
 

Информация  

о результатах деятельности ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» за 2015-2016 

учебный год 

 

I. Качество образования 

 
1.1. Результаты государственной итоговой аттестации за 2015-2016 учебный год: 

1.1.1. по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на бюджетной основе) 
 

Наименование 

Очная форма обучения 

Всего  

(∑ гр.3,4) 

На базе среднего 

общего 

образования 

На базе основного 

общего 

образования  

Профессиональная 

подготовка учащихся на 

базе специальных 

(коррекционных) ОО 

1 2 3 4 5 

1. Выпуск 2016 года, всего (∑ п. 2.,3.) 71 25 46  

2. Выпущено с выпускного курса, (всего 

фактически) 

71 25 46  

из них:  

2.1. получили дипломы 

71 25 46  

в том числе дипломы с отличием 5 2 3  

2.2. получили справки     

2.3. получили свидетельства     

3. Отчислены с выпускного курса, всего:     

Причины:     

отчислены по неуспеваемости      

призваны в ряды ВС РФ     

находятся под следствием     

находятся в академическом отпуске     

по другим причинам (указать)     

1.1.2. по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе) 

 
Наименование Всего 

(∑ 

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма 

обучения 
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гр.3,4,5,6,7) на базе 

среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного 

 общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

на базе 

основного  

общего 

образования 

на базе среднего 

общего 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выпуск 2016 года 100 60 25   15 
2. Выпущено с выпускного курса, 

(всего фактически) 
100 60 25   15 

из них:  

2.1. получили дипломы 

100 60 25   15 

в том числе дипломы с отличием 11 7 3   1 
3. Отчислены с выпускного курса, 

всего: 
1 1     

Причины:       
отчислены по неуспеваемости        
призваны в ряды ВС РФ       
находятся под следствием       
находятся в академическом отпуске       
по другим причинам (указать) 1 1 смерть     

 

1.2. Качество обучения в разрезе профессий и специальностей 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Наименование 

профессии 

на базе среднего общего образования на базе основного общего 

образования  

Приняты Выпущены в 

2016 году 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты Выпущены в 

2016 году 
Получили 

дипломы с 

отличием 
35.01.24 

Управляющий 

сельской усадьбой 

   25 19 2 
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35.01.14 Мастер по 
техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно- 

тракторного парка 

   27 27 1 

18.01.26 

Аппаратчик- 

оператор 

нефтехимического 

производства 

25 25 2    

Всего: 25 25 2 52 46 3 

           

          по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе) 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

специальности 

на базе среднего общего образования на базе основного общего образования 

Приняты Выпущены в 

2016 году 
Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты Выпущены в 

2016 году 
Получили 

дипломы с 

отличием 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

27 20 4    

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

30 19 - 26 25 3 

38.02.04 Коммерция 25 21 3    
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(по отраслям) 

Всего: 82 60 7 26 25 3 

 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование 

специальности  

на базе среднего общего образования на базе основного общего образования 

Приняты Выпущены в 

2016 году 
Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты Выпущены в 

2016 году 
Получили 

дипломы с 

отличием 

       

Всего:       

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

специальности 

на базе среднего общего образования на базе основного общего образования 

Приняты Выпущены в 

2016 году 
Получили 

дипломы с 

отличием 

Приняты Выпущены в 

2016 году 
Получили 

дипломы с 

отличием 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

15 15 1    

Всего: 15 15 1    

 

II. Движение контингента за 2015-2016 учебный год 
Профессии/специальности 

(на бюджетной основе) 

Контингент 

на 01.10.2015 

Выбыло 

выпущены Перевод в 

другие 

Призваны в 

ВС РФ 

Отчислены  

за неуспевае 

Отчислены за 

правонарушения 

Другие 

причины 
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 ОО мость (преступления) (указать) 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно- тракторного 

парка 

29 27      

35.01.24 Управляющий 

сельской усадьбой 

 

