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Показатели деятельности образовательной организации, подлежащие само-
обследованию 

 
№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  
1.1  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе:  

0 

1.1.1  По очной форме обучения  0 
1.1.2  По очно-заочной форме обучения  0 
1.1.3  По заочной форме обучения  0 
1.2  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным програм-
мам подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе:  

239 

1.2.1  По очной форме обучения  239 
1.2.2  По очно-заочной форме обучения  0 
1.2.3  По заочной форме обучения  0 
1.3  Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального обра-
зования  

2 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачис-
ленных на первый курс на очную форму обу-
чения, за отчетный период  

67 

1.6  Численность/удельный вес численности вы-
пускников, прошедших государственную ито-
говую аттестацию и получивших оценки "хо-
рошо" и "отлично", в общей численности вы-
пускников  

48 / 88,9% 

1.7  Численность/удельный вес численности сту-
дентов (курсантов), ставших победителями и 
призерами олимпиад, конкурсов профессио-
нального мастерства федерального и между-
народного уровней, в общей численности сту-
дентов (курсантов)  

1 / 0,42 

1.8  Численность/удельный вес численности сту-
дентов (курсантов), обучающихся по очной 
форме обучения, получающих государствен-
ную академическую стипендию, в общей чис-
ленности студентов  

136/57,38% 

1.9  Численность/удельный вес численности педа-
гогических работников в общей численности 
работников  

23 / 44% 

1.10  Численность/удельный вес численности педа-
гогических работников, имеющих высшее об-

21 /91% 



разование, в общей численности педагогиче-
ских работников  

1.11  Численность/удельный вес численности педа-
гогических работников, которым по результа-
там аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогиче-
ских работников, в том числе:  

18 / 78%  

1.11.1  Высшая  10 / 43%  
1.11.2  Первая  8 / 35%  
1.12  Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, прошедших повыше-
ние квалификации/профессиональную пере-
подготовку за последние 3 года, в общей чис-
ленности педагогических работников  

21 / 91%  

1.13  Численность/удельный вес численности педа-
гогических работников, участвующих в меж-
дународных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников  

0 

1.14  Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее 
- филиал)<*> 

239 

2.  Финансово-экономическая деятельность   
2.1  Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельно-
сти)  

23876,5 тыс. руб.  

2.2  Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельно-
сти) в расчете на одного педагогического ра-
ботника  

1038,1 тыс. руб.  

2.3  Доходы образовательной организации из 
средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного педагогического работника  

102,4 тыс. руб.  

2.4  Отношение среднего заработка педагогиче-
ского работника в образовательной организа-
ции (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднеме-
сячной начисленной заработной плате наем-
ных работников в организациях, у индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой дея-
тельности) в субъекте Российской Федерации  

58%  

3.  Инфраструктура  
3.1  Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта)  

3600кв.м/ 15кв.м на студента 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуа-
тации не более 5 лет в расчете на одного сту-
дента (курсанта)  

0 

3.3  Численность/удельный вес численности сту-
дентов (курсантов), проживающих в общежи-
тиях, в общей численности студентов (кур-

32 / 100%  



сантов), нуждающихся в общежитиях  
4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
4.1  Численность/удельный вес численности сту-

дентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья,  

5 / 2%  

4.1.1 числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, в общей численности 
студентов (курсантов)  

5 / 2% 

4.2  Общее количество адаптированных образова-
тельных программ среднего профессиональ-
ного образования, в том числе  

0 

4.2.1 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья с нарушениями зрения  

0 

4.2.2 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья с нарушениями слуха  

0 

4.2.3 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

0 

4.2.4 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья с другими нарушения-
ми  

0 

4.2.5 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья со сложными дефекта-
ми (два и более нарушений)  

0 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, обуча-
ющихся по программам подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих, в том числе  

0 

4.3.1  по очной форме обучения  0 
4.3.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения  
0 

4.3.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха  

0 

4.3.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

0 

4.3.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями  

0 

4.3.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)  

0 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  0 
4.3.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения  
0 

4.3.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха  

0 

4.3.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

0 

4.3.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями  

0 

4.3.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможно- 0 



стями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)  

4.3.3  по заочной форме обучения  0 
4.3.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения  
0 

4.3.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха  

0 

4.3.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

0 

4.3.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями  

0 

4.3.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)  

0 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с огра-
ниченными  

0 

 возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе  

0 

4.4.1  по очной форме обучения  0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения  
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)  

0 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения  
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)  

0 

4.4.3  по заочной форме обучения  0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения  
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха  

0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)  

0 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, обуча-
ющихся по программам подготовки специа-
листов среднего звена, в том числе  

5 

4.5.1  по очной форме обучения  5 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения  
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями  

4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)  

0 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения  
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)  

0 

4.5.3  по заочной форме обучения  0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения  
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)  

0 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с огра- 0 



ниченными возможностями здоровья, обуча-
ющихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки специалистов сред-
него звена, в том числе  

4.6.1  по очной форме обучения  0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения  
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)  

0 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения  
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)  

0 

4.6.3  по заочной форме обучения  0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения  
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)  

0 

4.7  Численность/удельный вес численности ра-
ботников образовательной организации, про-
шедших повышение квалификации по вопро-
сам получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной ор-
ганизации  

0/ 0% 
 

 



Приложение 1.2 
к распоряжению ректора 

от  01  апреля  2019   № 20 
 

 
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 
Контингент обучающихся по формам обучения 

№ 
п/п 

Форма обу-
чения 

Количество обучающихся 
2016 2017 2018 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 
 очная 227 10 228 8 220 20 
        

 
 

Таблица 2 
Контингент обучающихся по специальностям подготовки 

Очная форма обучения 
№ п/п Специальность 2016 2017 2018  Код Наименование 

 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 130 132 132 
 54.02.02 ДПИ и НП (по видам) 107 104 108 

Очно-заочная форма обучения 
  …    

 
 

Таблица 3 
О динамике количества студентов на одного педагога 

Показатели  
 

Дата 

Количество обучаю-
щихся  

Количество педаго-
гов  

Количество обучаю-
щихся на одного пе-

дагога 
На 01.01.2017 235 23 10,2 
На 01.01.2018 236 17 13,9 
На 01.01.2019 239 15 16 



Приложение 1.3 
к распоряжению ректора 

от  01  апреля  2019   № 20 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 1 

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам в 2017-2018 учебном году 
№ 
п/п 

Специальность 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
-

щ
их

ся
, ч

ел
. 

Основы филосо-
фии 

%
 у

сп
ев

ае
мо

ст
и 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

История 

%
 у

сп
ев

ае
мо

ст
и 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

Иностранный язык 

%
 у

сп
ев

ае
мо

ст
и 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

О
тл

ич
но

, %
 

Х
ор

ош
о,

 %
 

У
до

вл
., 

%
 

Н
еу

д.
, %

 

О
тл

ич
но

, %
 

Х
ор

ош
о,

 %
 

У
до

вл
., 

%
 

Н
еу

д.
, %

 

О
тл

ич
но

, %
 

Х
ор

ош
о,

 %
 

У
до

вл
., 

%
  

Н
еу

д.
, %

 

1. 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) 

24 (4 
курс) 

13 7 4 0 100 83,3 4,2               

2. 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) 

25 (2 
курс) 

       18 5 2  100 92 4,64        

3. 54.02.02 ДПИ и 
НП (по видам) 

35 (2 
курс) 

       22 11 1 1 97,1 94,3 4,54        

4. 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) 

24 (4 
курс) 

              7 12 4 1 95,8 79,2 4,04 

5. 54.02.02 ДПИ и 
НП (по видам) 

23 (1 
курс) 

              6 9 6 2 91,3 65,2 3,83 

 
 
 

 
 



Таблица 2 
 

Результаты экзаменов по профессиональным модулям по специально-
сти 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 2017 -2018 учебном году 

            (Код Наименование специальности) 
 

№ п/п Наименование профессио-
нального модуля 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
у-

ча
ю

щ
их

ся
, ч

ел
. 

