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Структура аналитического отчета 

№ 
п/п 

Разделы аналитического отчета Форма 
представления 
раздела отчета, 

печатная 
форма и/или 
электронная 

форма (таблица 
Excel) 

Номер формы в таблице Excel/ ссылка 
на Googl -форму 

Сроки 
представлени

я 
информации 

1. Общая информация о 
результатах проведения 
государственной итоговой 
аттестации по программам 
среднего 
профессионального 
образования в 2022 году. 

печатная 
форма 

 
 
 

электронная 
форма 

Таблица 1.1 Сравнительная 
таблица количественных 
показателей выпуска за период с 
2018 по 2022 гг. 
 
Таблица №1.2. Выпуск 2022 г. по 
специальностям и профессиям 

 
 
 
 

12.07.2022г 

2. Сведения о нормативно-
правовом обеспечении 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации. 

печатная 
форма 

 
 

не предусмотрено 

 
 

12.07.2022г 

3. Сведения о характеристике 
состава государственной 
экзаменационной комиссии. 

 
 

печатная 
форма 

 
 
 
 

электронная 
форма 

Таблица 3.1 .(форма 1) Сведения 
о характеристике состава 
государственной 
экзаменационной комиссии по 
программам среднего 
профессионального образования 
по специальностям  
 
таблица 3.2. (форма 2) Сведения 
о характеристике состава 
государственной 
экзаменационной комиссии по 
программам среднего 
профессионального образования 
квалифицированных рабочих и 
служащих 

 
 
 
 
 

12.07.2022 

4. Сведения о численности 
обучающихся последнего 
года обучения по 
программам среднего 
профессионального 
образования в том числе 
для лиц  с ОВЗ и/или 
инвалидов. 

печатная 
форма 

 
 

электронная 
форма 

таблица 4.1. (форма 3) Сведения 
о численности обучающихся 
последнего года обучения по 
программам среднего 
профессионального образования 

 
 

12.07.2022 

5. Виды и формы 
государственной итоговой 
аттестации в рамках 
образовательных программ. 

печатная 
форма 

 
 

электронная 
форма 

таблица 5.1 (форма 4) Виды и 
формы государственной 
итоговой аттестации по 
программам среднего 
профессионального образования 
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, в таблица 5.2 (форма 
5) Виды и формы 

 
 

12.07.2022 



государственной итоговой 
аттестации по программам 
среднего профессионального 
образования по программам 
специалистов среднего звена 

6. Особенности контингента 
выпускников 2022 

печатная 
форма 

электронная 
форма 

таблица 6.1. (форма 6) 
Особенности контингента 
выпускников 2022 года. 

 
 

12.07.2022 

7. Условия организации и 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации. 

печатная 
форма 

 
электронная 

форма 

таблица 7.1.(форма 7) 
Информационная справка 
таблица 7.2. (форма 8) Условия 
организации и проведения ГИА 

 
 

12.07.2022 

8. Сведения о результатах 
государственной итоговой 
аттестации 

печатная 
форма 

 
электронная 

форма 

Таблица 8.1. (Форма 9.) 
Качественные индикаторы 
реализации  
ФГОС СПО по профессиям/ 
специальностям" 

 
 

12.07.2022 

9. Анализ результатов и 
условий государственной 
итоговой аттестации 

печатная 
форма 

 
не предусмотрено 

 
 12.07.2022 

Анкета выпускника электронная 
форма 

Форма 10 
https://forms.gle/Z55Vd8vmYuhck

VCu5  

 
1.07.2022 

Анкета работодателя электронная 
форма 

Форма 11 
https://forms.gle/9iKYReXGW2pg

7RXx8  

 
1.07.2022 

Анкета председателя 
государственной 
экзаменационной комиссии 

электронная 
форма 

Форма 12 
https://forms.gle/JH2TqmK5btbCU

jtr7  

 
1.07.2022 

 

https://forms.gle/Z55Vd8vmYuhckVCu5
https://forms.gle/Z55Vd8vmYuhckVCu5
https://forms.gle/9iKYReXGW2pg7RXx8
https://forms.gle/9iKYReXGW2pg7RXx8
https://forms.gle/JH2TqmK5btbCUjtr7
https://forms.gle/JH2TqmK5btbCUjtr7


Структура аналитического отчета по итогам реализации 

образовательных программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС 

 
1. Общая информация о результатах проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования в 
профессиональной образовательной организации 

 
Динамика показателей подготовки выпускников за 5 лет по 

специальности  Таблица заполняется по каждой профессии/специальности 
отдельно. 

Код 
профессии/сп
ециальности  

Наименование 
профессии/специ
альности 

Год 

Кол-во 
выпускников, 
получивших 
дипломы 

Кол-во 
выпускнико
в, имеющие 
в дипломе 
только «4» и 
«5» 

Качестве
нный 
показате
ль* % 

23.01.08 

Слесарь по 
ремонту 
строительных 
машин 

2018 22 4 18,2 
2019 19 2 10,5 
2020 21 3 14,3 
2021 14 1 7,14 
2022 17 3 17,6 

* Отношение количества выпускников, завершивших обучение на «4» и «5» 
(ДИПЛОМОВ) к общему количеству выпускников, получивших ДИПЛОМЫ. 
 

Код 
профессии/сп
ециальности  

Наименование 
профессии/специ
альности 

Год 

Кол-во 
выпускников, 
получивших 
дипломы 

Кол-во 
выпускнико
в, имеющие 
в дипломе 
только «4» и 
«5» 

Качестве
нный 
показате
ль* % 

08.01.08 

Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 

2018 - - - 

2019 20 2 10 
2020 21 6 28,6 
2021 19 5 26,3 
2022 15 1 6,7 

* Отношение количества выпускников, завершивших обучение на «4» и «5» 
(ДИПЛОМОВ) к общему количеству выпускников, получивших ДИПЛОМЫ. 
 

Код 
профессии/сп
ециальности  

Наименование 
профессии/специ
альности 

Год 

Кол-во 
выпускников, 
получивших 
дипломы 

Кол-во 
выпускнико
в, имеющие 
в дипломе 
только «4» и 
«5» 

Качестве
нный 
показате
ль* % 

08.01.06 Мастер сухого 
строительства 

2018 17 1 5,9 
2019 - - - 
2020 - - - 



2021 14 2 14,3 
2022 13 4 30,8 

* Отношение количества выпускников, завершивших обучение на «4» и «5» 
(ДИПЛОМОВ) к общему количеству выпускников, получивших ДИПЛОМЫ. 
 

Код 
профессии/сп
ециальности  

Наименование 
профессии/специ
альности 

Год 

Кол-во 
выпускников, 
получивших 
дипломы 

Кол-во 
выпускнико
в, имеющие 
в дипломе 
только «4» и 
«5» 

Качестве
нный 
показате
ль* % 

22.01.02   Сварочное 
производство 

2018 16 3 18,6 
2019 14 5 35,7 
2020 18 4 22,2 
2021 14 5 35,7 
2022 14 2 14,3 

* Отношение количества выпускников, завершивших обучение на «4» и «5» 
(ДИПЛОМОВ) к общему количеству выпускников, получивших ДИПЛОМЫ. 
 

Код 
профессии/сп
ециальности  

Наименование 
профессии/специ
альности 

Год 

Кол-во 
выпускников, 
получивших 
дипломы 

Кол-во 
выпускнико
в, имеющие 
в дипломе 
только «4» и 
«5» 

Качестве
нный 
показате
ль* % 

35.02.03   Технология 
деревообработки 

2018 - - - 
2019 11 4 36,4 
2020 20 11 55 
2021 11 1 9,09 
2022 14 2 14,3 

* Отношение количества выпускников, завершивших обучение на «4» и «5» 
(ДИПЛОМОВ) к общему количеству выпускников, получивших ДИПЛОМЫ. 
 
Выводы: прослеживается понижение качества обучения по образовательным 
программам «Мастер отделочных строительных работ» и «Сварочное 
производство». Причины:  
– высокий процент обучающихся (из числа иностранных граждан) с низкой 
мотивацией на обучение профессии.  
 

Таблица 1.1 Сравнительная таблица  
количественных показателей выпуска за период с 2018 по 2022 гг. 

 
Учебный 

год 

Состояние контингента 
Общее 
количество 
выпускников, 
получивших 
дипломы, 
включая 
филиалы, при 
наличии), 
чел. 

