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15 УЧРЕЖДЕНИЙ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»

2.ГАПОУ СО «Артёмовский колледж точного приборостроения»

3.ГАПОУ СО «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум»

4.ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»

5.ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж»

6.ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»

7.ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум»

8.ГАПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»

(филиал в поселке Пышма)

9.ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»

10.ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»

11.ГАПОУ СО «Режевской политехникум»

12.ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»

(филиал в поселке Байкалово)

13.ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»

14.ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 

15.ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум»



Направления деятельности

1.Организация взаимодействия профессиональных образовательных

организаций с работодателями, как условие качественной подготовки

специалистов.

2.Опыт работы реализации программ Наставничества в учреждениях СПО

Восточного управленческого округа СО. Осуществление методического

сопровождения наставников.

3.Содействие оснащению мастерских современным оборудованием,

укреплению МТБ, формированию кадрового состава педагогических

работников.

4.Содействие в реализации совместных культурно-досуговых, спортивно-

патриотических мероприятий.

5.Цифровизация учреждений профессионального образования: проблемы и

перспективы.

6.Развитие олимпиадного движения в ПОО СПО Восточного

управленческого округа СО.



ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»

1.Организовано всестороннее взаимодействие с работодателями.

2. За отчетный период проведены профилактические акции «За здоровье и безопасность наших детей», 

«Здоровье», «Единый день профилактики», «Дети России» и др.

3.В рамках проекта «Билет в будущее» школьники прошли профессиональные пробы по направлению 

«Сетевой и системный администратор».

4.В 2021 году студенты техникума принимали участие в:

- IX ОТКРЫТОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Свердловской области по компетенциям «Социальная работа» (2 место), 

-областном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям: -

«Физическая культура» (2 место)

-областной олимпиаде профессионального мастерства по стандартам WORLDSKILLS по компетенции 

«Электромонтаж» (диплом 3 степени);

5.В 2021 году Алапаевский многопрофильный техникум стал организатором многих Межрегиональных, 

областных, региональных мероприятий для педагогических работников и обучающихся.



ГАПОУ СО «Артёмовский колледж точного приборостроения»

Развитие олимпиадного движения обеспечивается за счет участия в различных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и прочих творческих состязаниях. 

Традиционно колледж участвует в конкурсах по компетенциям: Поварское дело, 

Веб-дизайн и разработка, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. В 2021 

году приняли участие в чемпионате по компетенции: Вебдизайн и разработка.



ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»

1.Организована работа по внедрению целевой модели наставничества, утвержден состав

рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества, разработано, целевая модель

наставничества, дорожная карта внедрения системы наставничества.

2. В рамках программы «Цифровизация образования» в техникуме внедряется информационная

система «Тандем.

3. К 125-летию техникума создан видеоролик, опубликованы статьи в СМИ «Родники

Ирбитские».



ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж»

1.Проводился конкурс патриотической песни, посвящённый Дню защитника Отечества среди 

обучающихся образовательных организаций округа. 

2.Организован окружной этап Областной военно-спортивной игры «Зарница».

3.Прошел Флеш-моб «История войны в лицах», посвящённый празднованию 76-летию победы в 

Великой Отечественной войне среди детей и молодёжи округа. 

4. Состоялся краеведческий слет педагогических работников Восточного управленческого округа 

Свердловской области. 



ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»
1.За 2021 год заключено и реализовано: 12 соглашений с организациями, работодателями о взаимном 

сотрудничестве;  73 договора с работодателями;  17 соглашений о сотрудничестве с представителями 

организаций, на основании которых по достигнутым договоренностям указанные лица принимают 

непосредственное участие в независимой оценке достигнутых результатов обучения будущих специалистов.

2. В рамках профориентационных мероприятий с целью выявления и развития творческой молодежи, 

военно- патриотического воспитания техникум принял участие в VII «Окружной молодежной экологической 

учебно-практической конференции, Окружной олимпиаде «Инженерная графика», Областной комплексной 

военно-спортивной игре.

3.Техникум на основании информации от профессиональных образовательных организациях Восточного 

управленческого округа Свердловской области  изготовил и распечатал 178 рекомендательных писем. 



ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»

4.В техникуме введена в образовательный процесс современная лаборатория Информационных ресурсов;

Разработки веб-приложений, на базе которой была аккредитована площадка проведения

демонстрационного экзамена по компетенции «Веб-дизайн и разработка».