О
тл

ич
но

, %
 

Х
ор

ош
о,

 %
 

У
до

вл
., 

%
 

Н
еу

д.
, %

 

%
 у

сп
ев

ае
мо

ст
и 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

54.02.01 
Дизайн 
(по от-
раслям) 

ПМ.01 Разработка художе-
ственно – конструкторских 
(дизайнерских)  проектов 
промышленной продукции, 
предметно-
пространственных комплек-
сов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

МДК.01.01. Дизайн-
проектирование (композиция, 
макетирование, современные 
концепции в искусстве) 

24 33,3 25 41,7 0 100 58,3 3.92 

Экзамен квалификационный 
по модулю 

24     100 100  

 ПМ.02 Техническое исполне-
ние художественно-
конструкторских (дизайнер-
ских) проектов в материале  

        

МДК.02.01. Выполнение ху-
дожественно-конструкторских 
проектов в материале 

24 33.3 20,8 45.8  100 54,2 3,88 

Экзамен квалификационный 
по модулю 

24     100 100  

 ПМ.03 Контроль за изготов-
лением изделий в производ-
стве в части соответствия 
их авторскому образцу 

        

МДК.03.01. Основы стандар-
тизации сертификации и мет-
рологии  

26 57.7 
 
 

19.2 
 
 

19.2 
 
 

3.8 
 
 

96.15 
 
 
 

76,9 
 
 
 

4.3 

МДК.03.02. Основы управле-
ния качеством 

26 57.7 
 

19.2 
 

19.2 
 

3.8 
 

96.15 
 

76,9 
 

4.3 

Экзамен квалификационный 
по модулю 

24     100 100  

 ПМ.04 Организация работы 
коллектива исполнителей 

        

МДК.04.01. Основы менедж- 26 46,2 38,5 7,7 7,7 92,3 84,6 4,23 



мента, менеджмента, управле-
ние персоналом 

 Экзамен квалификационный 
по модулю 

24     100 100  

 ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким про-
фессиям рабочих, должно-
стям служащих 

        

Экзамен квалификационный 
по модулю 

24     100 100  

 
Результаты экзаменов по профессиональным модулям по специально-
сти 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам) в 2017 -2018 учебном году 
            (Код Наименование специальности) 

 
54.02.02 
Декора-
тивно-
приклад-
ное ис-
кусство и 
народные 
промыс-
лы (по 
видам) 

ПМ.01 Творческая и испол-
нительская деятельность 

29 37,9 41,4 17,2 3,4 96,6 79,3 4,14 

Экзамен квалификационный 
по модулю 

     100 100  

ПМ.02 Производственно-
технологическая деятель-
ность 

29 41,4 41,4 13,8 3,4 96,6 82,8 4,2 

Экзамен квалификационный 
по модулю 

     100 100  

Государственный экза-
менПМ.03 Педагогическая 
деятельность 

28 46,4 42,9 10,7  100 89,3 4,36 

 
 

Таблица 3 
Результаты государственной итоговой аттестации по специальностямв 

2017 -2018 учебном году 
Код Наименование 

специальности 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

а-
ю

щ
их

ся
, ч

ел
. 

Результаты ГИА 

%
 у

сп
ев

ае
мо

ст
и 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

О
тл

ич
но

, %
 

Х
ор

ош
о,

 %
 

У
до

вл
., 

%
 

Н
еу

д.
, %

 

54.02.01 Дизайн (по от-
раслям) 

24 37,5 45,8 16,7 0 100 83,3 4,21 

54.02.02 ДПИ и НП (по 
видам) 

ВКР 

30 73,3 20 6,7 0 100 93,3 4,67 

54.02.02 ДПИ и НП (по 
видам) 

Государственный 
экзамен 

28 46,4 42,9 10,7 0 100 89,3 4,36 



 
Таблица 4 

Результаты итоговой государственной аттестации 
Очная форма обучения 

Код Наименова-
ние специ-
альности 

Количество чел. Количество ди-
пломов 

Дипломы с отли-
чием 

Академическая 
справка 

201
5-

201
6 

201
6-

201
7 

201
7-

201
8 

201
5-

201
6 

201
6-

201
7 

201
7-

201
8 

201
5-

201
6 

201
6-

201
7 

201
7-

201
8 

201
5-

201
6 

201
6-

201
7 

201
7-

201
8 

54.02.
01 

Дизайн 
(по от-
раслям) 

29 29 24 29 29 24 9 7 7 - - - 

54.02.
02 

ДПИ и 
НП (по 
видам) 

20 25 30 20 25 30 15 6 2 - - - 

 



Приложение 1.4 
к распоряжению ректора 

от  01  апреля  2019   № 20 
 

МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Выплаты и стипендии 

Виды выплат и размер стипен-
дий 

2016 2017 2018 

Государственная академическая 
стипендия 

1508,4 1701,1 1454,2 

Выплаты ПГО    
Соц. стипендии 391,6 398,9 416,2 
Размер государственной академи-
ческой стипендии 

1084,0 1066,0 891,0 

Размер социальной стипендии 1554,0 1955,0 1239,0 
Оплата дородового и послеродово-
го отпуска (в размере государ-
ственной академической стипен-
дии) 

0 0 0 

Ежемесячное пособие для тех, кто 
уходит в академический отпуск по 
болезни 

0 0 0 

Размер социальной поддержки студентов (за активное участие в жизни 
колледжа / училища, материальная помощь и т.д.) составляет от 700 рублей 
до 5000 рублей. В 2015-2016 учебном году поощрено 299 студента(ов), в 
2016-2017 учебном году - 272 студента(ов). 

 
 

Таблица 2 
Социальное питание обучающихся 

Категория студентов Количество обучающихся, получающих социальное 
питание 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Инвалиды 0 0 0 
Дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей 

10 8 6 

Дети из многодетных семей 0 0 0 
Итого 10 8 6 
Стоимость одного обеда    

Детям-сиротам ежемесячно выплачивается 11608 руб. 00 коп. Студен-
там из категории дети-инвалиды организовано питание из расчета 2000руб 
в месяц. 

 
  



Таблица 3 
Сведения о проводимых мероприятиях по профилактике правонару-

шений 
 

№ п/п Организации-партнеры Количество 
мероприятий 

2016 год (календарный) 
 ГБУЗ СО «Врачебно-физкультурный диспансер г. Нижний 

Тагил» 
«Первичная профилактика злоупотребления ПАВ (алкоголь, ни-
котин, наркотики) 

4 

 МБУ ГДМ Городская  психологическая  служба 
« Способы  бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и экстремальных условиях»  лекции- тре-
нинги  

2 

  Отдел ГИБДД МУ МВД России Нижнетагильское  
«Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях. Правила до-
рожного движения. Изменения в ПДД. Профилактика правона-
рушений на дорогах» 

2 

2017 год (календарный) 
 МУ МВД России «Нижнетагильское»ОП №16  

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Профилак-
тика правонарушений   общественного порядка. 
Квартирные кражи. Карманная кража. Грабеж. Разбой. Физиче-
ское насилие. 

2 

 МБУ ГДМ Городская  психологическая  служба 
«Способы  бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и экстремальных условиях»  лекции- тре-
нинги 

3 

 ГБУЗ СО «Врачебно-физкультурный диспансер г. Нижний 
Тагил» 
«Первичная профилактика злоупотребления ПАВ (алкоголь, ни-
котин, наркотики) 

4 

 Отдел ГИБДД МУ МВД России Нижнетагильское  
«Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях. Правила до-
рожного движения. Изменения в ПДД. Профилактика правона-
рушений на дорогах» 

2 

2018 год (календарный) 
 Отдел ГИБДД МУ МВД России Нижнетагильское  

«Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях. Правила до-
рожного движения. Изменения в ПДД. Профилактика правона-
рушений на дорогах.» 

 

1 

 ГБУЗ СО «Врачебно-физкультурный диспансер г. Нижний 
Тагил» 
«Первичная профилактика злоупотребления ПАВ (алкоголь, ни-
котин, наркотики) 

3 



 
 

Приложение 1.5 
к распоряжению ректора 

от  01  апреля  2019   № 20 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Программа 1. 
Вид программы*: Программа дополнительного профессионального образования  - Программа повышения квалификации  
Наименование программы: «Реализация программ дополнительного профессионального образования в области изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов» 
Ответственный за реализацию программы: И.В.Серова 
      (И.О. Фамилия) 

 
Период 

проведе-
ния 

Количе-
ство часов 

Категория слушателей** Наименование заказчи-ка*** Всего 
обу-
чено 
(чел.) 