В том числе, 
общее 
количество 
выпускников, 
получивших 
дипломы, 
(филиалы), 
чел. 

В том числе, 
численность 
выпускников, 
получивших 
дипломы с 
отличием, чел. 

В том числе, 
численность 
выпускников 
получивших 
дипломы по 
наиболее 
востребованным на 
рынке труда, новым 
и перспективным 

В том 
числе, 
численност
ь 
выпускнико
в, 
получивши
х дипломы 
и 

В том 
числе, 
численнос
ть 
выпускник
ов, 
получивш
их 
дипломы и 



профессиям и 
специальностям, 
требующих среднего 
профессионального 
образования (Топ 
50), чел. 

прошедшие 
демонстрац
ионный 
экзамен, 
чел. 

прошедши
е 
процедуру 
НОК чел. 

1 2 3 4 5 6 7 
2017-2018 55 - 3 - - - 
2018-2019 64 - 4 - - - 
2019-2020 80 - 10 - - - 
2020-2021 72 - 6 - - - 
2021-2022 73 - 6 - - - 

 

Таблица №1.2. Выпуск 2022 г. по специальностям и профессиям 
Наименование 
специальности/ 
профессии 
среднего 
профессиональног
о образования по 
которой 
осуществлялся 
выпуск в 2022 
году 

Наименование 
квалификации 

 Реквизиты ФГОС 
СПО 

(Наименование 
ФГОС СПО, дата 

утверждения) 

Численность 
выпускников 
по 
специальност
и/профессии, 
чел. 

В том числе, 
численность 
прошедших 
демонстраци
онный 
экзамен, чел. 

В том числе, 
численность, 
прошедших 
независимую 
оценку 
квалификации, 
чел. 

Численность 
трудоустроен
ных 
выпускников, 
чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

Сварочное 
производство техник 

22.02.06 Сварочное 
производство от 21 

апреля 2014 г. N 360 
14 - - 8 

Технология 
деревообработки 

Техник-
технолог 

35.02.03 Технология 
деревообработки№ 
452 от 07 мая 2014 

года 

14 - - 6 

Мастер сухого 
строительства 

Монтажник 
каркасно-
обшивных 

конструкций, 
Облицовщик-

плиточник 

08.01.06. Мастер 
сухого строительства 
от 22 декабря 2017 г. 

№ 1247 

13 - - 2 

Мастер 
отделочных 

строительных 
работ 

 

Монтажник 
каркасно-
обшивных 

конструкций, 
Маляр 

строительный 

08.01.08  
Мастер отделочных 
строительных работ 
№ 746 от 02.08.13 

года (С изменениями 
и дополнениями от 

22 августа 2014 г., 17 
марта 2015 г.) 

15 - - - 

Слесарь по 
ремонту 

строительных 
машин 

Слесарь по 
ремонту 

автомобилей, 
электрогазо-

сварщик 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту 

строительных машин  
N 699 от 2 августа 

2013 г. 

17 - - 2 

 



2. Сведения о нормативно-правовом обеспечении проведения 
государственной итоговой аттестации.  

 
2.1. Нормативные основания проведения государственной итоговой 

аттестации 
Документы федерального и областного уровня 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ 

Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 № 
238-ФЗ  

Постановление Правительства РФ от 16.11.2016г. №1204 «Об утверждении 
правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 
квалификации в форме профессионального экзамена» 

Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области» 

Федеральные государственные стандарты среднего профессионального 
образования; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минтруда России от 01.12.2016г. № 701н «Об утверждении 
Положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с 
результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства 
о квалификации» 

Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия (приложение к приказу Союза «Ворлдскиллс 
Россия» от 31 01.2019 № 31.01.2019-1). 

 
 
Локальные акты профессиональной образовательной организации 
• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Свердловской области «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 
(принят на заседании педагогического совета 09 января 2020 г протокол № 44.) -
Automatically generated PDF from existing images. (sptstroitel.ru); 

• Положение о конфликтной (апелляционной) комиссии по вопросам 
разрешения споров между участниками образовательного процесса ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» (утвержден директором 

http://sptstroitel.ru/upload/pdf/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0/inye-dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf


техникума 21.12.2020 г.) - Положение о конфл.комиссии по процедурам 
аттестации выпускников.pdf (sptstroitel.ru) 

• Положение об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования в ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 
(принят на заседании педагогического совета 09 января 2020 г протокол № 44.) - 
ПОЛОЖЕНИЕ (sptstroitel.ru) 

 
Приказы профессиональной образовательной организации 
• Приказ № 02-02/78 от 20.12.2021 года «Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих по профессиям и специалистов 
среднего звена по специальностям» - Automatically generated PDF from existing 
images. (sptstroitel.ru): 

- о формировании состава государственной экзаменационной комиссии 
(далее – ГЭК) и апелляционной комиссии; 

- о расписании аттестационных испытаний; 
- о закреплении за студентами тем выпускной квалификационной работы 

(далее - ВКР), назначении руководителя ВКР;  
• Приказ № 02-02/34 от 11.05.2022 г. «О внесении изменений в приказ № 

02-02/78 от 20.12.2021 года «Об организации и проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих по профессиям и специалистов 
среднего звена по специальностям» - Automatically generated PDF from existing 
images. (sptstroitel.ru); 

• Приказ о допуске обучающихся выпускных групп к итоговой аттестации 
и государственной итоговой аттестации 2022 года № 02-02/47 от 10 июня 2022 
года - Приказ о допуске к ИА и ГИА.pdf (sptstroitel.ru); 

• Приказ № 02-01/26 от 30 июня 2022 года «Об отчислении в связи с 
выпуском» -Приказ отчисление в связи с выпуском.pdf (sptstroitel.ru). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sptstroitel.ru/upload/pdf/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0/inye-dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB.%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://sptstroitel.ru/upload/pdf/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0/inye-dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB.%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://sptstroitel.ru/upload/pdf/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0/inye-dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%9E%D0%A1.pdf
http://sptstroitel.ru/upload/pdf/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%93%D0%98%D0%90/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%B2%202022%20%D0%B3..pdf
http://sptstroitel.ru/upload/pdf/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%93%D0%98%D0%90/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%B2%202022%20%D0%B3..pdf
http://sptstroitel.ru/upload/pdf/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%93%D0%98%D0%90/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%93%D0%98%D0%90.pdf
http://sptstroitel.ru/upload/pdf/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%93%D0%98%D0%90/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%93%D0%98%D0%90.pdf
http://sptstroitel.ru/upload/pdf/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%93%D0%98%D0%90/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%98%D0%90%20%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90.pdf
http://sptstroitel.ru/upload/pdf/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%93%D0%98%D0%90/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pdf


3. Сведения о характеристике состава государственной экзаменационной 

комиссии  

3.1. Характеристика состава ГЭК по специальностям 
 
Согласно Приказа МО и МП № 351-И от 03.12.2021 г. «Об утверждении 

председателей ГЭК для проведения ГИА выпускников ОП СПО (ППССЗ) в ГПОО 
СО, подведомственных МО и МП СО, на 2022 год» в ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» председателями ГЭК утверждены: 

Наименование 
образовательной 

программы 
ФИО 

Уровень 
образова-

ния 
Место работы Должность 

Стаж 
работы в 
данной 

должности 
22.02.06 

Сварочное 
производство 

Председатель 
ГЭК и 
представитель 
работодателя 
Зубков Андрей 
Михайлович 

высшее ООО 
"Уралдомноремонт

-Екатеринбург" 

Начальник 
участка 

31 

35.02.03 
Технология 

деревообработки 

Председатель 
ГЭК и 
представитель 
работодателя 
Белошейкин 
Павел 
Сергеевич 

высшее ООО "Мебель-
Встрой" 

Директор 21 

 
3.2. Характеристика состава ГЭК по профессиям  

Согласно Приказа МО и МП № 343-И от 30.11.2021 г. «Об утверждении 
председателей ГЭК для проведения ГИА выпускников ОП СПО (ППКРС) в 
ГПОО СО, подведомственных МО и МП СО, на 2022 год» в ГАПОУ СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» председателями ГЭК 
утверждены:   

Наименование 
образовательной 

программы 
ФИО 

Уровень 
образова-

ния 
Место работы Должность 

Стаж 
работы в 
данной 

должности 
23.01.08  

Слесарь по 
ремонту 

строительных 
машин 

Председатель 
ГЭК и 
представитель 
работодателя 
Коваленко 
Анатолий 
Авасович 

высшее ООО 
«Автомастер+» 

директор 40 

08.01.08 
Мастер 

отделочных 
строительных 

работ 

Председатель 
ГЭК и 
представитель 
работодателя 
Герасимов 
Сергей 
Александрович 

высшее ООО 
"Металлургическая 
компания 
«Терминал" 

директор 22 

08.01.06 Председатель высшее ООО Руководитель 20 



Мастер сухого 
строительства 

ГЭК и 
представитель 
работодателя 
Малютин 
Денис 
Владимирович 

"АМДтехнологии" 

 

строительства 

 
 
 
 
 
 



Таблица 3.1 (форма 1) Сведения о характеристике состава государственной  

экзаменационной комиссии по программам среднего профессионального образования по специальностям 

Наименова
ние 

образовате
льной 

организаци
и 

Количе
ство 

выпуск
ников 
2022 

года по 
всем 

формам 
обучен
ия, чел. 