5.Организована и проведена в дистанционном формате Окружная олимпиада по Инженерной графике. В

Олимпиаде приняли участие студенты 6 профессиональных образовательных организаций. Организованы

и проведены II Окружные олимпиады по общеобразовательным учебным дисциплинам среди студентов

1-2 курсов средних профессиональных образовательных организаций и учащихся 10-11 классов

общеобразовательных организации Восточного управленческого округа. Проведены олимпиады по

общеобразовательным дисциплинам, в которых приняли участие студенты, учащиеся из 23

образовательных учреждений.



ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум»

1.Организованы мероприятия: Круглый стол «Выпускник СПО как результат совместной 

работы образовательной организации и предприятия», День открытых дверей, Круглый стол 

«Выпускник СПО как результат совместной работы образовательной организации и 

предприятия».

2.Реализация программы профилактики правонарушений обучающихся техникума. 

Проведение тематических мероприятий по формированию законопослушного поведения 

обучающихся.



ГАПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»
Студенты техникума приняли участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, фестивалях, 

социальных проектах: 

1.Региональный чемпионат «Абилимпикс»

2.Участие в Областном конкурсе профессионального мастерства «Юный водитель», в Конкурсе социальной 

рекламы, посвященному Всероссийскому дню трезвости среди детей и молодежи Восточного округа 

Свердловской области, в номинации «Лучшая открытка», в V Военно-патриотическая игра «Допризывник», 

в Региональном конкурсе молодежных работ по социальной рекламе, номинация «Здоровый образ жизни», в 

Чемпионате мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта в рамках Открытых  международных Игр 

Золотой тигр, в Первенстве Камышловского городского округа  по стрельбе.



ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
1.2 апреля 2021 г. колледжем были представлены положительные практики организации 

взаимодействия с социальными партнерами и потенциальными работодателями.  

2. 26 мая 2021 г. были подведены итоги 3 сезона Проекта по развитию наставничества в 

педагогическом образовании в Свердловской области «Старт в будущее». 

3.В августе был подготовлен отчет о деятельности региональной инновационной площадки 

(далее - РИП) за 2021-2022 уч.г. «Проект по развитию наставничества «Старт в будущее» как 

форма профессионально-личностного становления студентов педагогического колледжа и 

методической поддержки непрерывного профессионального развития педагогов 

образовательных организаций Свердловской области»



ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
4.11 ноября 2021 колледж принял участие в областном семинаре «Развитие системы 

наставничества в ПОО» (в онлайн-режиме).

5.В апреле-мае 2021 проведен Областной конкурс чтецов «Пришла весна, пришла Победа!».  

6.23 ноября для педагогического класса г. Камышлова, на базе колледжа состоялся мастер-класс 

по теме «Soft skills в работе классного руководителя». 

7.В октябре – ноябре 2021 г. по инициативе колледжа организован II межрегиональный конкурс 

«Обучение младших школьников с применением интерактивных дидактических средств».



ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»

1.Чемпионат Молодые профессионалы Свердловской области (компетенции Сетевое и системное 

администрирование, Кузовной ремонт, Администрирование отеля, Графический дизайн, Промышленная 

механика и монтаж) 

2.Областная дистанционная олимпиада  по основам сетевых технологий 

3.4-ый областной конкурс для студентов «Профессиональный клининг номерного фонда отеля» 

4.2-я Межрегиональная  дистанционная  олимпиада по дисциплинам ОГСЭ и общепрофессионального  

цикла  среди студентов учреждений профессиональных образовательных организаций (техникум является 

организатором) 

5.Окружная олимпиада по общеобразовательным учебным дисциплинам  среди студентов 1-2 курсов 

средних профессиональных образовательных организаций Восточного управленческого округа (техникум 

является организатором, дисциплина Астрономия)

6.Национальный и международный этапы конкурса SERVICE MASTER JUNIOR FN 2021



ГАПОУ СО «Режевской политехникум»

1.При поддержке и организации Режевского фонда поддержки малого 

предпринимательства  состоялась деловая игра «Я – предприниматель».

2.Техникум совместно со Свердловской областной Ассоциацией жертв 

политических репрессий провел викторину в рамках урока памяти посвященного 

жертвам политических репрессий «У справедливости нет срока давности». 



ГАПОУ СО «Режевской политехникум»

3.30 апреля 2021г. в техникуме прошла научно-практическая конференция педагогов 

Свердловской области. 