78 19 2    2 по 

собственному 

желанию 

18.01.26 Аппаратчик- 

оператор 

нефтехимического 

производства 

25 25      

35.02.12 Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство 

52 20   1  1 смена места 

жительства 

1 по 

собственному 

желанию 

1 смерть 

35.02.07  

Механизация сельского 

хозяйства 

103      2 по 

собственному 

желанию 

1 смерть 
35.02.08 Электрификация 

и автоматизация сельского 

хозяйства 

54      1 по 

собственному 

желанию 
13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

95 59     4 по 

собственному 

желанию 
38.02.04  

Коммерция (по отраслям) 

 

26 21      

38.02.05  Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

26      1 по 

собственному 

желанию 
39.02.01  25       
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Социальная работа 
 

35.02.01 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

25       

35.02.03  

Технология 

деревообработки 

25       

Всего: 563 171 2  1  14 

 

III. Трудоустройство выпускников, их востребованность на рынке труда 

 
Профессия 

/специальность (на 

бюджетной 

основе)  

Количество 

выпускников 

Трудоустроено Продолжили 

обучение 

Призваны 

в ВС РФ 

 

Находятся 

в отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Не 

трудоустроены Всего Из них по полученной 

профессии/специальности 

35.01.14 Мастер 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно- 

тракторного парка 

27 7 5 7 13 - - 

35.01.24 

Управляющий 

сельской усадьбой 

 

19 4 3 8 5 2 - 

18.01.26 

Аппаратчик- 

оператор 

нефтехимического 

производства 

25 25 25 - - - - 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

20 12 7 7 - 1 - 

13.02.07 59 27 19 16 1 - - 
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Электроснабжение 
(по отраслям) 

38.02.04  

Коммерция (по 

отраслям) 

 

21 17 15 2 - 2 - 

Всего: 171 92 74 40 19 5 - 

 

IV. Обновление содержания образования за 2015-2016 учебный год 

4.1. Внедрение новых профессиональных дисциплин, МДК (модулей) по заявкам работодателей в рамках 

вариативной части ОПОП 
Профессия /специальность  Наименование  дисциплин, МДК, 

модулей  

Работодатель 

18.01.26 Аппаратчик - оператор 

нефтехимического производства 

Основы органической химии  

Нефтепереработка 

ЗАО ПО «Оргхим» 

38.02.05  Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

Основы предпринимательства  Уренское РАЙПО 

 

4.2. Внедрение новых технологий 
№ 

п/п 

Внедряемая технология % педагогических 

работников, внедряющих 

новые технологии 

Уровень обобщенных результатов 

1 Информационно-коммуникационная 100 

100 

образовательный 

областной 

2 Балльно-рейтинговая 100 образовательный 

3 Личностно-ориентированная  100 

100 

100 

образовательный 

 муниципальный 

 областной 

4 Портфолио 100 

11 

образовательный 

областной   

5 Дифференцированное обучение 100 

100 

образовательный 

областной 

6 Лекционно-семинарская 100 образовательный 

7 Модульная 82 образовательный 

8 Проблемное обучение 100 образовательный 
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21 областной 

9 Технология развития критического мышления 100 

7 

образовательный 

областной 

10 Обучение в сотрудничестве 100 

100 

образовательный 

областной 

11 Дистанционная 30 образовательный 

12 Электронное обучение  30 образовательный 

13 Проектная технология  100 

43 

образовательный 

областной 

14 Кейс технология 11 

11 

образовательный 

областной 
 

V. Участие в проектах и внедрение инновационных образовательных проектов (программ) в 2015-2016 

учебном году 
5.1. Внедрение новых моделей профессионального образования 

 
Название модели

* 
Социальные партнеры Уровень обобщенных 

результатов 

Разработка и апробация 

региональной модели 

организационно-

педагогического  сопровождения 

профессионального  

самоопределения обучающихся, 

обеспечивающей практико-

ориентированный характер их 

обучения в образовательных 

учреждениях различного типа» 

ГБОУ ДПО НИРО, РУО, МБОУ  3 год эксперимента 

( федерального) 

 
*Под новыми моделями профессионального образования понимаются внедряемые модели государственно-частного партнерства, организации 
обучения и подготовки кадров, организации профориентационной работы, организации управления и финансирования, организации повышения 
квалификации педагогических кадров и др., поддерживаемые Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования  
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года. 
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5.2. Внедрение инновационных образовательных программ (проектов), в том числе создание ресурсных центров 

 
Название проекта Уровень внедрения (федеральный, 

областной, муниципальный, 

образовательный) 