2.2.1. Председатель ГЭК 2.2.2. Члены ГЭК 
2.2.3. Наименования предприятий 

(организаций), участвующих в работе 
ГЭК 

2.2.4.Информа
ция о внесении 
членов ГЭК в 
базу кадровых 

ресурсов на 
цифровой 
платформе 

ЦОПП 

Сумм
арно 
по 

всем 
комис
сиям 

и 
форма

м 
обуче
ния,  
чел. 

из них: Сумм
арно 
по 

всем 
комис
сиям 

и 
форма

м 
обуче
ния,  
чел. 

из них: из них: 
Всег

о 
внес
ено, 
чел. 

В том 
числе 

эксперт
ов 

Союза 
Ворлдс
киллс 

руководители/з
аместители 

руководителей, 
чел. 

руковод
ители 

структур
ных 

подразде
лений, 

чел. 

прочие 
работни

ки 
предпри

ятий 
(органи
заций) 

предста
вители 

работод
ателей / 
обществ
енных 
союзов 
(ассоци
йций), 

чел. 

представи
тели 

образоват
ельных 

организац
ий, чел. 

фрилан
серы, 

самоза
нятые, 

ИП, 
чел 

прочие 
работни

ки 
предпри

ятий 
(организ

аций), 
чел. 

эксперт
ы 

Союза 
Ворлдс
киллс 

вне 
зависи
мости 

от 
статуса
, чел. 

малые 
(среднесп
исочная 

численнос
ть 

сотрудник
ов до 100 

чел) 

средние 
(среднесп
исочная 

численнос
ть 

сотрудник
ов 101-
250 чел) 

крупные 
(среднеспи

сочная 
численност

ь 
сотруднико

в свыше 
250 чел) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ГАПОУ 
СО 

«Социальн
о-

профессио
нальный 
техникум 
«Строител

ь» 

28 2 1 1  10 2 8    
ООО 

"Мебель-
Встрой" 

 

ООО 
"Уралдомн
оремонт-

Екатеринбу
рг" 

  

 
 
 
 
 



Таблица 3.2. (форма 2) Сведения о характеристике состава государственной  
экзаменационной комиссии по программам среднего профессионального образования квалифицированных рабочих и 

служащих. 

Наименова
ние 

образовате
льной 

организаци
и 

Количе
ство 

выпуск
ников 
2022 

года по 
всем 

формам 
обучен
ия, чел. 

2.2.1. Председатель ГЭК 2.2.2. Члены ГЭК 
2.2.3. Наименования предприятий 

(организаций), участвующих в работе 
ГЭК 

2.2.4.Информа
ция о внесении 
членов ГЭК в 
базу кадровых 

ресурсов на 
цифровой 
платформе 

ЦОПП 

Сумм
арно 
по 

всем 
комис
сиям 

и 
форма

м 
обуче
ния,  
чел. 

из них: Сумм
арно 
по 

всем 
комис
сиям 

и 
форма

м 
обуче
ния,  
чел. 

из них: из них: 
Всег

о 
внес
ено, 
чел. 

В том 
числе 

эксперт
ов 

Союза 
Ворлдс
киллс 

руководители/з
аместители 

руководителей, 
чел. 

руковод
ители 

структур
ных 

подразде
лений, 

чел. 

прочие 
работни

ки 
предпри

ятий 
(органи
заций) 

предста
вители 

работод
ателей / 
обществ
енных 
союзов 
(ассоци
йций), 

чел. 

представи
тели 

образоват
ельных 

организац
ий, чел. 

фрилан
серы, 

замоза
нятые, 

ИП, 
чел 

прочие 
работни

ки 
предпри

ятий 
(организ

аций), 
чел. 

эксперт
ы 

Союза 
Ворлдс
киллс 

вне 
зависи
мости 

от 
статуса
, чел. 

малые 
(среднеспи

сочная 
численност

ь 
сотруднико

в до 100 
чел) 

средние 
(среднеспи

сочная 
численнос

ть 
сотрудник
ов 101-250 

чел) 

крупные 
(среднесп
исочная 

численнос
ть 

сотрудник
ов свыше 
250 чел) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ГАПОУ 
СО 

«Социальн
о-

профессио
нальный 
техникум 
«Строител

ь» 

45 3 2 1  12  12    

ООО 
«Автомаст

ер+»;  
ООО 

"Металлур
гическая 
компания 

«Терминал
" 

ООО 
"АМДтехн

ологии" 
   

                 



 

4. Сведения о численности обучающихся последнего года обучения по 

программам среднего профессионального образования в том числе для 

лиц  с ОВЗ и/или инвалидов. 

 

Численность обучающихся последнего года обучения по программам 

среднего профессионального образования, в том числе для лиц  с ОВЗ и/или 

инвалидов.  

Наименование специальности/профессии: 23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин 

Количество обучающихся 
последнего года обучения 

2022 года  
(по данным СПО-1 на 

01.10.2021г.) 

Количество обучающихся, 
допущенных к ГИА 

Количество выпускников получивших документ о квалификации по 
программам среднего профессионального образования 

Всего, чел. 

из них с 
ОВЗ и / или 
инвалидов, 

чел. 

Всего, чел. 

из них с 
ОВЗ и / или 
инвалидов, 

чел. Всего, чел. 

Из них с ОВЗ и / 
или инвалидов, 

чел. 
С отличием, 

чел 

Из них с 
ОВЗ и / или 
инвалидов, 

чел. 

27 2 19 2 17 2 1 - 
 

Наименование специальности/профессии: 08.01.06 Мастер сухого строительства 
Количество обучающихся 
последнего года обучения 

2022 года  
(по данным СПО-1 на 

01.10.2021г.) 

Количество обучающихся, 
допущенных к ГИА 

Количество выпускников получивших документ о квалификации по 
программам среднего профессионального образования 

Всего, чел. 

из них с 
ОВЗ и / или 
инвалидов, 

чел. 

Всего, чел. 

из них с 
ОВЗ и / или 
инвалидов, 

чел. Всего, чел. 

Из них с ОВЗ и / 
или инвалидов, 

чел. 
С отличием, 

чел 

Из них с 
ОВЗ и / или 
инвалидов, 

чел. 

25 2 19 1 13 1 3 - 
 

Наименование специальности/профессии: 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

Количество обучающихся 
последнего года обучения 

2022 года  
(по данным СПО-1 на 

01.10.2021г.) 

Количество обучающихся, 
допущенных к ГИА 

Количество выпускников получивших документ о квалификации по 
программам среднего профессионального образования 

Всего, чел. 

из них с 
ОВЗ и / или 
инвалидов, 

чел. 

Всего, чел. 

из них с 
ОВЗ и / или 
инвалидов, 

чел. Всего, чел. 

Из них с ОВЗ и / 
или инвалидов, 

чел. 
С отличием, 

чел 

Из них с 
ОВЗ и / или 
инвалидов, 

чел. 

24 - 18 - 15 - - - 
 

Наименование специальности/профессии: 22.02.06  Сварочное производство 
Количество обучающихся 
последнего года обучения 

2022 года  
(по данным СПО-1 на 

01.10.2021г.) 

Количество обучающихся, 
допущенных к ГИА 

Количество выпускников получивших документ о квалификации по 
программам среднего профессионального образования 



Всего, чел. 