В том числе за счет: В том числе по возрастам: 
бюджет-

ных 
средств 

внебюд-
жетных 
средств 

безвоз-
мездно 

до 30 
лет 

30-50 
лет 

свыше 
50 лет 

2015год 72 Преподаватели детских 
художественных школ 

Краснотурьинская ДХШ 
Красноуральская ДШИ 
Кировградская ДХШ 
Верхнесалдинская ДШИ 
Нижнесалдинская ДШИ 
Кировградская ДХШ 
ДХШ №2, Нижний Тагил 
 

 

2 
1 
1 
3 
1 
2 
4 

    
 

1 

2 
1 
 

3 
1 
2 
4 

 
 
 
 
 
 

2016 год 72 Преподаватели детских 
художественных школ и 
детских школ искусств 

Красноуральская ДШИ 
Уральская ДШИ 
ДХШ №2, Нижний Тагил 
 

 

4 
1 
4 

    
 

1 
 

4 
2 
2 

 
1 
 

1 



 
 
2017 год 

 
72 Преподаватели детских 

художественных школ и 
детских школ искусств 

Красноуральская ДШИ 
Карпинская ДШИ 
Горноуральская ДШИ 
Николо-Павловская ДШИ 
ДШИ№1, Нижний Тагил  
ДШИ  поселка Цементный 

 

3 
2 
1 
2 
3 
3 

    
 

1 

2 
1 
 

2 
3 
3 

1 
1 

2018 год 72 Преподаватели детских 
художественных школ и 
детских школ искусств 

ДХШ№1, Нижний Тагил  
Художественно-эстетическая 
школа, Нижний Тагил  
Краснотурьинская ДХШ 
Горноуральская ДШИ 
МБУ ДО ГС Юных техни-
ков,Нижний Тагил  
Асбестовская ДХШ 
 

3 
 

1 
2 
1 
 

1 
1 

    
 

1 
 

1 

 
 
 

2 
 
 
 

1 

3 
 
 
 
 
 

1 

2019 год 72 Преподаватели детских 
художественных школ и 
детских школ искусств 

ДШИ№1, Нижний Тагил  
Карпинская ДШИ 
Николо-Павловская ДШИ 

 

5 
2 
1 

   2 
 

1 

2 
1 

1 
1 

 
Программа 2. 
Вид программы*: Программа дополнительного профессионального образования  -Программа профессиональной переподготовки  
Наименование программы: «Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки по специальности «Художественная рос-
пись по металлу» 
Ответственный за реализацию программы: И.В.Серова 
      (И.О. Фамилия) 

 
Период 

проведения 
Количество 

часов 
Категория 

слушателей** 
Наименова-
ниезаказчи-

ка*** 

Всего 
обучено 

(чел.) 

В том числе за счет: В том числе по возрастам: 
бюджет-

ных 
средств 

внебюд-
жетных 
средств 

безвоз-
мездно 

До 6 
лет 

7-9 
лет 

10-
18 
лет 

 

до 
30 
лет 

30-50 
лет 

свыше 
50 лет 

2018-2019 
учебный 

год 

252 физическое 
лицо 

 

физическое 
лицо 

 

7        3 4 

 



 
 
Программа 3. 
Вид программы*: дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа 
Наименование программы:  Программа дополнительного образования детей и взрослых  по подготовке к вступительным испытаниям колледжа 
Ответственный за реализацию программы: И.В.Серова 
      (И.О. Фамилия) 

 
Период проведения Количество 

часов 
Категория слу-

шателей** 
Наименова- 
ниезаказчи-

ка*** 

Всего обу-
чено (чел.) 

В том числе за счет: В том числе по возрас-
там: 

бюджет-
ных 

средств 

внебюд-
жетных 
средств 

безвоз-
мездно 

10-18 лет 
 

до 30 лет 

2015-2016 учебный год 288 
126 
72 

физическое ли-
цо 

 

физическое 
лицо 

 

17 
18 
14 

   17 
18 
14 

 

2016-2017 учебный год 288 
126 
72 

физическое ли-
цо 

 

физическое 
лицо 

 

17 
17 
17 

   16 
17 
17 

1 

2017-2018 учебный год 
 

288 
126 
72 

физическое ли-
цо 

 

физическое 
лицо 

 

24 
12 
20 

   22 
12 
20 

2 
 
 

2018-2019 учебный год 288 
126 

 

физическое ли-
цо 

 

физическое 
лицо 

 

24 
22 

   24 
22 

 

 
* - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая или предпрофессиональная) программа, программа дополнительного профессио-
нального образования (программа повышения квалификации / программа профессиональной переподготовки). 
** - педагогические работники, учителя, руководители образовательных учреждений, социальные работники и т.д. 
*** - Минобрнауки России, региональное министерство, МГХПА им. С.Г. Строганова, образовательное учреждение СПО, ВО, физическое ли-
цо и др. 

 



 
 

Приложение 1.6 
к распоряжению ректора 

от  01  апреля  2019   № 20 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМИ 
 

Таблица 1 
Сведения об установленных партнерских связях и расширении образо-

вательного сотрудничества с организациями  
 

Организация Предмет сотрудничества Реквизиты догово-
ра / соглашения 

Правительство сверд-
ловской области 

Разработка и реализация до-
полнительных образователь-
ных программ и обеспечение 
кадрового сопровождения по 
направлениях «Художествен-
ная роспись» и «Камнерезное 

мастерство» 

Договор от 
05.08.2018 

Ассоциация народные 
художественные про-

мыслы России 

Проект Ассоциации народные 
художественные промыслы 

России при поддержке Мино-
брнауки РФ «Азбука народной 

культуры». Разработка и ис-
полнение образцов изделий по 
направлению Тагильская ла-
ковая живопись по металлу. 

Договор о сотруд-
ничестве №367/19 
от 20 февраля 2019 

года 

АО НПК «Уралвагонза-
вод» 

Проект «Возрождение тагиль-
ского лакового подноса» 

 

Музей ЕВАРАЗ НТМК Социальное партнерство, Вы-
ставочная деятельность 

 

ВОО Трудовая доблесть 
России 

Проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию 

студентов 

 

Нижнетагильский му-
зей-заповедник «Горно-

заводской Урал» 

Проведение Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции «Худояровские чте-

ния» 

 

Нижнетагильский му-
зей-заповедник «Горно-

заводской Урал» 

о выставке «Раритеты Нижне-
тагильского музея-

заповедника «Горнозаводской 
Урал» 

Договор №12 от 
28.03.2019  

Нижнетагильский му-
зей-заповедник «Горно-

о выставке «тагильский мала-
хит в дворцовых интерьерах» 

Договор №45 от 
12.12.2018  



 
 

заводской Урал» 
МБУ ДО Городской 

дворец детского и юно-
шеского творчества 

Договор о сотрудничестве Договор №14 от 
03.04.2018 

ФГАОУ ВО «Россий-
ский государственный 

профессионально-
педагогический универ-

ситет» 

О проведении всех видов 
практик 

Договор №42-2019 
от 14.01.2019 

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный лесо-
технический универси-

тет 

Договор о сотрудничестве   

Ювелирный дом «Мои-
сейкин» 

Прохождение производствен-
ной практики 

 

Нижнетагильский кол-
ледж искусств 

Обмен выставками и творче-
скими мероприятиями 

 

 
ИП Бусыгин (камнерез-
ная мастерская) 

Производственная (предди-
пломная) практика 
 
 
Исполнительская (производ-
ственная) практика 

№ 11 от 29.03.16 
№ 12 от 29.03.17 
№11 от 30.03.18 
 
№ 8,9,10 от 
08.06.18 
 

ИП. Митряев (Литейный 
цех) 

Исполнительская (производ-
ственная) практика 
 
 
Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 9, № 10, № 11 от 
07.06.16 
№ 4,5 от 08.06.17 
№ 3,4 от 08.06.18 
 
№ 8, 9,10 от 
29.03.17 
 

ИП. Боголюбов (юве-
лирная мастерская) 

Производственная (предди-
пломная) практика 
 
Исполнительская (производ-
ственная) практика 

№ 1 от 29.03.16  
№ 1,2 от 29.03.17 
 
№ 5, № 6 от 
07.06.16 
№ 2 от 08.06.17 

Ювелирная мастерская 
«Триллион» 

Исполнительская (производ-
ственная) практика 
 
Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 10,11 от 
08.06.17 
№ 7 от 08.06.18 
 
№4 от 30.03.18 



 
 

 
ООО «ЮДМ» г. Екате-
ринбург 

Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 11 от 29.03.17 
№ 5 от 30.03.18 
 

Ювелирная студия «Та-
гил» 