Нормативный акт Результат внедрения 

ЕС TEМPUS «Приобретение 

профессиональных и 

предпринимательских навыков 

посредством воспитания 

предпринимательского духа и 

консультации начинающих 

предпринимателей» 

образовательный Приказ о создании 

консультационного центра  

Участие в разработке 

программ 

 

 

VI. Олимпиадное движение в 2015-2016 учебном году 

 
№ 

п/п 

Профессия /специальность Уровень Количество участников Результат 

1 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

региональный 1 участие 

 

6.2. World Skills 
№ 

п/п 

Компетенции Уровень Результат 

 - - - 

    

 

VII. Условия обучения в 2015-2016 учебном году 
          7.1. Совершенствование учебно-материальной базы (отдельно по профессиям и специальностям) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

профессии/специальности 

Что приобретено За счет каких средств 

Бюджет Собственные Социальные 
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средства партнеры 
(спонсоры) 

1 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

Учебное оборудование «Системы 

электроснабжения 

промышленных предприятий» 

+   

Графический планшет WACOM  +   

Оргтехника  +   

2 39.02.01  

Социальная работа  

Оргтехника    + 

3 38.02.04  

Коммерция (по отраслям) 

РН – метр    + 

Оргтехника +   

4 38.02.05  Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Калькуляторы  +   

Измеритель клейковины    + 

5 35.01.24 Управляющий сельской 

усадьбой 

Оргтехника    + 

6 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

 

Посадочный материал    + 

Оргтехника   + 

7 35.02.07  

Механизация сельского 

хозяйства  

Учебное оборудование ПО 

«Почвообрабатывающие 

машины.Плуг» 

+   

Комплект интерактивных 

учебных пособий  

  + 

Интерактивная доска SMART 

Boorol 

+   

8 18.01.26 Аппаратчик- оператор 

нефтехимического производства 

Оборудование для кабинета 
процессов и аппаратов; 

автоматизации производства 

Оргтехника  

 

  + 

9 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

Интерактивный комплект : 

интерактивная доска SMART   

Board SB 480 (Программное 

обеспечение  SMART Notebook 

11 в комплекте); 

  + 
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Мультимедийный проектор 
Vivitek D 552; монтажный 

комплект  

 

7.2  Создание новых кабинетов, лабораторий и полигонов по профессиям и специальностям 

 
№ 

п/п 

Наименование 

профессии/специальности 

Название кабинета, лаборатории, полигона Количество 

рабочих мест 

1 18.01.26 Аппаратчик - оператор 

нефтехимического производства 

Процессов и аппаратов; автоматизации производства 

 

25 

2 35.02.07  

Механизация сельского хозяйства 

Пункт технического обслуживания 12 

 

 

7.3. Кадровый потенциал 

            7.3.1. Преподаватели предметов профессиональной подготовки 
Обеспеченность 

преподавателями 

Образова

ние 

Аттестация преподавателей Награды 

С
р
ед

н
и

й
 в

о
зр

ас
т 

С
р
ед

н
яя

 з
ар

аб
о
тн

ая
 п

л
ат

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ей

, 

со
гл

ас
н

о
 

ш
та

тн
о
м

у
 

р
ас

п
и

са
н

и
ю

 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

  

р
аб

о
та

ю
т 

и
з 

н
и

х
 

 в
н

еш
н

и
е 

со
в
м

ес
ти

те
л
и

 

В
П

О
 

С
П

О
 

И
м

ею
т 

в
ы

сш
у
ю

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
у
ю

 

к
ат

ег
о
р
и

ю
 

И
м

ею
т 

п
ер

в
у
ю

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
у
ю

 

к
ат

ег
о
р
и

ю
 

И
м

ею
т 

в
то

р
у
ю

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
у
ю

 

к
ат

ег
о
р
и

ю
 

А
тт

ес
то

в
ан

ы
 

н
а
 

со
о
тв

ет
ст

в
и

е 
д

о
л
ж

н
о
ст

и
 

П
о
ч
ет

н
ы

е 
зв

ан
и

я
 

Г
р
ам

о
та

 
М

и
н

и
ст

ер
ст

в
а 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 и

 н
ау

к
и

  
Р

Ф
 

Г
р
ам

о
та

 
м

и
н

и
ст

ер
ст

в
а 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

Н
и

ж
ег

о
р
о
д

ск
о
й

 о
б

л
ас

ти
 

13 12 2 10 2 1 1 - 1 - - 2 32 24427,30 
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7.3.2. Мастера производственного обучения 
Обеспечен 