из них с 
ОВЗ и / или 
инвалидов, 

чел. 

Всего, чел. 

из них с 
ОВЗ и / или 
инвалидов, 

чел. Всего, чел. 

Из них с ОВЗ и / 
или инвалидов, 

чел. 
С отличием, 

чел 

Из них с 
ОВЗ и / или 
инвалидов, 

чел. 

20 - 18 - 14 - - - 
 

Наименование специальности/профессии: 35.02.03 Технология деревообработки 
Количество обучающихся 
последнего года обучения 

2022 года  
(по данным СПО-1 на 

01.10.2021г.) 

Количество обучающихся, 
допущенных к ГИА 

Количество выпускников получивших документ о квалификации по 
программам среднего профессионального образования 

Всего, чел. 

из них с 
ОВЗ и / или 
инвалидов, 

чел. 

Всего, чел. 

из них с 
ОВЗ и / или 
инвалидов, 

чел. Всего, чел. 

Из них с ОВЗ и / 
или инвалидов, 

чел. 
С отличием, 

чел 

Из них с 
ОВЗ и / или 
инвалидов, 

чел. 

21 - 17 - 14 - 2 - 
 

 



 

Таблица 4.1. (Форма 3.) Сведения о численности обучающихся последнего года 
 обучения по программам среднего профессионального образования 

 
 

Наименование 
образовательн

ой 
организации 

4.1. Количество 
обучающихся последнего 
года обучения 2022 года  

(по данным СПО-1 на 
01.10.2021г.) 

4.2. Количество обучающихся, 
допущенных к ГИА 

4.3. Количество выпускников получивших документ о квалификации по 
программам среднего профессионального образования 

4.4. Количество обучающихся 
последнего года обучения 2022 года, 
прошедших обучение по программам 
профессионального обучения по 
профессии рабочего, должности 
служащего в рамках образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
программам подготовки специалистов 
среднего звена (профессиональные 
модули) и получивших свидетельство о  
профессии рабочего, должности 
служащего, чел. 

Всего, чел. 

из них с ОВЗ 
и / или 

инвалидов, 
чел. 

Всего, чел. 
из них с ОВЗ и / 
или инвалидов, 

чел. 
Всего, чел. 

Из них с ОВЗ и / 
или инвалидов, чел. С отличием, чел 

Из них с ОВЗ и 
/ или 

инвалидов, 
чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ГАПОУ СО 
«Социально-

профессионал
ьный 

техникум 
«Строитель» 

117 4 91 3 73 3 6 - - 

 



 

5. Виды и формы государственной итоговой аттестации в рамках 
образовательных программ. 

 
Форма государственной итоговой аттестации – защита выпускной 

квалификационной работы.  
Для программ  подготовки специалистов среднего звена вид выпускной 

квалификационной работы – дипломный проект  
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

дипломного проекта. Данный вид аттестации позволяет решить комплекс задач:  
- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;  
- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во 

время обучения и время прохождения производственной практики;  
- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки и объективность оценки подготовки выпускников. 
Для программ  подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

форма государственной итоговой аттестации – выпускная квалификационная 
работа.  

Форма государственной итоговой аттестации включает два вида: 
-  выполнение выпускной практической квалификационной работы, 
- защита выпускной письменной квалификационной работы. 
Данные виды аттестации позволяют решить комплекс задач: 
- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;  
- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во 

время обучения и время прохождения производственной практики;  
- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки и объективность оценки подготовки выпускников. 
Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена 

в 2022 году в техникуме не проводилась. 
 
 
 



 

Таблица 5.1(форма 4) Виды и формы государственной итоговой аттестации по программам среднего 

 профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Наименование 
образовательной 
организации 

 
 
 
Общее количество 
выпускников по 
укрупненной 
группе, чел 

Наименование укрупненной группы специальностей: 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

Количество 
выпускников 
по профессии, 
чел 

Вид и форма ГИА   
 
Наименование 
компетенции 
демонстрационного 
экзамена 

Количество 
студентов 
прошедших 
демонстрационный 
экзамен по каждой 
компетенции в 
рамках ГИА, чел. 

Численность 
обучающихся, 
выполнявших  
выпускную 
квалификационную 
работу в виде 
демонстрационного 
экзамена, чел. 

Численность обучающихся, 
выполнявших  выпускную 
квалификационную работу в 
виде выпускной практической 
квалификационной работы и 
письменной экзаменационной 
работы 

Численность обучающихся, 
выполнявших  выпускную 
квалификационную работу в 
виде выпускной 
практической 
квалификационной работы и 
письменной экзаменационной 
работы, при этом 
практическая 
квалификационная работа 
проводится в виде 
демонстрационного экзамена 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ГАПОУ СО 
«Социально-

профессиональный 
техникум «Строитель» 

28 28 - 28 - - - 
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Таблица 5.1(форма 4) Виды и формы государственной итоговой аттестации по программам среднего 

 профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Наименование 
образовательной 
организации 

 
 
 
Общее количество 
выпускников по 
укрупненной 
группе, чел 

Наименование укрупненной группы специальностей: 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Количество 
выпускников 
по профессии, 
чел 

Вид и форма ГИА   
 
Наименование 
компетенции 
демонстрационного 
экзамена 

Количество 
студентов 
прошедших 
демонстрационный 
экзамен по каждой 
компетенции в 
рамках ГИА, чел. 

Численность 
обучающихся, 
выполнявших  
выпускную 
квалификационную 
работу в виде 
демонстрационного 
экзамена, чел. 

Численность обучающихся, 
выполнявших  выпускную 
квалификационную работу в 
виде выпускной практической 
квалификационной работы и 
письменной экзаменационной 
работы 

Численность обучающихся, 
выполнявших  выпускную 
квалификационную работу в 
виде выпускной 
практической 
квалификационной работы и 
письменной экзаменационной 
работы, при этом 
практическая 
квалификационная работа 
проводится в виде 
демонстрационного экзамена 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ГАПОУ СО 
«Социально-

профессиональный 
техникум «Строитель» 

17 17 - 17 - - - 
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5.2 (форма 5) Виды и формы государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального 
образования по программам специалистов среднего звена 

Наименова
ние 
образовате
льной 
организаци
и 

Общее 
количеств
о 
выпускни
ков по 
укрупненн
ой группе, 
чел 

  Наименование укрупненной группы специальностей: 22.00.00 Технологии материалов 

Количество 
выпускников 
по 
специальности, 
чел 

Вид и форма ГИА    
 
Наименовани
е 
компетенции 
демонстрацио
нного 
экзамена 

Количество 
студентов 
прошедших 
демонстрацион
ный экзамен 
по каждой 
компетенции в 
рамках ГИА, 
чел. 

Численность 
обучающихся, 
выполнявших   
выпускную 
квалификационную 
работу в виде 
дипломной работы 
(дипломного 
проекта), чел. 

Численность 
обучающихся, 
выполнявших   
выпускную 
квалификационную 
работу в виде 
дипломной работы 
(дипломного 
проекта) и 
демонстрационного 
экзамена, чел. 

Численность 
обучающихся, 
выполнявших   
выпускную 
квалификационную 
работу в виде 
дипломной работы 
(дипломного 
проекта) и 
сдававших 
государственный 
экзамен, чел. 

Численность 
обучающихся, 
выполнявших   
выпускную 
квалификационную 
работу в виде 
дипломной работы 
(дипломного 
проекта) и 
сдававших 
государственный 
экзамен в виде 
демонстрационного 
экзамена, чел. 

Численность 
обучающихся, 
сдававших 
государственный 
экзамен, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГАПОУ СО 
«Социальн

о-
профессион

альный 
техникум 

«Строитель
» 

14 14 14 - - - - - - 
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5.2 (форма 5) Виды и формы государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального 
образования по программам специалистов среднего звена 

Наименова
ние 
образовате
льной 
организаци
и 

Общее 
количеств
о 
выпускни
ков по 
укрупненн
ой группе, 
чел 

  Наименование укрупненной группы специальностей: 35.00.00  Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Количество 
выпускников 
по 
специальности, 
чел 

Вид и форма ГИА    
 
Наименовани
е 
компетенции 
демонстрацио
нного 
экзамена 

Количество 
студентов 
прошедших 
демонстрацион
ный экзамен 
по каждой 
компетенции в 
рамках ГИА, 
чел. 