Исполнительская (производ-
ственная) практика 
 
Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 12 от 07.06.16 
№ 6,7 от 08.06.17 
 
№ 3,8,7 от 30.03.18 
 

ИП Кудавкин ЮМО-
Урал (ювелирная ма-
стерская) 

Производственная (предди-
пломная) практика 
Исполнительская (производ-
ственная) практика 

№ 2 от 29.03.16 
 
№ 1 от 08.06.18 

ИП Варясов (ювелирная 
мастерская) 

Производственная (предди-
пломная) практика 
 
 
Исполнительская (производ-
ственная) практика 

№ 6,7 от 29.03.16 
№ 5,6 от 29.03.17 
№ 2 от 30.03.18 
 
№ 13 от 07.06.16 
№ 9 от 08.06.17 
№ 5,6 от 08.06.18 

ИП Кравец(ювелирная 
мастерская) 

Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 8, № 9 от 
29.03.16 

ИП Климова (ювелирная 
мастерская) 

Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 12 от 29.03.16 

ИП Старикова (ювелир-
ная мастерская) 

Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 3 от 29.03.16 

ООО «Айвенго» 
(художественная ковка) 

Исполнительская (производ-
ственная) практика 
 
Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 7, № 8 от 
07.06.16 
№ 3 от 08.06.17 
 
№ 7 от 29.03.17 
 

Казахстан, г Актобе ИП 
Курманалин О.А (худо-
жественная ковка) 

Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 9,10 от 30.03.18 
 

Ювелирная мастерская 
«Скорпион» 

Исполнительская (производ-
ственная) практика 
 
Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 4 от 07.06.16 
№ 1 от 08.06.17 
 
№ 12 от 30.03.18 
 

Ювелирная мастерская 
«Тагилит» 

Производственная (предди-
пломная) практика 
 
Исполнительская (производ-

№ 4, № 5 от 
29.03.16 
№ 3,4 от 29.03.17 
 



 
 

ственная) практика № 1 от 07.06.16 
ООО Айвенго  
(наружная реклама, ра-
бота с материалом) 

Производственная (предди-
пломная) практика 
 

№ 7 от 20.04.17 

Студия авторского ди-
зайна «3В студио» 

Производственная (предди-
пломная) практика 
 

№ 16,17,19 от 
20.04.17 

Студия рекламы «Зано-
за» 

Исполнительская (производ-
ственная) практика 

№ 24 от 20.04.16 

Студия рекламы «Ябло-
ко» 

Исполнительская (производ-
ственная) практика 

№ 16 от 20.04.16 
№ 11,12 от 
26.05.17 
№ 13,14 от 
20.04.17 

МБУК НТМИИ Производственная (предди-
пломная) практика 
 

№ 9,20,21,22,23 от 
20.04.16 

ООО «Онлайн-сервис» Производственная (предди-
пломная) практика 
 
Исполнительская (производ-
ственная) практика 

№ 18 от 20.04.16 
№ 10 от 20.04.17 
 
№ 10 от 20.04.17 

Фото салон FOX. 
 г. Невьянск 

Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 24 от 20.04.16 

Тагил «Принт» (диз. по-
лиграфия, печатная и 
сувенирная продукция) 

Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 11,14 от 
20.04.16 

ООО Проект НТ (арх-
ное проектирование) 

Производственная (предди-
пломная) практика 
 
Исполнительская (производ-
ственная) практика 

№ 6 от 20.04.16 
№ 11,12,13 от 
20.04.18 
 
№ 29,30 от 
20.04.17 

МБУК «ЦГБ» Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 20,21 от 
20.04.18 

ООО ПКБ «Технопро-
ект» 

Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 85/0418 от 
20.04.18 

ООО  «Формула рекла-
мы Урал» 

Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 9 от 20.04.16 

Издательская группа 
«Восток» 
(полиграфия) 

Производственная (предди-
пломная) практика 
Исполнительская (производ-
ственная) практика 

№ 21, 22 от 
20.04.16 
 
№ 7,8 от 04.05.18 

Арт. Салон «Политра» Исполнительская (производ- № 14, 15 от 



 
 

ственная) практика 20.04.16 
№ 8,9 от 20.04.17 
№ 3,4 от 04.05.18 

ООО студия «Лотос» Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 24 от 20.04.16 

ООО «Типография НТ» Исполнительская (производ-
ственная) практика 

№ 21,22 от 
20.04.17 

Редакция журнала «Би-
леты есть» 

Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 24 от 20.04.16 

ИП Майер Георгий (фо-
то студия)  

Исполнительская (производ-
ственная) практика 
Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 18,19 от 
26.05.17 
 
№ 2 от 20.04.17 

МКУК Нижнетагиль-
ский музей заповедник 
«Горнозаводской Урал» 

Исполнительская (производ-
ственная) практика 

№ 24,25,26 от 
20.04.17 

ООО «Мир рекламы» Исполнительская (производ-
ственная) практика 

№ 5 от 04.05.18 

ООО ЦРТ «Идея» 
Центр рекламных тех-
нологий 

Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 7 от 20.04.16 

ООО АРТ Платформа Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 18 от 20.04.16 

РА «А квадрат» 
(наружная реклама) 

Производственная (предди-
пломная) практика 
 
 
Исполнительская (производ-
ственная) практика 

№ 25 от 20.04.16 
№ 21 от 20.04.17 
№ 15 от 20.04.18 
 
№ 4 от 26.05.17 
№ 3 от 20.04.17 
№ 1,2 от 04.05.18 

ООО «Декор Престиж» Исполнительская (производ-
ственная) практика 
 
 
Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 20 от 20.04.16 
№ 7 от 26.05.17 
№ 27,28 от 
20.04.17 
 
№ 15 от 20.04.17 
 

ООО АН «Между 
строк» 

Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 8 от 20.04.16 
№ 6 от 20.04.17 

Студия дизайна «Футу-
рум»  
(дизайн интерьера) 

Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 24 от 20.04.16 

ИП Нехорошкова Производственная (предди-
пломная) практика 

№ 16 от 20.04.16 



 
 
ФКП НТИММ Исполнительская (производ-

ственная) практика 
№ 19 от 20.04.16 

НТГО ВТОО «СХР» 
Дом Художника 

Исполнительская (производ-
ственная) практика 

№ 32,33 от 
20.04.17 
№ 6 от 04.05.18 

 
Приложение 1.7 

к распоряжению ректора 
от  01  апреля  2019   № 20 

 
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 

 
Таблица 1 

Месяц и 
год 

Наименование кон-
курса, номинации и 

др. 

Призовое место ФИО обучающе-
гося 

ФИО пре-
подавателя 

2015 XVI-й всероссийской 
выставке-конкурсе 
камнерезного, юве-
лирного и гранильно-
го искусства «Металл, 
камень, идея им. А.К. 
Денисова-
Уральского», Екате-
ринбург 

диплом III степени в 
номинации «Студен-

ческая работа» 

Семячкова М.Ю. Шакина 
С.Г., Войце-

ховская 
Т.А., Абра-
мова М.В. 

2015 Приоритетный наци-
ональный проект 
«Образование» Ми-
нистерства образова-
ния и науки РФ для 
поддержки талантли-
вой молодежи России 
по итогам всероссий-
ского конкурса «Мо-
лодые дарования Рос-
сии – 2015» 

призер и лауреат 
премии 

Долбилова М.В. Крупина 
Н.А., Ов-

чинникова 
Ж.Р., Попо-

ва С.Н. 

04.03.201
6 

Региональный чемпи-
онат «Молодые про-
фессионалы»  
(WorldSkills)  в 
Свердловской области 
2016 специализация  
Графический дизайн 

1 место Орлова К.С. Воврженчик 
Е.Л., 

Ашихмин 
Р.Ю. 

05.2016 Межрегиональный 
отборочный чемпио-
нат «Молодые про-

фессионалы» 
(WorldSkills) УРФО 
2016 специализация  

2 место Орлова К.С. Воврженчик 
Е.Л., 

Ашихмин 
Р.Ю. 



 
 

Графический дизайн 
18. 05.- 
24. 06. 
2016 

Всероссийский смотр-
конкурс «Молодые 
дарования России – 

2016» 

поднос «Вид Моск-
ворецкого моста». 
2016 – призер в но-
минации «За сохра-

нение традиций 
народного искус-

ства», Диплом и де-
нежная премия 

Красилова Ю. Крупина 
Н.А., Ов-

чинникова 
Ж.Р., Попо-

ва С.Н. 