ность 

мастерами 

 п/о 

Образование Аттестация мастеров п/о Награды Средний 

возраст 

Средняя 

заработная  

плата 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

м
ас

те
р
о
в
, 

со
гл

ас
н

о
 

ш
та

тн
о
м

у
 

р
ас

п
и

са
н

и
ю

 

Ф
ак
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ч
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и

  

р
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о
та
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т 

В
П

О
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П

О
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П

О
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м
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т 
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у
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и
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н
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ю
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ег
о
р
и

ю
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т 
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Г
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н
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о
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 н
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Р

Ф
 

Г
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м
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н

и
ст
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в
а 

о
б
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о
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ан
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Н
и

ж
ег

о
р
о
д
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о
й

 о
б

л
ас
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8 6 5 1 - - 1 - 1 - 1 - 32 22304 

 

7.3.3. Повышение квалификации 

 
Категория 

педагогических 

работников 

Повышение педагогической квалификации Повышение профессиональной 

квалификации 

до 72 часов от 72 до 144 

часов 

свыше 144 часов Стажировка на 

предприятиях 

Профессиональная 

переподготовка 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Преподаватели  4 4 16 16 - - 8 8 3 3 

Мастера 

производственного 

обучения  

- - 5 5 - - 3 3 2 2 
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7.3.4. Мониторинг качества повышения квалификации 

Ф.И.О Должность Количество 

часов 

Место прохождения Тематика курсов 

В.Н. Абрамов Преподаватель 

математики  

36 ГБОУ ДПО НИРО Технология разработки тестовых заданий для 

оценки качества теоретической подготовки 

обучающихся с использованием программы AST-

test 

В.Н. Абрамов Преподаватель 

математики  

72 Дистанционные 

Проектно сетевой центр 

образования специалистов ПОО 

Педагогическое проектирование как механизм 

профессионального развития педагогов 

профессионального образования 

Е..Н. Иванова Преподаватель 

информатики 

36 ГБОУ ДПО НИРО Технология разработки тестовых заданий для 

оценки качества теоретической подготовки 

обучающихся с использованием программы AST-

test 

Т.В. Виноградова Заведующая 

методическим 

кабинетом 

72 ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» г. 

Москва 

Современный менеджмент в образовании (для 

руководителей образовательных организаций) 

Т.И. Соловьёва Методист 72 ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» г. 

Москва 

Современный менеджмент в образовании (для 

руководителей образовательных организаций) 

А.С. Поливанов Мастер п/о 72 ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» г. 

Княгинино 

Педагогические основы деятельности 

преподавателя, осуществляющего подготовку 

водителей самоходных машин, автотранспортных 

средств 

Т.И. Кривцова  Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

36 Дистанционные 

Проектно сетевой центр 

образования специалистов ПОО 

Проект благоустройства территории 

образовательной организации: от замысла  до 

реализации 

Е.П. Вершинина Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

36 Дистанционные 

Проектно сетевой центр 

образования специалистов ПОО 

Проект благоустройства территории 

образовательной организации: от замысла  до 

реализации 

Т.М. Пыхова Мастер п/о 144 ГБОУ ДПО НИРО Воспитание предпринимательского духа в рамках 

реализации образовательной программы 

«Экономика» в учреждениях ПОО (в рамках 

международного проекта Еврокомиссии 

ТЕМПУС) 01.02-05.02.16 (1 с) 
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29.02-04.03.16 (2 с) 24.10-28.10.16 (3.с) 21.11-
25.11.16 (4с) 

А.В. Козлова Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

144 ГБОУ ДПО НИРО Воспитание предпринимательского духа в рамках 

реализации образовательной программы 

2Экономика» в учреждениях ПОО (в рамках 

международного проекта Еврокомиссии 

ТЕМПУС) 01.02-05.02.16 (1 с) 

29.02-04.03.16 (2 с) 24.10-28.10.16 (3.с) 21.11-

25.11.16 (4с) 

В.Н. Абрамов Преподаватель 

математики 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Н.Л. Грибанцева Мастер п/о 72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

А.Н. Поливанов Мастер п/о  72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 
07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Г.В. Кострова Мастер п/о 72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

А.В. Козлова Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

А.Н. Романов  Преподаватель 

специальных 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 
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дисциплин и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

О.И. Комарова Социальный 

педагог 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 
07.11.-11.11.16 (2 с.) 