Численность 
обучающихся, 
выполнявших   
выпускную 
квалификационную 
работу в виде 
дипломной работы 
(дипломного 
проекта), чел. 

Численность 
обучающихся, 
выполнявших   
выпускную 
квалификационную 
работу в виде 
дипломной работы 
(дипломного 
проекта) и 
демонстрационного 
экзамена, чел. 

Численность 
обучающихся, 
выполнявших   
выпускную 
квалификационную 
работу в виде 
дипломной работы 
(дипломного 
проекта) и 
сдававших 
государственный 
экзамен, чел. 

Численность 
обучающихся, 
выполнявших   
выпускную 
квалификационную 
работу в виде 
дипломной работы 
(дипломного 
проекта) и 
сдававших 
государственный 
экзамен в виде 
демонстрационного 
экзамена, чел. 

Численность 
обучающихся, 
сдававших 
государственный 
экзамен, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГАПОУ СО 
«Социальн

о-
профессион

альный 
техникум 

«Строитель
» 

14 14 14 - - - - - - 

     



 

 
6. Особенности контингента выпускников 2021 
 
Среди контингента выпускников ОПОП СПО ПКРиС и ПССЗ обучались 

лица с ограниченными возможностями здоровья (4 человека).  
Один обучающийся, Бумажников Родион Евгеньевич в феврале 2019 года 

участвовал конкурсе WorldSkills Russia по компетенции «Столярное дело». 
 

Таблица 6.1 (Форма 6). Особенности контингента выпускников 2022 года  

ОУ 

Кол-во 
выпускников 
по всем 
формам 
обучения, 
чел. 

Кол-во 
выпускников- 
победителей, 
призеров 
чемпионатов 
Ворлдскиллс, 
чел. 

Кол-во 
выпускников, 
обучающихся 
по целевому 
договору, чел 

Кол-во 
занятых 
выпускников 
(с учетом 
самозанятых), 
чел. 

Кол-во выпускников, 
имеющих 
наставников из числа 
специалистов-
практиков, 
работающих на 
предприятиях и 
организациях 
реального сектора 
экономики 

Если 
выпускники 
имеют 
наставников из 
числа 
специалистов-
практиков, 
работающих на 
предприятиях и 
организациях 
реального 
сектора 
экономики, то 
укажите 
название 
предприятий 

Распределение 
выпускников по 
возрасту, чел. 

До 
18 
лет 

От 18 
до 21 

От 22 
до 40 
лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГАПОУ СО 
«Социально-

профессиональный 
техникум 

«Строитель» 
73 - - 18 - - 3 66 4 

 
 
 
7. Условия организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 
 
Условия проведения государственной итоговой аттестации по каждой 

образовательной программе (материально-техническая база и кадровые 
ресурсы,  используемые для организации и проведения ГИА). 

 
Наименование специальности/профессии: 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 
 

материально-техническая база кадровые ресурсы 
Кабинеты:   
− обслуживания и ремонта автомобилей;  
− безопасности жизнедеятельности;   
− черчения;  
Лаборатории:  
обслуживания и ремонта автомобилей.  
Мастерские:  

Разработка программ, ФОС, поставка расходных 
материалов, подготовка к проведению выпускной 
практической квалификационной работы, 
консультирование выпускников по вопросам 
подготовки выпускной письменной 
квалификационной работы: 
Кравченко Л.А., методист 1КК; 
Холманских И.В., старший мастер ВКК; 
Сальников С.П., мастер п/о 1КК; 
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 слесарная;   
 электрогазосварочная;  
Спортивный комплекс:   
спортивный зал;  
тренажерный зал; 
корт  
Залы:  
библиотека с читальным залом и выходом в 
сеть Интернет;   
актовый зал.  

Загуменных Р.А., мастер п/о 1КК. 
 Состав ГЭК: 
Председатель ГАК: Коваленко Анатолий Авасович – 
директор ООО «Автомастер +». 
Зам. председателя: Коморников С.Г. – заместитель 
директора по общим вопросам социально-
профессионального техникума «Строитель». 
Члены комиссии:  
Сальников С.П. – мастер   производственного   
обучения первой квалификационной категории; 
Илькин В.И. – мастер   производственного   обучения 
первой квалификационной категории; 
Загуменных Р.А. – мастер производственного     
обучения первой квалификационной категории. 

 
Наименование специальности/профессии: 08.01.06 Мастер сухого 

строительства 
 

материально-техническая база кадровые ресурсы 
— Мастерская монтажа каркасно-обшивных 
конструкций, оборудованная рабочими 
местами, инструментами, материалами; 
— Мастерская облицовочных работ; 
— Кабинет технологии отделочных работ, 
оборудованный интерактивной доской, 
интерактивным проектором, копировальной 
и множительной аппаратурой и учебными 
местами с техническими средствами   
обучения (ноутбуки) для   обучающихся   с   
различными    видами   ограничений 
здоровья; 
— Кабинет информатики оснащен 
современным оборудованием и учебными 
местами с техническими средствами   
обучения; 
— Кабинет психолога; 
Кабинеты общеобразовательных дисциплин 
Спортивный комплекс:   
спортивный зал;  
тренажерный зал; 
корт  
Залы:  
библиотека с читальным залом и выходом в 
сеть Интернет;   
актовый зал.  

Разработка программ, ФОС, поставка расходных 
материалов, подготовка к проведению выпускной 
практической квалификационной работы, 
консультирование выпускников по вопросам 
подготовки выпускной письменной 
квалификационной работы: 
Кравченко Л.А., методист 1КК; 
Холманских И.В., старший мастер ВКК; 
Невьянцева Е.В., преподаватель 1КК; 
Новикова Е.Н., мастер п/о. 
Состав ГЭК: 
Председатель ГАК: Малютин Денис Владимирович – 
руководитель строительства ООО "АМДтехнологии ". 
Зам. председателя: Холманских И.В. – старший мастер 
социально-профессионального техникума «Строитель». 
Члены комиссии: 
Новикова Е.Н. – мастер производственного   обучения;  
Невьянцева Е.В. - преподаватель дисциплин 
профессионального цикла первой квалификационной 
категории; 
Петренко О.Я. – мастер производственного   обучения    
высшей квалификационной категории 

 
Наименование специальности/профессии: 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 
 

материально-техническая база кадровые ресурсы 
— Мастерская монтажа каркасно-обшивных 
конструкций, оборудованная рабочими 
местами, инструментами, материалами; 

Разработка программ, ФОС, поставка расходных 
материалов, подготовка к проведению выпускной 
практической квалификационной работы, 
консультирование выпускников по вопросам 
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— Мастерская малярных работ; 
— Кабинет технологии отделочных работ, 
оборудованный интерактивной доской, 
интерактивным проектором, копировальной 
и множительной аппаратурой и учебными 
местами с техническими средствами   
обучения (ноутбуки) для   обучающихся   с   
различными    видами   ограничений 
здоровья; 
— Кабинет информатики оснащен 
современным оборудованием и учебными 
местами с техническими средствами   
обучения; 
— Кабинет психолога; 
Кабинеты общеобразовательных дисциплин 
Спортивный комплекс:   
спортивный зал;  
тренажерный зал; 
корт  
Залы:  
библиотека с читальным залом и выходом в 
сеть Интернет;   
актовый зал.  

подготовки выпускной письменной 
квалификационной работы: 
Кравченко Л.А., методист 1КК; 
Холманских И.В., старший мастер ВКК; 
Невьянцева Е.В., преподаватель 1КК; 
Апсатарова С.А. мастер п/о 1КК 
 Состав ГЭК: 
Председатель ГАК: Герасимов Сергей 
Александрович – директор ООО «Металлургическая 
компания «Терминал». 
Зам. председателя: Холманских И.В. – старший 
мастер социально-профессионального техникума 
«Строитель». 
Члены комиссии: 
Невьянцева Е.В. - преподаватель дисциплин 
профессионального цикла первой квалификационной 
категории; 
Аптасарова С.А. – мастер производственного   
обучения; 
Лобова С.А. – мастер производственного   обучения    
высшей квалификационной категории. 
 