24.09.201
6 

Международная ин-
тернет - Олимпиаде 
по истории (по мате-
риалам сайта «Сол-
нечный свет»): 

 

диплом 1 степени 
№ диплома 22764 от 
24.09.2016 г.); 
диплом 1 степени № 
диплома 22777 от 
24.09.2016 г.) 

Баушев Илья (2 
хм)   
 
Кравченко Иван 
(3 дг)   

 

Дмитриева 
С.С. 

 Олимпиада по обще-
ствознанию «Госу-
дарство и право – 
важнейшие элементы 
цивилизации». 

2 место среди всех 
участников олимпи-
ады (участников: 269 
человек);  
2 место среди уча-
щихся 1-2 курсов 
СПО; 

Слепова Ю.  
 
 
 
Селдушева А. 

Дмитриева 
С.С. 

03.09.201
5 

Выставка XVI город-
ского конкурса имени 
Худояровых на звание 
«Мастер года по де-
коративно-
прикладному искус-
ству» по направлению 
«Лаковая роспись по 
металлу»  

 

Гран-при – Сидорова 
А.Т. – мастер произ-
водственного обуче-
ния Уральского фи-
лиала «МГХПА им. 
С.Г. Строганова».  
 

В номинации 
«Молодой ма-
стер» победи-

тельницей стала 
Мария Долбило-
ва, в номинации 
«Трафаретный 
орнамент» – 

Александра Бе-
реснева  – вы-
пускницы 2015 

года. 

Крупина 
Н.А., Ов-

чинникова 
Ж.Р., Попо-

ва С.Н. 

 Форум «Россия едина 
– мы непобедимы» 
Исторический квест 
Конкурс эссе «Россия 
многонациональ-
ная…» 

1 место в квесте,  
3 место в конкурсе 

эссе - 
 

Фуртикова А. 
3хм. 

 

Дмитриева 
С.С. 

17. 10. – 
21. 11. 
2016 

 

XVII всероссийская 
выставка – конкурс 
камнерезного, юве-
лирного и гранильно-
го искусства «Металл, 
камень, идея» им. 
А.К. Денисова-
Уральского 

диплом «Надежда» 
за  серию медалей 
«Генезис» (2016)   

Гузенко К.В. Павленко 
В.И., Абра-
мова М.В. 

11- 14. 08. 
2016 

 

XIV - я межрегио-
нальная выставка-
ярмарка «Ирбитская 

Диплом II степени в 
межрегиональном 
конкурсе НХП «Го-

Орлова Е.Д.  



 
 

ярмарка – 2016» род мастеров», в но-
минации «Декора-
тивная роспись по 
дереву» (панно «Бе-
лая горница». 2016) 
Диплом I степени в 
межрегиональном 
конкурсе НХП «Го-
род мастеров», в но-
минации «Лучший 
туристский сувенир» 
(каталог «Солнечная 
береста»)   

03.09. 
2015 – 10. 
02. 2016   

 

XVI открытый город-
ской конкурс им. Ху-
дояровых на звание 
«Мастер года по 
ДПИ». Лаковая рос-
пись по металлу 

Диплом победителя 
в номинации «Тра-
фаретный орнамент» 
в номинации «Мо-
лодые художники» - 
Мастер года – Сидо-
рова А.Т. – мастер 
производственного 
обучения УКПИиД, 
сертификаты участ-
никам 

Береснева А.Ю 
 
 
Долбилова М.В., 

 

16-
20.11.16 

1-ый студенческий 
конкурс камнерезного 
и ювелирного искус-
ства в рамках специа-
лизированной вы-
ставки УралЮвелир 

1 место номинации 
«Промышленный 
дизайн ювелирных 
украшений (изде-
лия)» 
3 место в номинации 
«Эскизы ювелирных 
украшений и суве-
ниров (авторские)» 
3 место в номинации 
«Камнерезная пла-
стика»; 

Фисталь Е.А.  
 
 
 
 
Лазарева М., 
степанова А.А. 
 
 
Шаманаев М. 

Шакина 
С.Г., Войце-

ховская 
Т.А., Абра-
мова М.В. 

2016 Международный кон-
курс «Туристский 
бренд – лучшие прак-
тики» 2016 

Диплом победителя - 
бронза 

Орлова К.С. Воврженчик 
Е.Л., 

Ашихмин 
Р.Ю. 

2016 Всероссийская худо-
жественной выставки 
Лики России», 2016, 
Архангельск, органи-
затор СХР (живопись) 
 

участник Кашин М.К.  

2017 XIX городской кон-
курс «Мастер года по 
декоративно-
прикладному искус-
ству. Нижний Тагил, 

мастер года среди 
молодых художни-
ков  Номинация 
«Художественная 
обработка металла», 

Белов И.Д. Войцехов-
ская Т.А., 
Абрамова 

М.В. 



 
 

МКУК Нижнетагиль-
ский музей-
заповедник «Горноза-
водской Урал» 

март 2017 XIII открытая регио-
нальная олимпиада по 
избирательному праву 
для учащейся и рабо-
тающей молодежи. 

Дипломы 2 и 3 
степени 
 

Слепова Ю. 
Селдушева А. 
Осотова Н.С. 

Дмитриева 
С.С., Абду-
лина Н.Р. 

 

2017 Олимпиада по обще-
ствознанию «Госу-
дарство и право – 
важнейшие элементы 
цивилизации». МЮИ 
(филиал НТ) 

2 место среди всех 
участников 
олимпиады  
2 место среди 
учащихся 1-2 курсов 
СПО 

Слепова Ю. 
Селдушева А. 

Дмитриева 
С.С. 

2017 Организация и прове-
дение мероприятия    
"Конституция РФ- 
основной закон госу-
дарства" 14.12.2017 
по инициативе Город-
ской избирательной 
комиссии, Ленинской 
Территориальной из-
бирательной комис-
сии с участием сту-
дентов  колледжа,  
Педколледж №1, 
НТЖТ.  

Команда колледжа 
заняла 2 место 

 Абдулина 
Н.Р. 
 

2018 Всероссийский 
смотр-конкурс «Мо-
лодые дарпования 
России – 2018». 

диплома III степени 
в номинации “Цветы 
России» и денежной 
премии в размере 
3000 рублей 

Спицина Елиза-
вета Андреевна 

Овчиннико-
ва Ж.Р. 

2019,  
7 марта 

 

I биеннале межрегио-
нальной выставки-

конкурса современно-
го ювелирного и кам-
нерезного искусства 
«Золотое сечение». 

Нижний Тагил. 
 

Номинация «Тради-
ции и мастерство». 
Ювелирное искус-
ство,  студенты 
1 место 

 
 
 
 

2 место  
 

Русановский 
Михаил Вяче-
славович (Актю-
бинск), выпуск-
ник Уральского 
филиала «МГХ-
ПА им. С.Г. 
Строганова 
(Нижний Тагил). 
Титова Мария 
Дмитриевна, 
выпускица 
Уральского фи-
лиала «МГХПА 
им. С.Г. Строга-
нова (Нижний 
Тагил).  Юве-

Руководи-
тель Абра-
мова М.В. 



 
 

лирный гарни-
тур «Осенний 
блюз». 2018 (ко-
лье, серьги, 
браслет).  

 
Приложение 1.8 

к распоряжению ректора 
от  01  апреля  2019   № 20 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

Таблица 1 
Участие преподавателей в конференциях и форумах  

различного уровня 
 

Уровень ме-
роприятия 

2015 – 2016 
уч. год (%) 

2016 – 2017 
уч. год (%) 

2017 – 2018 
уч. год (%) 

Междуна-
родный 

   

Всероссий-
ский 

 

Всероссийская научно-
практическая конфе-
ренция «VII ХУДОЯ-
РОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
Нижний Тагил, 15-16 

октября 2015 Боташева 
К.В., Воврженчик Е.Л. 

Дмитриева С.С.  
Участие во Всероссийском 
студенческом форуме «Мо-
лодежь. Инициатива. Разви-
тие» - 13, 14 апреля 2017 го-
да. Тема Форума 2017: 
«Жить в городе, которым 
гордишься». 

 

 

Региональ-
ный 

Дмитриева С.С.  
Участие в методиче-
ском семинаре для пре-
подавателей старшей 
школы и СПО «Реали-
зация ФГОС нового по-
коления». Место про-
ведения семинара: Вы-
сокогорский много-
профильный техникум. 
17 марта 2016 г. Имеет-
ся сертификат; 

Овчинникова Ж.Р. Межреги-
ональная научно-

практическая конференция 
г.Курган. Областной курган-
ский колледж искусств куль-
туры. Мастер-класс "Лаковая 
живопись традиционное ис-
кусство Нижнего Тагила". 