М.В. Шмелев Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

З.П. Померанцева Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 
07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Т.И. Кривцова Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Е.П. Вершинина Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

А.Н. Арефьев Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

А.В. Акиншина Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 
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(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Е.В. Абрамова Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

К.А. Соловьева Преподаватель 

английского 

языка 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Е.Н. Смирнова Преподаватель 

истории и 

обществознания 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

В.И. Ломоносов Руководитель 

физического 

воспитания 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Е.Н. Иванова Преподаватель 

информатики 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

С.В. Быстров Преподаватель 

физической 

культуры 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Т.И. Соловьева Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 
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07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Т.А. Маралова Заместитель 

директора по 

УПР 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 
07.11.-11.11.16 (2 с.) 

С.В. Софонова Заместитель 

директора по 

УР 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 
07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Т.В. Виноградова Заведующая 

методическим 

кабинетом 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

М.М. Пыхова Мастер п/о 72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

А.А. Глатков Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

А.Н. Романов Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

108 Дистанционные 

АНО ДПО Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» 

Образовательный портал «Мой 

университет» www.moi-

universitet.ru 

«Экспертная деятельность в образовании»  в 

рамках дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения 

квалификации «Представление 

профессионального педагогического опыта» 

А.Н. Романов Преподаватель 

специальных 

22 Дистанционно 

ФГБОУ ВПО «Поволжский 

«Педагог-дизайнер (теоретик)» в рамках 

открытого курса Волгатеха «Школа электронного 
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А.Н. Романов Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

36 Дистанционно 

proteachers.ru  

 

Подведение итогов учебного года 
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Ф.И.О Должность Количество 

часов 

Место прохождения Тематика курсов 

В.Н. Абрамов Преподаватель 

математики  

36 ГБОУ ДПО НИРО Технология разработки тестовых заданий для 

оценки качества теоретической подготовки 

обучающихся с использованием программы AST-

test 

В.Н. Абрамов Преподаватель 

математики  

72 Дистанционные 

Проектно сетевой центр 

образования специалистов ПОО 

Педагогическое проектирование как механизм 

профессионального развития педагогов 

профессионального образования 

Е..Н. Иванова Преподаватель 

информатики 

36 ГБОУ ДПО НИРО Технология разработки тестовых заданий для 

оценки качества теоретической подготовки 

обучающихся с использованием программы AST-

test 

Т.В. Виноградова Заведующая 

методическим 

кабинетом 

72 ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» г. 

Москва 

Современный менеджмент в образовании (для 

руководителей образовательных организаций) 

Т.И. Соловьёва Методист 72 ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» г. 

Москва 

Современный менеджмент в образовании (для 

руководителей образовательных организаций) 

А.С. Поливанов Мастер п/о 72 ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» г. 

Княгинино 

Педагогические основы деятельности 

преподавателя, осуществляющего подготовку 

водителей самоходных машин, автотранспортных 

средств 

Т.И. Кривцова  Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

36 Дистанционные 

Проектно сетевой центр 

образования специалистов ПОО 

Проект благоустройства территории 

образовательной организации: от замысла  до 

реализации 

Е.П. Вершинина Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

36 Дистанционные 

Проектно сетевой центр 

образования специалистов ПОО 

Проект благоустройства территории 

образовательной организации: от замысла  до 

реализации 

Т.М. Пыхова Мастер п/о 144 ГБОУ ДПО НИРО Воспитание предпринимательского духа в рамках 

реализации образовательной программы 

«Экономика» в учреждениях ПОО (в рамках 

международного проекта Еврокомиссии 

ТЕМПУС) 01.02-05.02.16 (1 с) 

29.02-04.03.16 (2 с) 24.10-28.10.16 (3.с) 21.11-
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25.11.16 (4с) 