4. В Администрации города прошла online-дискуссия "Актуальные вопросы 

деятельности молодежных избирательных комиссий и клубов молодого избирателя". 



ГАПОУ СО «Режевской политехникум»
5.В клубе национальных культур города Режа, прошел XI открытый фестиваль национальных культур 

«Сокровища нации». 

6.На базе техникума была проведена Всероссийская дистанционная олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов СПО укрупненной группы Информатика и вычислительная техника. 

7.В феврале подвели итоги соревнований в очном формате для основного состава IX Открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области 2021 года. 



ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»

1.В течение 2021 года техникум взаимодействовал с представителями работодателей. 

Работодатели приняли активное участие в организации и оценивании 

муниципальных конкурсов профессионального мастерства «Плотник – 2021», 

«Сварщик».

2.В феврале 2021 года на базе техникума состоялся товарищеский матч по волейболу, 

в котором приняли участие команда администрации Тавдинского городского округа.



ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»
3.Демонстрационный экзамен по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» проведен 

на базе ЦПДЭ, аккредитованного на базе мастерской – работодателя.

4.Глава и депутаты Думы Тавдинского городского округа приняли участие в торжественной 

церемонии вручения дипломов с отличием выпускникам техникума.

5.На базе техникума состоялось совещание руководителей школ Тавдинского городского округа. 

Руководители ознакомлены с программами, материально – технической базой, кадровыми 

условиями учреждения. 



ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 

1.Разработана система дистанционного обучения в колледже «Онлайн – бухгалтерия» для специальности  

Экономика и бухгалтерский учет.

2.На сайте нашего колледжа реализуется прохождение дистанционных онлайн-олимпиад для школьников и 

студентов Свердловской области.

3.В августе был подготовлен отчет о деятельности региональной инновационной площадки за 2020-2021 

уч.г. «Совершенствование цифровой информационно-образовательной среды, обеспечивающей успешное 

освоение обучающимися основных образовательных программ профессионального образования».



ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 

4.Колледж является организатором ежегодных Областных научно-практических конференций преподавателей 

и студентов специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство.

5.Состоялось проведение демонстрационного экзамена по компетенции «Поварское дело» на базе нашего 

колледжа. 

6.В 2021 году колледж принял участие более чем в 50 конкурсах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах (включая спортивные мероприятия) Международного, Всероссийского, областного и городского 

уровня.



ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 

7.В  2021 году 22 обучающихся колледжа получили стипендию Губернатора Свердловской области за успехи 

в учебе и творчестве.

8.Колледжем организовано мероприятие - Областной семинар по обучению работе в ИС «ТАНДЕМ».

9.Участвовали в чемпионе WordSkills и «Абилимпикс» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 3 место по компетенции «Обслуживание грузовой техники», 3 место по компетенции 

«Облицовка плиткой», 2 место по компетенции «Поварское дело», 1, 3 место  по компетенции 

«Веломеханик».



ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум»

1.Проведена историческая игра «В единстве народов вся сила России».

2. Акции: «Помощь книге», «Твори добро».



Проблемы, пути их решения

1.Развитие сетевой формы реализации образовательных программ,

привлечение к проведению занятий с обучающимися в период теоретического

обучения ведущих специалистов-практиков предприятий по профилю

реализуемых в учреждении образовательных программ.

2.Требуется увеличение в учебных заведениях специальностей, профессий

лесного и сельскохозяйственного назначения.

3.Привлечение средств спонсоров и инвестиции для укрепления

материально-технической базы образовательных организаций.



Основные направления деятельности 

на 2022 год:

1.Демонстрационный экзамен как неотъемлемое 

условие подготовки высококвалифицированного 

специалиста. Оснащение центров проведения 

демонстрационного экзамена.

2. Планирование работы в образовательных 

учреждениях по программе Наставничества.

3.Организация дуального обучения, организация 

работы по повышению квалификации (подготовки, 

переподготовки) работников предприятий 

работодателей на базе образовательных учреждений.

4.Реализация программы цифровизации в 

образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования.

5.Анализ участия образовательных учреждений в 

проекте «Молодые профессионалы», результаты 

регионального чемпионата WorldSkills Russia 2022.

6.Организация непрерывного профессионального 

образования в рамках взаимодействия 

общеобразовательных учреждений и учреждений СПО.




