики, что подтверждается 
успешностью прохождения аттестации на квалификационные категории. За 2017 г. аттестованы 3 человека на первую 
квалификационную категорию и 11 на высшую квалификационную категорию. 
 

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
 

2015 г 2016 г. 2017г. 

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 50 26 52 15 30 55 37 67 12 22 47 33 70 1 2 
Мастера п/о 19 15 79 7 37 18 18 100 5 28 19 17 89 1 5 
Итого 69 41 59 22 32 73 55 75 17 23 66 50 76 2 3 

Оценка численности/удельного веса численности педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников показывает следующие результаты: 
Наблюдается стабильная тенденция роста числа педагогических работников, прошедших повышение квалификации. В в 
2015 г. – 59%, в 2016 – 75%, в 2017г. – 76%. В процентном соотношении доля педагогов, повысивших свою 
квалификацию, увеличилась, по сравнению с 2015 г., на 17%. 

 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных, федеральных, 
межрегиональных проектах, конференциях и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 
 
Го
д 

Обща
я 

числе
нност

ь 

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 

% 

20
17 

79 
 

Конкурсе «ИКТ 
– компетенции 
педагогических 
работников в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 

1  Чемпионат экспертов 
«Молодые 
профессионалы» ВСР 
Россия 

1  Областной конкурс 
«Педагог Года» в 
номинации «Мастер 
года» 

1 

 



 

 Международный 
конкурс «ИКТ – 
компетенции 
педагогических 
работников в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 

1  «Педагог» 1  Подготовка и 
проведение 
заседаний окружного 
методического 
объединения УрФО 
по  УГС 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 

4 

 

 

 Международный 
конкурс 
«Использование 
информационно 
– 
коммуникативн
ых технологий в 
образовательном 
процессе на 
профессиональн
ом уровне» 

1  Всероссийская 
олимпиада 
«Компетентность 
педагога в условиях 
реализации ФГОС» 

2  Круглый стол 
«Проведение 
квалификационных 
экзаменов с 
элементами 
демонстрационного 
экзамена по УГС 
08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства» в 
рамках проведения 
олимпиады 
профессионального 
мастерства по 
специальности 
08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений 

12 

 



 

 Международная 
педагогическая 
олимпиада эл. 
периодического 
издания 
«ПедМикс» 

3  Всероссийский 
конкурс – блиц – 
олимпиада 
«Традиционные и 
инновационные 
системы контроля и 
оценки знаний» 

2 
 

 Чемпианат 
«Молодые 
профессионалы» 
(Ворлдскиллс 
Россия) Тюменская 
область 2017 

11 

 

 

 XV – ый 
международный 
конкурс 
педагогического 
мастерства, 
номинация 
«Открытый 
урок» 

1  Всероссийский 
конкурс – блиц – 
олимпиада «Рабочая 
программа педагога 
как инструмент 
реализации 
требований ФГОС» 

1  Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства по 
специальности 
08.02.01 Техника и 
технология 
строительства 

12 

 

 

 Международная 
конференция 
«Профессиональ
ное образование: 
проблемы, 
исследования, 
инновации» 

1  Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Твори! 
Участвуй! Побеждай!» 

1  X межрегиональная 
олимпиада по 
строительству и 
строительных 
технологиям для 
студентов среднего и 
профессионального 
образования, 
обучающихся по 
специальности 
08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений  

2 

 



 

    Всероссийское 
тестирование «Тотал 
Тест» 

3    

 

 

    Всероссийская 
онлайн-олимпиада для 
педагогов «Институт 
развития 
педагогического 
мастерства» 

2    

 

 

    Всероссийский проект 
«Инфоурок» «ИКТ – 
компетентность 
педагога» 

1    

 

 

    Всероссийский 
конкурс «Мой успех» 

1    

 

 

    Всероссийский 
конкурс 
«Использование 
современных средств 
ИКТ в условиях 
реализации ФГОС» 

1    

 

 

    II Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства «Педагог 
XXI века», номинация 
«Начальное и среднее 

1    

 



профессиональное 
образование» 

 

    Всероссийский 
конкурс педагогов, 
учителей и 
воспитателей «моя 
рабочая программа» 

1    

 

 

    Всероссийская 
олимпиада 
«Профессиональная 
компетентность 
педагога» 

1    

 

 

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

14    

 

Ит
ог
о 

 
79 

  
8 

 
10
% 

  
33 

 
71
% 

  
42 

 
53
% 

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