Участие в проекте: 
"Большая поли-
тинформация – 
PRO" в формате 
мастер-класса на 

площадке мульти-
медийного истори-

ческого парка 
"Россия – моя ис-
тория. Встреча с 
Анатолием Вас-
серманом 29 сен-

тября состоялась в 
рамках реализации 
регионального мо-
лодёжного проекта 

"Активная граж-
данская позиция". 



 
 
  Павленко Л.А. Представи-

тельство в координационной 
комиссии при правительстве 
Свердловской области по во-
просам межотраслевого вза-
имодействия в сфере народ-
ных художественных про-

мыслов г.Екатеринбург 2016. 

Абдулина Н.Р. 
Подготовка и про-
ведение выборов в 
Молодежный пар-
ламент Свердлов-
ской области в 
феврале 2018 года. 
(Благодарственное 
письмо от Моло-
дежной избира-
тельной комиссии 
СО от 14.03.2018г.) 

 
  Дмитриева С.С. Участие в 

Региональном научно-
практическом семинаре «Со-
временные подходы к орга-
низации патриотического 
воспитания молодежи», по-
священном 120-летию со дня 
рождения Г. К. Жукова сов-
местно с НТГСПИ (ф) РППУ 
-6 декабря 2016 год; 
 
Участие в «Общегородской 
декаде науки» для студентов 
вузов, обучающихся обще-
образовательных учебных 
заведений и профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций (22 ноября – 3 де-
кабря 2016 г.); 
 
Участие в методическом се-
минаре для учителей исто-
рии и обществознания (ИР-
РО г. Екатеринбург) с докла-
дом: «Способы и возможно-
сти реализации ФГОС на 
уроках истории (9 ноября 
2016 г., Екатеринбург, 

 

Городской Дмитриева С.С. Уча-
стие в городском фо-
руме, организованном 
избирательной город-
ской комиссией «Рос-

сия едина – мы непобе-
димы» 

Воврженчик Е.Л., Ашихмин 
Р.Ю. Нижнетагильский му-

зей-заповедник «Горнозавод-
ской Урал» выставка «Дере-
вянный лик Нижнего Таги-

ла» 20.01.2017 

Дмитриева С.С. 
Участие в научно-
методическом се-
минаре по пробле-
мам истории пост-
советского про-
странства в 90-е 
годы ХХ века на 
базе Международ-
ной Юридической 



 
 

Академии (филиал, 
Нижний Тагил)-12 
октября 2017 года; 

Участие в подго-
товке и проведении 

общегородского 
дискуссионного 
клуба на тему 

«Точка зрения» на 
базе Уральского 

колледжа искусств 
– 23 ноября 2017 

год. 
 Дмитриева С.С.  

Участие в семинаре-
практикуме «Алгорит-
мы действий сотрудни-
ков при угрозе и воз-
никновении чрезвы-
чайных ситуаций, ха-
рактерных для Нижне-
го Тагила» - объем за-
нятий 3 часа – 
31.03.2016; 
 
Участие в подготовке и 
активное проведение 
городского дискусси-
онного клуба на тему 
«Искусство и полити-
ка», апрель 2016 г. 

 

Воврженчик Е.Л. Нижнета-
гильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» 
«Ночь искусств – 2016» про-
ект  QR-кодов «Красота 
скрытого». 

 

  Овчинникова Ж.Р., Рыбакова 
Н.Н. МКУК «Нижнетагиль-
ский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» Ма-
стер-класс «Нарисуем вместе 
розу» 20.05.2017г 

 

  Дмитриева С.С.  
Участие в организации и 
проведении общегородского 
круглого стола совместно с 
Избирательно комиссией го-
рода Нижний Тагил: «Моло-
дежь. Тагил. Выборы» - 25 
апреля 2017 года. 

 

  Абдулина Н.Р. 
Участие в V педагогических 
чтениях в ГБПОУ СО « 
Нижнетагильский колледж 
искусств».  «Проблемы об-

 



 
 

щегуманитарной подготовки 
в учреждениях СПО» и под-
готовлена статья в сборник  
по  теме: «Формирование 
правого сознания на предме-
те  ОБЖ , на примере изуче-
ния темы «Правила Дорож-
ного движения»; 
 Организация и проведение  
Молодежный круглый стол   
"Молодежь. Тагил. Выборы " 
25.04.2017 по инициативе 
Городской избирательной 
комиссии, Ленинской Терри-
ториальной избирательной 
комиссии с участием студен-
тов колледжа, НТКИ, Пед-
колледж №1, Моложежного 
парламента, представителе 
различных партий; 

 
 

Таблица 2 
 

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах 
 

2015 – 2016 
уч. год (%) 

2016 – 2017 
уч. год (%) 

2017 – 2018 
уч. год (%) 

Сидорова А.Т. Выставка-
конкурс мастеров лаковой 
росписи по металлу «Деми-
довское наследие» 2016 - 3 
место 

Брюханов С.А. Стипендии 
Министерства культуры 
Свердловской области за 
лучший конкурсный проект 
2016 номинация «Молодой 
талантливый автор» года 
Вручение диплома и стипен-
дии 30.11. 2016,  
Екатеринбург 

Сидорова А.Т., Овчинникова 
Ж.Р. 
Региональный конкурс Все-
оссийского-конкурса «Тури-
стический сувенир» «Боль-
шой Урал» (3 номинации 
финалиста: Сувенир музея, 
Сувенир региона, Сувенир 
туристического маршрута).г. 
Екатеринбург 2018. 

 Овчинникова Ж.Р., Выстав-
ка-конкурс «Современность 
и рефлексия» в рамках про-
екта «Тагильский поднос 
начала XXI века.г. Н.Тагил. 
НТМИИ. сентябрь-октябрь 
2016.  

 

 Областная выставка-конкурс 
мастеров лаковой росписи по 
металлу в рамках проекта 
«Демидовское наследие» 
«Традиционные ремёсла 

 



 
 

Среднего Урала». Центр 
традиционной народной 
культуры Среднего Урала. 
г.Екатеринбург. 2016.  

 Попова С.Н.,  
Кошкина Н.Н.,  
Сидорова А.Т.  
Овчинникова Ж.Р., 
Областная выставка-конкурс 
мастеров лаковой росписи по 
металлу «Демидовское 
наследие» в рамках регио-
нального проекта «Традици-
онные ремесла Среднего 
Урала»  10.11.- 09.12. 2016 

 

 
 

Таблица 3 
Выставочная деятельность 

 
№ 
п/п 

Наименование Дата прове-
дения 

Уровень,  
место проведения 

Персональная / 
групповая 

 «Магический реализм»  
Ларина О.В. 

10.10.2015 городская 
галерея Spaseplase 
Нижний Тагил 

персональная 

 «Свет и чувствительность» 
Воврженчик Е.Л. 
 

07.11.2015 городская 
галерея Spaseplase 
Нижний Тагил 

персональная 

 Всероссийская художественная 
выставка «Лики России» Стрел-
кова Е.В., Неверов А.Г. 

08. 12. 2016 Всероссийская 
Архангельск 

групповая 

 IV международный туристский 
форум «Большой Урал – 2016» 
Попова С.Н., Камаева Е.В., Но-
викова Л.М. 

26 - 29. 05. 
2016 
 

международный 
Екатеринбург, 
МВЦ «Екатерин-
бург - ЭКСПО» 

групповая 

 Межрегиональное биеннале со-
временного изобразительного 
искусства Урала. Стрелкова 
Е.В. 

 Региональная 
Магнитогорск 

групповая 

 Выставка Tempus/Locus 
Ларина О.В. 

08.07.2016 Городская 
НТМИИ Нижний 
Тагил 

групповая 

 «Под небом голубым» 
Бортнова Н.П. 

 Городская ФСО 
НТГПИ Нижний 
Тагил 

персональная 

 «Вне себя»  
Брюханов С.А. 
 

16.01.2016 городская 
галерея Spaseplase 
Нижний Тагил 

персональная 

 Областная выставка-конкурс 
мастеров лаковой росписи по 

10.11.- 09.12. 
2016 

региональная  
ГБУ МК Сверд-

групповая 



 
 

металлу «Демидовское насле-
дие» в рамках регионального 
проекта «Традиционные ремес-
ла Среднего Урала»  Овчинни-
кова Ж.Р.,  
Попова С.Н.,  
Кошкина Н.Н.,  
Сидорова А.Т. 