А.В. Козлова Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

144 ГБОУ ДПО НИРО Воспитание предпринимательского духа в рамках 

реализации образовательной программы 

2Экономика» в учреждениях ПОО (в рамках 

международного проекта Еврокомиссии 

ТЕМПУС) 01.02-05.02.16 (1 с) 

29.02-04.03.16 (2 с) 24.10-28.10.16 (3.с) 21.11-

25.11.16 (4с) 

В.Н. Абрамов Преподаватель 

математики 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Н.Л. Грибанцева Мастер п/о 72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

А.Н. Поливанов Мастер п/о  72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 
07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Г.В. Кострова Мастер п/о 72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

А.В. Козлова Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

А.Н. Романов  Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 
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(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

О.И. Комарова Социальный 

педагог 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 
07.11.-11.11.16 (2 с.) 

М.В. Шмелев Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

З.П. Померанцева Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 
07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Т.И. Кривцова Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Е.П. Вершинина Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

А.Н. Арефьев Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

А.В. Акиншина Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 
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07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Е.В. Абрамова Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

К.А. Соловьева Преподаватель 

английского 

языка 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Е.Н. Смирнова Преподаватель 

истории и 

обществознания 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

В.И. Ломоносов Руководитель 

физического 

воспитания 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Е.Н. Иванова Преподаватель 

информатики 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

С.В. Быстров Преподаватель 

физической 

культуры 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Т.И. Соловьева Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 
07.11.-11.11.16 (2 с.) 
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Т.А. Маралова Заместитель 
директора по 

УПР 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 
через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 
07.11.-11.11.16 (2 с.) 

С.В. Софонова Заместитель 

директора по 

УР 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 
07.11.-11.11.16 (2 с.) 

Т.В. Виноградова Заведующая 

методическим 

кабинетом 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

М.М. Пыхова Мастер п/о 72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

А.А. Глатков Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

72 ГБОУ ДПО НИРО Проектирование успешной карьеры обучающихся 

через формирование универсальных компетенций 

и позитивного отношения к труду»  21.03.-25.03.16 

(1с.) 

07.11.-11.11.16 (2 с.) 

А.Н. Романов Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

108 Дистанционные 

АНО ДПО Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» 

Образовательный портал «Мой 

университет» www.moi-

universitet.ru 

«Экспертная деятельность в образовании»  в 

рамках дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения 

квалификации «Представление 

профессионального педагогического опыта» 

А.Н. Романов Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

22 Дистанционно 

ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный технологический 

«Педагог-дизайнер (теоретик)» в рамках 

открытого курса Волгатеха «Школа электронного 

обучения-II ступень» 
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VIII Государственно-частное партнерство 
8.1. Государственно-общественный орган управления ПОО, дата создания, состав участников  
Координационный совет создан 15.05.2013 год , в состав совета входят: представители администрации Уренского 

муниципального района и города Урень, Земского собрания, Городской думы г. Урень, Управления образования, отделы 

культуры и Сектора молодёжной политики, руководители и ведущие специалисты предприятий сельскохозяйственной, лесной, 

энергетической и химической отраслей, сферы обслуживания, руководитель, специалисты и педагогические работники ГБПОУ  

УИЭТ 

Результаты внедрения ГЧП 

 
№№ 

п/п 

Социальные 

партнеры 

Направления 

взаимодействия 

Наличие 

договоров 

Проведенные 

совместные 

мероприятия 

Оказание помощи социальными 

партнерами в укреплении учебно-

материальной базы и иные цели 

(конкретно что, на какую сумму) 

1 Администрация 

Уренского 

муниципального 

района  

Координационный 

совет по подготовке 

современных 

квалифицированных 

кадров при 

администрации 

Уренского 

муниципального 

района  

 

да заседания  

2 ООО 

«Свердлова» 

и.п. Абдуллаева 

Е.А. 

МРСК Центра и 

Согласование 

учебных планов и 

программ. 