 
Наименование специальности/профессии: 22.02.06  Сварочное производство 

 
материально-техническая база кадровые ресурсы 

Кабинеты:   
− Технологии сварочных работ;  
− Безопасности жизнедеятельности;   
− Черчения;  
Мастерские:  
 слесарная;   
 электрогазосварочная; 
Спортивный комплекс:   
спортивный зал;  
тренажерный зал; 
корт  
Залы:  
библиотека с читальным залом и выходом в 
сеть Интернет;   
актовый зал.  

Разработка программ, ФОС, поставка расходных 
материалов, подготовка к проведению выпускной 
практической квалификационной работы, 
консультирование выпускников по вопросам 
подготовки дипломного проекта: 
Кравченко Л.А., методист 1КК; 
Холманских И.В., старший мастер ВКК; 
Белых А.Е, преподаватель 1КК; 
Загуменных Р.А., мастер п/о 1КК; 
Глебова Н.Н., преподаватель ВКК, куратор группы. 
 Состав ГЭК: 
Председатель ГАК: Зубков Андрей Михайлович, 
начальник участка ООО "Уралдомнаремонт-
Екатеринбург" 
Зам. председателя: Иванова О.Н. – заместитель 
директора по воспитательной работе                                 
социально-профессионального техникума 
«Строитель». 
Члены комиссии:    
Глебова Н.Н. – преподаватель математики первой 
квалификационной категории; 
Загуменных Р.А.   –   мастер производственного 
обучения первой квалификационной категории;  
Белых А.Е. – мастер производственного обучения 
первой квалификационной категории 

 
Наименование специальности/профессии: 35.02.03 Технология 

деревообработки 
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материально-техническая база кадровые ресурсы 

— Мастерская столярно-плотничных работ, 
оборудованная рабочими местами, 
инструментами, материалами; 

— Кабинет технологии деревообработки, 
оборудованный интерактивной доской, 
интерактивным проектором, копировальной 
и множительной аппаратурой и учебными 
местами; 

— Кабинет информатики оснащен 
современным оборудованием и учебными 
местами с техническими средствами   
обучения; 

— Кабинет психолога; 
— Кабинеты общеобразовательных и др. 

дисциплин; 
— Спортивный зал; 
— библиотека,  
— читальный зал с выходом в сеть 

Интернет. 

Разработка программ, ФОС, поставка расходных 
материалов, подготовка к проведению выпускной 
практической квалификационной работы, 
консультирование выпускников по вопросам 
подготовки дипломного проекта: 
Кравченко Л.А., методист 1КК; 
Холманских И.В., старший мастер ВКК и куратор 
группы; 
Ермолаева Т.Б, преподаватель 1КК; 
Исаров Н.Д., мастер п/о ВКК. 
Состав ГЭК: 
Председатель ГАК: Белошейкин Павел Сергеевич – 
директор ООО "Мебель-Встрой". 
Зам. председателя: Холманских И.В. – старший 
мастер социально-профессионального техникума 
«Строитель». 
Члены комиссии:    
Веснин Я.С.   –   мастер   производственного   
обучения; 
Ермолаева Т.Б.. – преподаватель дисциплин 
профессионального цикла первой квалификационной 
категории; 
Исаров Н.Д.   –   мастер   производственного   
обучения    высшей квалификационной категории. 
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Таблица 7.1. (форма 7) Информационная справка 

Наименование 
образовательной 

организации 

Код 
профессии

/ 
Специальн

ости  

Наименование профессии/ 
специальности 

Кол-во 
обучающихся 

на начало 
обучения 

Кол-во 
допущенных к 

ГИА 

Кол-во не 
явившихся 

на ГИА 

Кол-во 
получивших 

дипломы 

Из них с 
отличием  

Из них на 
«4» и «5» 

Остальные 
дипломы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ГАПОУ СО 
«Социально-

профессиональный 
техникум 

«Строитель» 
22.02.06   Сварочное производство 25 18 6 14 - 2 12 

ГАПОУ СО 
«Социально-

профессиональный 
техникум 

«Строитель» 

35.02.03 Технология 
деревообработки 27 17 3 14 2 - 12 

ГАПОУ СО 
«Социально-

профессиональный 
техникум 

«Строитель» 

23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин 30 19 2 17 1 2 14 

ГАПОУ СО 
«Социально-

профессиональный 
техникум 

«Строитель» 

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 29 18 3 15 - 1 14 

ГАПОУ СО 
«Социально-

профессиональный 
техникум 

«Строитель» 

08.01.06 Мастер сухого 
строительства 28 19 6 13 3 1 10 
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Таблица 7.2 (Форма 8) Условия организации и проведения ГИА 

Наимен
ование 
образов
ательно
й 
организ
ации 

Материально-техническое обеспечение проведения ГИА Кадровое обеспечение организации и проведения ГИА Информационное обеспечение 
организации и проведения ГИА 
посредством цифровой 
платформы ЦОПП 

Мероприятия по 
повышению 
эффективности 
сдачи ДЭ 

Наименование 
мастерской, 
оснащенной 
современной МТБ 
по компетенции, 
для организации и 
проведения ГИА 
(В случае если 
имеются 
несколько указать 
через запятую) 

 Центр 
проведения 
демонстрац
ионного 
экзамена 
(да/нет). 
 Если 
использует
ся база 
другой 
организаци
и укажите 
ДА и 
название 
организаци
и 

Площ
адка 
предп
рияти
й-
работо
дателя 
(наим
енова
ние 
предп
рияти
й/ком
петен
ция) 

Прочие 
помещения 
в 
соответстви
и с ФГОС 
по 
специально
стям 
/профессия
м для 
организаци
и и 
проведения 
ГИА 
(указать 
наименован
ие) 

Всего приняло 
участие в 
организации и 
проведении ГИА  
(разработка 
программ, ФОС, 
поставка расходных 
материалов и пр.,). 
Указывается общее 
количество человек 
по всем формам 
обучения, подробная 
информация 
конкретизируется в 
аналитическом 
отчете 

из них  
работники 
предприятий 
и 
организаций 
различных 
видов 
экономическ
ой 
деятельности 
- 
работодатели
, чел.  

из них  
работники 
образовате
льных 
организаци
й, чел.  

из них 
наставники 
из числа 
работников 
предприяти
й и 
организаци
й 
различных 
видов 
экономичес
кой 
деятельнос
ти, чел. 

Информация о 
сроках 
проведения 
мероприятий 
по подготовке 
и проведения 
ГИА 
размещена на 
цифровой 
платформе 
ЦОПП в 
графике 
загрузки 
мастерских, 
оснащенных 
современной 
МТБ/ ЦПДЭ. 

Информация о 
дополнительны
х программах 
повышения 
квалификации 
для студентов 
по подготовке 
к 
демонстрацион
ному экзамену 
по 
компетенции, 
размещена на 
ЦП ЦОПП. 

Проведены 
мастер-классы 
по выполнению 
заданий 
демонстрационн
ого экзамена 
экспертами 
Ворлдскиллс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ГАПОУ 

СО 
«Социа
льно-

профес
сиональ

ный 
технику

м 
«Строи
тель» 

-Обслуживания 
и ремонта 
автомобилей; 
- Мастерская 
облицовочных 
работ: 
- Мастерская 
монтажа 
каркасно-
обшивных 
конструкций; 
- Мастерская 
малярных работ; 
- Слесарная;   
- Сварочная; 
- Мастерская 
столярно-
плотничных 
работ 

нет нет - Кабинет 
обслужива
ния и 
ремонта 
автомобил
ей 
- Кабинет 
технологи
и 
отделочны
х работ 
- Кабинет 
технологи
и 
сварочных 
работ 
- Кабинет 
технологи
и 
деревообр
аботки 

24 5 19 - - - - 
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8. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 2022 года 
 
Итоги реализации образовательных программ по профессиям и 

специальностям: 
 

Наименование специальности/профессии: 23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин 

 
Показатели Кол-во (чел) % 

Кол-во обучающихся на начало обучения 30 100,0 
Количество обучающихся последнего года обучения 
2022 года (по данным СПО-1 на 01.10.2021г.) 27 90,0 

Допущено к защите ВКР 19 70,0 
Не явились на защиту ВКР 2 10,5 
Защищено ВКР 17 89,5 
Оценки:   
Отлично 8 47,0 
Хорошо  6 35,3 
Удовлетворительно  3 17,6 
Неудовлетворительно    
Средний балл                                                          4,3   
Качественный показатель* 14 82,4 
* Отношение количества выпускников, защитивших ВКР на «4» и «5» к общему 
количеству выпускников, защитивших ВКР. 
 