 ловской области 
Центр традицион-
ной народной 
культуры Средне-
го Урала,  
Екатеринбург 

 Выставка «Рождественская» 
Стрелкова Е.В. 

01.2017 Городская Ниж-
ний Тагил 

групповая 

 Выставка к 70-летию Нижнета-
гильского отделения ВТОО СХ 
РФ Овчинникова Ж.Р., Стрел-
кова Е.В., Воврженчик Е.Л. 

2017 Городская 
НТМИИ Нижний 
Тагил 

групповая 

 Персональная выставка «Лако-
вая живопись как традиционное 
искусство Нижнего Тагила» для 
специалистов социокультурной 
сферы. г.Курган. Курганский 
областной колледж культуры. 

27 октября 
2016. 

региональная  
г.Курган. Курган-
ский областной 
колледж культуры 

персональная 

 Городская тематическая вы-
ставка «В мерцаньи перламут-
ра» (переходная) 

16.11.2017-
12.02. 2018 

Городская  
Нижний Тагил, 
МКУК «Музей 
природы и охраны 
окружающей сре-
ды Нижнетагиль-
ского музея-
заповедника 
«Горнозаводской 
Урал» 

групповая 

 «Тагильская мастерица»  Ов-
чинникова Ж.Р., Сидорова А.Т. 

2016,2017 Городская  
Нижний Тагил 

групповая 

 «Расписной тагильский хоро-
вод» Овчинникова Ж.Р., Сидо-
рова А.Т. 

15.02.- 16.04. 
2018 

Региональная 
 г. Качканар 

групповая 

 Ретроспективная выставка сту-
денческих работ из коллекции 
методического фонда УКПИиД 
«Искусство. Время. Мы», 

22.02. – 20. 
11. 2018. 

Городская Ниж-
ний Тагил, Му-
зейно-
выставочный 
центр АО 
«ЕВРАЗ НТМК» 
(совместный про-
ект МВЦ ЕВРАЗ 
НТМК и УКПИ-
иД) 

 

групповая 

 Областная выставка «Последо-
ватели Фаберже: камень в рус-
ском искусстве» 

25. 04. 2018 – 
11.09. 2018 

Региональная 
Екатеринбург, 
«Музей истории 
камнерезного и 

групповая 



 
 

ювелирного ис-
кусства» (МИ-
КЮИ) 

 Выставка дипломных работ 
студентов УКПИиД разных лет 
«Уральская школа художе-
ственного мастерства» из кол-
лекции методического фонда 
УКПИиД в резиденции губер-
натора Свердловской области 

22. 08. – 
10.09. 2018 

Региональная 
Екатеринбург, 
выставочный зал 
резиденции гу-
бернатора Сверд-
ловской области  
 

групповая 

 Художественная выставка пре-
подавателей и студентов колле-
джа в Музейно- выставочном 
центре АО « ЕВРАЗ НТМК» 
2018 

2018 Городская Ниж-
ний Тагил 

групповая 

 Межрегиональная выставка-
конкурс работ студентов учре-
ждений среднего ивысшего об-
разования Свердловской обла-
сти «У истоков мастерства» 
 

28. 09. 2-18 – 
18. 11. 2018 

Региональная 
Екатеринбург, 
ГАУК «Центр 
традиционной 
народнойкультуры 
Среднего Урала» 

групповая 

 Межрегиональная выставка - 
конкурс ювелирного, камнерез-
ного и гранильного искусства 
им. А.К. Денисова-Уральского 
«Металл, камень, идея – 2018» 

18.10.- 18.11. 
2018 

Региональная 
Екатеринбург, 
Музей истории 
камнерезного и 
ювелирного ис-
кусства 
 

групповая 

 I биеннале межрегиональной 
выставки-конкурса современно-
го ювелирного и камнерезного 
искусства «Золотое сечение». 
Нижний Тагил 
 

11. 12. 03. 
2019 – 19. 
04. 2019 

 

Городская  
Нижний Тагил, 
Музейно-
выставочный 
центр АО «ЕВРАЗ 
НТМК». 

групповая 

 Партнерский проект «Ураль-
ский самородок», посвященный 
140-летию уральского писателя 
П.П. Бажова – УКПИиД – Ме-
мориально-литературный музей 
имени А.П. Бондина 

27. 12. 2018 
– 01.04. 
2019 

Городская  
Нижний Тагил, 
МКУК Нижнета-
гильский музей-
заповедник «Гор-
нозаводской 
Урал» 

групповая 

 Юбилейная персональная 
выставка « Я творчеством 
живу…»  

15 марта-10 
апреля.2019 

Городская  
г. Нижний Та-
гил.НТМИИ 

персональная 

 
 
 
 
 



 
 

Таблица 4 
Результаты участия педагогов колледжа / училища в мероприятиях по 

диссеминации опыта 
 

Профессиональный конкурс ФИО педагога 
Мастер-класс в рамках культурной программы юбилейных меропри-
ятий 550 лет казахскому ханству. Казахстан Актобе. 2015 

Овчинникова Ж.Р. 

Методическое курирование ДШИ г.Красноуральск, участие в экза-
менационном просмотре 

Стрелкова Е.В. 

Жюри конкурса «Мастер года» по художественной обработке ме-
талла 

Шакина С.Г. 

Проведение мастер-классов: VIIIХудояровские чтения, дни откры-
тых дверей; 

Шакина С.Г., Абра-
мова М.В. 

Практикум-семинар. Тема: лаковая роспись по металлу». Основные 
приёмы выполнения.г. Екатеринбург, Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала),2015. 

Овчинникова Ж.Р. 

Межрегиональная научно-практическая конференция на тему: «Ста-
новление специалиста социально-культурной сферы как человека 
культуры в среднем профессиональном образовании», посвящённой 
60-летию Курганского областного колледжа культуры (КОКК). Ма-
стер-класс «Лаковая живопись как традиционное искусство Нижнего 
Тагила».2016. 

Овчинникова Ж.Р. 

Научная статья в VII Худояровских чтениях «О первом выпуске 
группы студентов по росписи подносов отделении «Художественная 
роспись» (воспоминание), к 30 - летию юбилея нашего выпус-
ка(1984-1988гг.)  

Овчинникова Ж.Р. 

Конференция Форум «Большой Урал»,Всероссийский фестиваль-
конкурс «Туристический сувенир»г.Екатеринбург 2018г . 

Овчинникова Ж.Р. 

Участие  в областной научно-практической конференции «Пробле-
мы гуманитарного образования» на базе Нижнетагильского государ-
ственного колледжа искусств 31.01.2017 
Участие в областном методическом семинаре преподавателейгума-
нитарных и социально-экономических дисциплин на базе ГАПОУ 
СО «Краснотурьинский индустриальный колледж» по теме: «Реали-
зация компетентностного подхода в преподавании общегуманитар-
ных и социально-экономических дисциплин как средство повыше-
ния качества образования студентов.»09 ноября 2017 
Участие в региональном научно-практическом семинаре «Методи-
ческий конструктор использования групповых педагогических тех-
нологий в процессе реализации ФГОС СПО» на базе «Нижнетагиль-
ского железнодорожного техникума». 06 декабря 2018 года 

Барышева Т.Д. 

VIIIХудояровские чтения. Участие в научной конфиренции« Всероссий-
скаяVIIIконфиренция» 19 октября 2017 г.  
Проведение мастер класса « Тагильская роспись. Забытый промысел.» 
Учебные мастерские. 20 октября 2017 г. Участники: Ялунина Ю., Спицына 
Е., Спицына А.  
 

Гунина И.В. 