Прохождение 

учебной, 

да Привлечение 

работодателей в 

работе комиссии ГИА 

 

 

18580 и.п. Метёлкин 

12 000 ООО «Свердлова» 

52 500 ООО «Свердлова» 

университет» Центр электронного 
обучения 

 

А.Н. Романов Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

36 Дистанционно 

proteachers.ru  

 

Подведение итогов учебного года 
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Приволжья 
филиал  

«Нижновэнерго» 

ПО «Уренские 

электрические 

сети» 

ООО «Песочное» 

И.п. Метёлкин 

ПО 

«Оргхим»,АО 

Уренская 

городская 

администрация 

Уренское 

РАЙПО 

 

производственной 
практики 

 

20 750 и.п. Веселов 
 224384, 22 ПО «Оргхим»,АО 

35 000 и.п. Метёлкин 

26 104,3  и.п. Веселов 

36 000 и.п. Метёлкин 

99 990 ООО «Свердлова» 

 

 

3 Казанский 

государственный 

энергетический 

университет 

Договор о 

взаимодействии  

да Профорентационная 

встреча на базе 

университета  

 

 

 

8.3. Организация производственной практики на предприятиях 
№№ 

п/п 

Наименование  

профессий/  

специальности 

Количество 

 выпускников 

Места прохождения практик Проходили практику на 

оплачиваемых рабочих местах Предприятия  ПОО Ресурсные 

центры 

1 35.01.14 Мастер 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно- 

тракторного парка 

27 ООО «Свердлова» 

ООО 

«Межхозяйственный 

лесхоз» 

ООО «Никитино» 

СПК «Кувербское» 

и.п. Козлов 

СПК «Арья» 

ОАО 

«Автомобилист» 

  12 
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ООО «Песочное» 
 

2 35.01.24 

Управляющий 

сельской усадьбой 

 

19 СПК «Рассвет» 

СПК «Новый путь» 

ООО «Песочное» 

к-з им. Горького 

ООО «Никитино» 

ОАО им. Абрамова 

ООО «Заря» 

ООО «Свердлова» 

 

  10 

3 18.01.26 

Аппаратчик- 

оператор 

нефтехимического 

производства 

25 ПО «Оргхим»,АО   25 

4 35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

20 и. п. Метёлкин   7 

5 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

59 МРСК Центра и 

Приволжья филиал  

«Нижновэнерго» ПО 

«Уренские 

электрические сети» 

 

  10 

6 38.02.04  

Коммерция (по 

отраслям) 

 

21 Уренское РАЙПО 

и. п. Торопов С.А. 

и. п. Смирнова Н.С. 

и. п. Голубев 

ФГУП ПОЧТА 

РОССИИ 

и.п. Кузнецов Н.А. 

 

  5 
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IX. Независимая система оценки качества в 2015-2016 учебном году 

9.1. Внедрение системы менеджмента качества ISO 9001:2011 
Деятельность по внедрению системы менеджмента качества Результат 

  

9.2. Прохождение процедуры профессионально-общественной аккредитации    
Наименование ОПОП Организация, 

проводимая 

аккредитацию  

Дата прохождения Результаты 

    

 

X. Достижения образовательного учреждения в 2015-2016 учебном году 
№ п/п Перечень достижений 

1 «Российская Педагогическая Аттестационная Академия» РПАА Всероссийский конкурс: 

Учитель ОБЖ, 04.02.16 – 1 место 

2 Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 

videouroki.net. 23.12.15 

3 Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей intolimp.org 

21.11.15 

4 III Всероссийская заочная научно-практическая интернет-конференция по основам 

формирования кадровой политики и профориентации  «Технологии осознанного выбора 

будущего», 2015-участие 

5 Международный бизнес – саммит (выставка) 

6 Областная школа «Путь к профессиональному успеху»-участие 

7 Разработка курса «Бизнес-планирование» в рамках Проекта ЕК TEMPUS «Приобретение 

профессиональных и предпринимательских навыков посредством воспитания 

предпринимательского духа и консультации начинающих предпринимателей»-участие 

8 Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное самоопределение 

молодежи инновационного региона: Проблемы и перспективы» по теме «Опыт и проблемы 

взаимодействия учреждений профессионального образования с общеобразовательными 

учреждениями в областной профессиональной ориентации»-участие 

9 Всероссийский  конкурс «Педагогические проекты» - 1 место 

10 Всероссийский конкурс «Основы профессионального саморазвития педагога»-1 место 
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11 Всероссийский конкурс с международным участием: Современное занятие по 
профессиональной специальности»-2 место 