 

Наименование специальности/профессии: 08.01.06 Мастер сухого строительства 
 

Показатели Кол-во (чел) % 
Кол-во обучающихся на начало обучения 28 100,0 
Количество обучающихся последнего года обучения 
2022 года (по данным СПО-1 на 01.10.2021г.) 25 89,3 

Допущено к защите ВКР 19 76,0 
Не явились на защиту ВКР 6 31,6 
Защищено ВКР 13 68,4 
Оценки:   
Отлично 3 23,1 
Хорошо  6 46,2 
Удовлетворительно  4 30,7 
Неудовлетворительно    
Средний балл                                                         3,9   
Качественный показатель* 9 69,2 
* Отношение количества выпускников, защитивших ВКР на «4» и «5» к общему 
количеству выпускников, защитивших ВКР. 
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Наименование специальности/профессии: 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

 
Показатели Кол-во (чел) % 

Кол-во обучающихся на начало обучения 29 100,0 
Количество обучающихся последнего года обучения 
2022 года (по данным СПО-1 на 01.10.2021г.) 24 82,8 

Допущено к защите ВКР 18 75,0 
Не явились на защиту ВКР 3 16,7 
Защищено ВКР 15 83,3 
Оценки:   
Отлично 8 53,3 
Хорошо  4 26,7 
Удовлетворительно  3 20,0 
Неудовлетворительно    
Средний балл                                                          4,3   
Качественный показатель* 12 80,0 
* Отношение количества выпускников, защитивших ВКР на «4» и «5» к общему 
количеству выпускников, защитивших ВКР. 
 

Наименование специальности/профессии: 22.02.06  Сварочное производство 
 

Показатели Кол-во (чел) % 
Кол-во обучающихся на начало обучения 25 100,0 
Количество обучающихся последнего года обучения 
2022 года (по данным СПО-1 на 01.10.2021г.) 20 80,0 

Допущено к защите ВКР 18 90,0 
Не явились на защиту ВКР 4 22,2 
Защищено ВКР 14 77,8 
Оценки:   
Отлично 4 28,6 
Хорошо  4 28,6 
Удовлетворительно  6 42,8 
Неудовлетворительно    
Средний балл                                                          3,9   
Качественный показатель* 8 57,1 
* Отношение количества выпускников, защитивших ВКР на «4» и «5» к общему 
количеству выпускников, защитивших ВКР. 
 

Наименование специальности/профессии: 35.02.03 Технология деревообработки 
 

Показатели Кол-во (чел) % 
Кол-во обучающихся на начало обучения 27 100,0 
Количество обучающихся последнего года обучения 
2022 года (по данным СПО-1 на 01.10.2021г.) 21 77,8 

Допущено к защите ВКР 17 33,3 
Не явились на защиту ВКР 3 17,6 
Защищено ВКР 14 82,4 
Оценки:   



29 

Отлично 9 64,3 
Хорошо  5 36,7 
Удовлетворительно    
Неудовлетворительно    
Средний балл                                                          4,6 14 100,0 
Качественный показатель*   
* Отношение количества выпускников, защитивших ВКР на «4» и «5» к общему 
количеству выпускников, защитивших ВКР. 
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Таблица 8.1. (Форма 9.) Качественные индикаторы реализации  

ФГОС СПО по профессиям/специальностям" 

Наименование 
образовательной 

организации 

Количество 
выпускников 

(суммарно 
по всем 
формам 

обучения), 
чел 

Результаты защиты ВКР (суммарно по всем 
ПРОФЕССИЯМ СПО независимо от формы 
организации и проведения). Подробная информация в 
разрезе профессий конкретизируется в 
аналитическом отчете 

Результаты защиты ВКР (суммарно по всем 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО независимо от формы 

организации и проведения). Подробная информация в 
разрезе специальностей конкретизируется в 

аналитическом отчете 

Результаты ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
(суммарно независимо от формы организации и 
проведения). Подробная информация в разрезе 

специальностей конкретизируется в аналитическом 
отчете 

 

отлично хорошо удовлетворительно  Неудовлетворительно  отлично хорошо удовлетворительно  Неудовлетворительно  отлично хорошо удовлетворительно  Неудовлетворительно  

 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
ГАПОУ СО 
«Социально-

профессиональный 
техникум 

«Строитель» 

73 19 16 10 0 13 9 6 0 0 0 0 0  
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9. Анализ результатов и условий государственной итоговой аттестации 
 
9.1. Удовлетворенность полученным результатом образования субъектами 

образования: председателями государственной экзаменационной комиссии, 
работодателями, обучающимися (на основе результатов анкетирования). Выявленные 
противоречия.  

С целью обеспечения объективности экспертной оценки качества организации, 
условий и результата образования выпускников профессиональных образовательных 
программ, в процессе итоговой аттестации использовалось анкетирование по 
завершению ГИА: выпускников техникума, работодателей, председателя ГАК, опрос 
родителей выпускников с целью выявления степени удовлетворенности результатом 
образования. 

Председателям ГАК и представителям работодателей были предложены анкеты, 
позволяющие определить уровень удовлетворенности процедурой ГИА, качество 
подготовки выпускников к профессиональным видам деятельности, уровень 
информированности выпускников о рынке труда и определить необходимые меры по 
дальнейшему совершенствованию проведению процедуры ГИА. 

Председатель и работодатель ГАК по специальности «Сварочное 
производство» Зубков Андрей Михайлович, начальник участка ООО 
"Уралдомноремонт-Екатеринбург", отметил   хороший уровень результата 
подготовки, продемонстрированного выпускниками:  

- самостоятельность разрешения выпускниками профессиональных проблем (4 
баллов),  

- умение выпускников применять теоретические знания в практической 
деятельности (4 баллов)  

- готовность выпускников к профессиональной деятельности (4 баллов). 
Председатель и работодатель ГАК по специальности 35.02.03 Технология 

деревообработки Белошейкин Павел Сергеевич, директор ООО "Мебель-Встрой", 
отметил отличный уровень результата подготовки, продемонстрированного 
выпускниками:  

- самостоятельность разрешения выпускниками профессиональных проблем (5 
баллов),  

- умение выпускников применять теоретические знания в практической 
деятельности (5 баллов)  

- готовность выпускников к профессиональной деятельности (5 баллов). 
Председатель и работодатель ГАК по профессии 08.01.06 Мастер сухого 

строительства Малютин Денис Владимирович, руководитель строительства ООО 
"АМДтехнологии" отметил хороший уровень результата подготовки, 
продемонстрированного выпускниками:  

- самостоятельность разрешения выпускниками профессиональных проблем (4 
баллов),  

- умение выпускников применять теоретические знания в практической 
деятельности (4 баллов)  

- готовность выпускников к профессиональной деятельности (4 баллов). 
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Председатель и работодатель ГАК по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ Герасимов Сергей Александрович, директор ООО 
"Металлургическая компания «Терминал" отметил хороший уровень результата 
подготовки, продемонстрированного выпускниками:  

- самостоятельность разрешения выпускниками профессиональных проблем (4 
баллов),  

- умение выпускников применять теоретические знания в практической 
деятельности (4 баллов)  

- готовность выпускников к профессиональной деятельности (5 баллов). 
Председатель и работодатель ГАК по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин Коваленко А.А.., директор ООО «Автомастер +», отметил   
хороший уровень результата подготовки, продемонстрированного выпускниками:  

- самостоятельность разрешения выпускниками профессиональных проблем (4 
баллов),  

- умение выпускников применять теоретические знания в практической 
деятельности (4 баллов)  

- готовность выпускников к профессиональной деятельности (4 баллов). 
 

Результаты анкетирования выпускников 
 

22.02.06 Сварочное производство 
100% проанкетированных выпускников ответили, что предложенная форма 

проведения государственной итоговой аттестации позволяет оценить 
профессиональные качества и умения выпускников. 

100 % проанкетированных выпускников, оценивая свой результат образования 
считают, что обладают достаточным уровнем знаний и умений для трудоустройства 
по профессии/специальности и последующей работы 

100% проанкетированных выпускников считают, что полученная 
профессия/специальность является востребованной на рынке труда. 