 



 
 

Приложение 1.9 
к распоряжению ректора 

от  01  апреля  2019   № 20 
 

ОЦЕНКА РАБОТОДАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫ-
ПУСКНИКОВ 

Таблица 1 
Оценка работодателями качества освоения общих и профессиональ-

ных компетенций 
 

Специальность Профессиональные 
модули 

Средний балл Качество, % 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

ПМ.01 Разработка худо-
жественно – конструк-
торских (дизайнерских)  
проектов промышленной 
продукции, предметно-
пространственных ком-
плексов 

3.92 58,3 

 ПМ.02 Техническое ис-
полнение художественно-
конструкторских (дизай-
нерских) проектов в ма-
териале 

3,88 54,2 

54.02.02 Декоратив-
но-прикладное ис-
кусство и народные 
промыслы (по ви-
дам) 

ПМ.01 Творческая и ис-
полнительская деятель-
ность 

4,14 79,3 

 ПМ.02 Производственно-
технологическая дея-
тельность 

4,2 82,8 

 Государственный экзамен 
ПМ.03 Педагогическая 
деятельность 

4,36 89,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1.10 
к распоряжению ректора 

от  01  апреля  2019   № 20 
 

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Таблица 1 
Сравнительные показатели трудоустройства выпускников 

 
 Специаль-

ность 
Коли-
чество 

Продолжили обучение Работают Уход за 
ребен-

ком 

Ар-
мия По специаль-

ности 
Не по специ-

альности 
По специ-
альности 

Не по специ-
альности 

Очное Заочн. Очное Заочн. 
2018 54.02.01 

Дизайн (по 
отраслям) 

24 1 1  2 8 12 - - 

2018 54.02.02 
ДПИ и НП 
(по видам) 

30  4  4 10 12 - - 

2015 ИТОГО 76 11 9 1 0 4 6 2 - 
2016 ИТОГО 49 7 8 0 0 9 10 3 1 
2017 ИТОГО 54 11 4 2 1 9 12 1 2 

 



 
 

Приложение 1.11 
к распоряжению ректора 

от  01  апреля  2019   № 20 
 

Сведения о кадрах 
Кадровый потенциал колледжа / училища составляют: 
Заслуженный учитель Российской Федерации – 0 чел.; 
Отличники народного просвещения – 0 чел.; 
Почетный работник среднего профессионального образования –  4чел.; 
Кандидаты наук – 2 чел.; 
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федера-
ции – 6 чел.  
и др. 

 
Таблица 1 

Динамика повышения квалификации преподавателей (на 01.04) 
 

2015 – 2016 
уч. год (%) 

2016 – 2017 
уч. год (%) 

2017 – 2018 
уч. год (%) 

65% 41% 100% 
   

 
 

  



 
 

Приложение 1.12 
к распоряжению ректора 

от  01  апреля  2019   № 20 
 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Таблица 1 
Сводные показатели укомплектованности учебной и учебно-

методической литературой по специальностям 
 

№ п/п Наименование специальности  Количество изда-
ний на 1 студента 

Уровень соответствия 

1 Код Наименование спец-ти  Соответствует / 
не соответствует 

 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 645/132 = 4,9 не соответствует 
 54.02.02 ДПИ и НП (по видам) 717/108 = 6,6 не соответствует 

 
 

Таблица 2 
Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой 

 
№ 
п/п 

Наименование содержания По данным колледжа/училища 

1 Наличие в библиотеке достаточного 
количества обязательной литерату-
ры 

недостаточно 

2 Наличие в библиотеке достаточного 
количества дополнительной литера-
туры 

достаточно 

3 Современность литературы устаревшая 
4 Наличие и достаточность периоди-

ческой печати, имеющейся в биб-
лиотеке 

достаточно, 100% 

 



 
 

Приложение 1.13 
к распоряжению ректора 

от  01  апреля  2019   № 20 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ СТРУКТУР-
НЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Таблица 1 
Характеристика структурных подразделений 

№ 
п/п 

Структурные подразделения, 
адреса местонахождения 

Площади и 
виды поме-

щений 

Реквизиты и сроки 
действия документа 

1 Адреса: 
1. г. Нижний Тагил, про-
спект Мира 27 
 
 
 

 

2242кв.м. 
 
 
 
 
 

 

Выписка из единого гос-
ударственного реестра 
недвижимости об основ-
ных характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект недви-
жимости. От 04.08.2017 
№66.002,555,2017-3658 

2. г. Нижний Тагил, ул. 
Носова 4 

1078,4 кв. м. Выписка из единого гос-
ударственного реестра 
недвижимости об основ-
ных характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект недви-
жимости. От 04.08.2017 
№66.002,555,2017-3652 

2 Медицинское обслуживание, 
лечебно-оздоровительная, ле-
чебно-оздоровительная работа 
– медицинский пункт 

13.8 кв.м.  

3 Общественное питание – сто-
ловая 

24,7 м.кв. Договор ИП «Юрк» 
до 30.06.2018 

4 Учебные кабинеты, аудитории, 
мастерские, лаборатории 

Мира 27 – 
673,3 кв.м. 
Носова 4 – 
736,8 кв.м. 

 

5 Компьютерный класс 86,8  
6 Помещения для внеклассной 

работы: 
Библиотека 
Актовый зал 
Спортивный зал 
Методические кабинеты  

 
 

112,8 
86,9 
204,5 
41,9 

 

7 Выставочный зал творческих 41,9  



 
 

работ музей 
8 Административно-

вспомогательные помещения 
пр. Мира 27 
– 168,8 кв.м. 
ул.Носова 4 

–  
89,3 

 

 
 

Таблица 2 
 

Анализ состояния материально-технической базы колледжа /училища 
 

№ 
п/п 

Наименование содержания По данным образовательного 
учреждения 

1 Наличие необходимого количе-
ства лабораторий, учебных каби-
нетов, мастерских 

Образовательная организация 
обеспечивает необходимое ко-
личество учебных кабинетов и 
мастерских в соответствии с 
ФГОС СПО 

1.1 Степень использования необхо-
димого оборудования в лаборато-
рий, учебных кабинетов, мастер-
ских 

Учебный процесс организован 
в одну смену, загрузка учебных 
мастерских и кабинетов в сред-

нем – 70-80 %  
1.2 Использование необходимой орг-

техники в целях обучения 
2 учебных комплекта ПК, 

мультимедийные проекторы 
1.3 Использование необходимых 

средств обучения в учебных клас-
сах 

В стационарном режиме ком-
пьютерной и мультимедийной 
техникой оснащено 4 аудито-

рии 
2 Наличие медицинского обслужи-

вания 
- 

3 Наличие системы питания обуча-
ющихся 

Буфет-раздатка 

4 Наличие мест отдыха обучающих-
ся 

Рекреационные помещения 
оснащены мягкими и жесткими 

посадочными местами. 
5 Наличие социальных программ 

работы с обучающимися 
- 

6 Оценка использования и полного 
соответствия материально-
технической базы реализуемым 
образовательным программам 

Образовательная организация 
обеспечивает необходимый 

уровень материально-
технического оснащения учеб-

ного процесса 
 



 
 

Таблица 3 
 

Динамика по объему приобретенного оборудования и проведенным 
ремонтным работам 

Наименование 
обрудования 

2016 
(тыс. руб.) 

2017 
(тыс. руб.) 

2018 
(тыс. руб.) 

 0 0 0 
    

 
Таблица 4 

Ремонтные работы 
 

Год Виды ремонтных работ и общая сумма средств 
2015 Ремонт автомашины – 4736 руб. 

Ремонт учебных кабинетов № 25 и №30 – 158219,61 руб. 
Итого 158955,61 руб. 

2016 7886 – ремонт автомашины 
50794 руб. – ремонт теплосчетчиков  учебно-
производственных мастерских колледжа Носова 4 
21769,20 руб. – ремонт теплосчетчиков  учебно-
производственных мастерских колледжа Носова 4 
1900 руб. – ремонт принтера 
Итого  170003,20 руб. 

2017 0 
2018 6800 руб.– ремонт принтера 

Итого 6800 руб. 
 



 
 

Приложение 1.14 
к распоряжению ректора 

от  01  апреля  2019   № 20 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ 

 
Финансирование в течение года осуществлялось в рамках выделенных 

целевых субсидий на государственное задание – 13282,3 т.р., средств. Полу-
ченных от вышестоящей организации – 5901,2 т.р. и собственных средств – 
2355 т.р.. Поступление средств от приносящей доход деятельности  было ре-
гулярным / нерегулярным. План финансово-хозяйственной деятельности 
колледжа / училища  на 2018 год выполнен. 

Доходы колледжа  / училища по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) 23876,5 тыс. руб. 

Доходы колледжа  / училища по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 1038,1 тыс. 
руб. 

Доходы колледжа  / училища из средств от приносящей доход деятель-
ности в расчете на одного педагогического работника 102,4 тыс. руб. 

Средняя заработная плата в целом по колледжу 19,4 тыс. руб. 
Отношение среднего заработка педагогического работника в колледже  

/училище (по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней 
заработной плате по экономике региона 58 %. 

 