12 Всероссийский конкурс «Я учусь, чтобы работать»-участие 

13 Областные инженерно-технические чтения, посвященные 70-летию создания государственной 

системы подготовки рабочих кадров, по теме «Организация тепличного хозяйства на 

приусадебном участке» (из опыта работы) 

14 Общероссийский конкурс «Мой бизнес – моя Россия»-участие 

15 Региональная Выставка инновационных образовательных технологий «Образовательная среда–

2016» (ГБПОУ «Перевозский строительный техникум»)-(организация выставки, мастер-класс, 

выступления из опыта работы – 2 участника, благодарность 

16 Публикация на сайте «Мультиурок» по теме «Научно-исследовательская работа» 

17 Публикация на сайте «Мультиурок» по теме «Открытый урок по дисциплине «Основы 

предпринимательства» 

18 Молодежное бизнес-движение «Колесо», школа «Мандарины бизнеса»-участие 

19. Конкурсный отбор лучших педагогических практик по проведению единого урока «Семья и 

Отечество в моей жизни»-участие 

20. Областная студенческая научно-практическая конференция «Юность. Наука. Творчество» - 

сертификат участника тема работы «Фальсифицированная молочная продукция – бомба 

замедленного действия» - участие  

21. Организация выставки тюльпанов и мастер-класс по изготовлению флорариумов в 

Нижегородском научно информационном центре 

22. Научно-практическая конференция «Юность. Наука. Творчество» («Актуальные вопросы 

Российской современности глазами молодежи»)-2 место 

23. Районная дистанционная научно-практическая конференция «Юный географ»-1место 

24. Научно-практическая конференция студентов и инженерно-педагогических работников ПОО 

«Галактика знаний»-2 место 

25. Почетная грамота ФИРО г. Москва «За большой личный вклад в развитие профориентационной 

работы» 

26. Всероссийская олимпиада для преподавателей «Подари знание» Воспитательные системы в 

образовании на сайте подари-знание. рф- 3 диплома победителя 

27. Всероссийский педагогический конкурс с международным участием «Современное занятие по 

профессиональной специальности» (Информационно-методическое объединение педагогов 

«Эволюция» диплом 2 степени 

28. Публикация в социальной сети взаимовыручки для учителей infourok методическая разработка 

«Памятка родителям по безопасному поведению детей на дороге» 

29. Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 
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videouroki.net 

30. Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей intolimp.org 

31. Свидетельство о подготовке призеров мероприятия проекта intolimp.org  «ОБЖ 5-11 классы» 

32. Свидетельство о подготовке победителей мероприятия проекта intolimp.org «Викторина 

«Октябрь и ноябрь-праздник каждый день» 1-11 классы» 

33. «Конкурс дизайнерских проектов по обустройству студенческого сквера» (администрация г. 

Урень и сектор молодежной политики администрации Уренского муниципального района) –два 

2 места, 3 место, 1 участник, денежные премии участникам на сумму 17 тысяч рублей 

34. Областная квест-игра «Мы такие разные, мы такие похожие»  

2 место 

35. Областной конкурс чтецов, посвященный 125-летию со дня рождения Б.Л. Пастернака  

1, 2 место 

36. Областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ «Россия – Ответственность – 

Стратегия – Технологии»  

Участие 

37. Областной конкурс «Моя малая родина»  

1 место 

38. Районный конкурс «Лучшее волонтерское объединение»  

1 место 

39. Всероссийская  школа студенческого актива «Команда ПРОФИ»  

Участие  

40. Областная школа волонтёров «Волонтером быть здорово» 

Участие 

41. Областная школа « Путь к профессиональному успеху»  

Участие 

42. Районая благотворительная акция «Фримаркет»  

Участие  

43. Зональные соревнования областной спартакиады обучающихся образовательных учреждений 

СПО северного округа Нижегородской области по настольному теннису в 2015 году  

3 место (2 грамоты)  

44. Зональные соревнования областной спартакиады обучающихся образовательных учреждений 

СПО северного округа Нижегородской области по гиревому спорту в 2015 году  

2 место (2 грамоты) 

45. Областной смотр – конкурс волонтерских объединений «Волонтером быть здорово!»  

Участие 

 