После окончания обучения планируют: 
Трудоустроиться на территории РФ – 92,8% 
Продолжить проходить обучение – 7,2% 
92,8% ответили, что трудоустроятся самостоятельно, а 7,2 % трудоустроятся с 

помощью образовательной организации. 
В настоящее время по специальности работают 57,1% и пока не работают 

42,9% 
 

35.02.03 Технология деревообработки 
100% проанкетированных выпускников ответили, что предложенная форма 

проведения государственной итоговой аттестации позволяет оценить 
профессиональные качества и умения выпускников. 

100% проанкетированных выпускников, оценивая свой результат образования 
считают, что обладают достаточным уровнем знаний и умений для трудоустройства 
по профессии/специальности и последующей работы 
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100% проанкетированных выпускников считают, что полученная 
профессия/специальность является востребованной на рынке труда. 

После окончания обучения планируют: 
Трудоустроиться на территории РФ – 57% 
Продолжить проходить обучение – 21,4% 
Проходить службу в Вооруженных силах – 21,7% 
92,8% ответили, что трудоустроятся самостоятельно, а 7,2 % трудоустроятся с 

помощью образовательной организации. 
В настоящее время по специальности работают 42,9% и пока не работают 

57,1% 
 

08.01.06 Мастер сухого строительства 
100% проанкетированных выпускников ответили, что предложенная форма 

проведения государственной итоговой аттестации позволяет оценить 
профессиональные качества и умения выпускников. 

100% проанкетированных выпускников, оценивая свой результат образования 
считают, что обладают достаточным уровнем знаний и умений для трудоустройства 
по профессии/специальности и последующей работы 

100% проанкетированных выпускников считают, что полученная 
профессия/специальность является востребованной на рынке труда. 

После окончания обучения планируют: 
Трудоустроятся на территории РФ – 76,9% 
Продолжить проходить обучение – 15,4% 
Трудоустроятся, но не по профессии/специальности – 7,7% 
92,8% ответили, что трудоустроятся самостоятельно, а 7,2 % трудоустроятся с 

помощью образовательной организации. 
В настоящее время по специальности работают 15,4% и пока не работают 

86,8% 
 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
100% проанкетированных выпускников ответили, что предложенная форма 

проведения государственной итоговой аттестации позволяет оценить 
профессиональные качества и умения выпускников. 

100% проанкетированных выпускников, оценивая свой результат образования 
считают, что обладают достаточным уровнем знаний и умений для трудоустройства 
по профессии/специальности и последующей работы 

100% проанкетированных выпускников считают, что полученная 
профессия/специальность является востребованной на рынке труда. 

После окончания обучения планируют: 
Трудоустроиться на территории РФ – 66,7% 
Продолжить проходить обучение – 33,3% 
86,7% ответили, что трудоустроятся самостоятельно, а 13,3 % трудоустроятся 

с помощью образовательной организации. 
В настоящее время пока не работают 100% 
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23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 
100% проанкетированных выпускников ответили, что предложенная форма 

проведения государственной итоговой аттестации позволяет оценить 
профессиональные качества и умения выпускников. 

100% проанкетированных выпускников, оценивая свой результат образования 
считают, что обладают достаточным уровнем знаний и умений для трудоустройства 
по профессии/специальности и последующей работы 

100% проанкетированных выпускников считают, что полученная 
профессия/специальность является востребованной на рынке труда. 

После окончания обучения планируют: 
Продолжить проходить обучение – 82,4% 
Проходить службу в Вооруженных силах – 17,6% 
35,3% ответили, что трудоустроятся самостоятельно, а 64,7 % не собираются 

трудоустраиваться. 
В настоящее время по специальности работают 11,8% и пока не работают 

88,2% 
 
 
 

Проблемы в части результата образования 

 
Проблемы в части выполнения ВКР 

 
 
 

Наименование 
образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 
противоречия 

Пути решения выявленных 
проблем 

Мастер отделочных 
строительных работ 
 
Мастер сухого 
строительства 

Высокий процент обучающихся 
(из категории детей-сирот) со 
слабой мотивацией на 
профессиональное обучение и 
профессиональную деятельность 

Индивидуальная работа с 
каждым обучающимся 

Сварочное 
производство 
 
Технология 
деревообработки 

До 50% обучающихся находятся  
на индивидуальных 
образовательных маршрутах из-
за трудной жизненной ситуации 
(вынуждены работать). 

Индивидуальная работа с 
каждым обучающимся 

Наименование 
образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 
противоречия 

Пути решения выявленных 
проблем 

Сварочное 
производство 

1. Применение знаниевого 
подхода при защите выпускной 
письменной квалификационной 
работы 

Подготовка выпускников к 
защите  выпускной письменной 
квалификационной работе в 
соответствии с порядком 
проведения ГИА 
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Проблемы в части нормативно-правового и организационно-методического 
обеспечения ГИА 

 
Проблемы в части взаимодействия с работодателями 

 
Проблемы материально-технического оснащения образовательной 
организации 

 
Кадровые проблемы 

 

Наименование 
образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 
противоречия 

Пути решения выявленных 
проблем 

Слесарь по ремонту 
строительных машин, 
Мастер сухого 
строительства 
Мастер отделочных 
строительных работ, 
Сварочное 
производство, 
Технология 
деревообработки 

оценочный инструментарий не 
удобен для работы 
государственной аттестационной 
комиссии (большой объем) 

Корректировка, изменение, 
уточнение форм контрольно-
оценочных заданий, 
критериальной базы. 

Наименование 
образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 
противоречия 

Пути решения выявленных 
проблем 

23.01.08  
Слесарь по ремонту 
строительных машин 
08.01.06   
Мастер сухого 
строительства 
08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ 
22.02.06 Сварочное 
производство 
35.02.03 Технология 
деревообработки 

Низкая заинтересованность 
работодателей в практическом 
обучении на предприятии 
учеников, желание получить 
готового 
высококвалифицированного 
специалиста 

Поиск организаций, готовых 
работать с обучающимися 

Наименование 
образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 
противоречия 

Пути решения выявленных 
проблем 

Все программы Недостаточное обеспечение 
новыми материалами и 
инструментами 

Развитие платных 
образовательных услуг, 
спонсорской помощи. 

Наименование 
образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 
противоречия 

Пути решения выявленных 
проблем 

- - - 
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Иные проблемы 

 
9.2. «Сильная» сторона профессиональной образовательной организации 

в подготовке специалистов (материальная база, технологии, связь с 
работодателями и социальными партнёрами, сетевое взаимодействие и др.)  

Многолетнее сотрудничество с ООО «КНАУФ-ГИПС»: 
- совместная разработка, корректировка программы профессионального 

модуля «Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций»; 
- обеспечение производственной практики в условиях УПМ материалами и 

инструментом; 
- представление педагогам и обучающимся техникума «Строитель» новейших 

материалов и технологий работы с ними; 
- организация и проведение семинаров, олимпиад профмастерства, курсов 

повышения квалификации, переподготовки; 
- совместное участие в выставках различного уровня; 
- участие представителей ООО «КНАУФ-ГИПС» в процедурах 

промежуточной и итоговой аттестации. 
Такое сотрудничество позволяет выпускникам быть востребованными на 

рынке труда, обеспечивает их конкурентоспособность. 
Вручение грамот и сертификатов работодателями за успехи во время 

производственной практики, овладение дополнительными профессиональными 
компетенциями. 

 
9.3. Выводы 
Внутренняя экспертиза установила: соответствие практики оценивания 

индивидуальных образовательных достижений выпускников в части условий 
организации и проведения ГИА относительно требований федеральных 
государственных образовательных стандартов к качеству результата образования. 

Государственная итоговая аттестация прошла в доброжелательной обстановке, 
оценивание результатов образования выпускников было объективным. Апелляций 
по результатам образования от выпускников не поступали и претензий к работе ГЭК 
не было. 

Наименование 
образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 
противоречия 

Пути решения выявленных 
проблем 

Все программы Низкая мотивация обучающихся 
на трудоустройство по 
профессии, особенно 
выпускников с ОВЗ 

Целенаправленная работа по 
профессиональной ориентации 
обучающихся, организация  
производственной практики в 
соответствии с возможностями, 
предпочтениями обучающихся, 
своевременная корректировка 
условий производственной 
практики, работа по 
трудоустройству выпускников 
по месту прохождения  
практики 
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