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Общая характеристика аналитического отчета 
В целях мониторинга проведения государственной итоговой аттестации 

по программам среднего профессионального образования, в том числе для лиц 

с ОВЗ и/или инвалидов (далее – ГИА) в период с 31 мая по 12 июля 2022 года, 

образовательными организациями, реализующие программы среднего 

профессионального образования (далее – СПО) предоставлены сведения об 

организации и проведения ГИА в 2021/2022 году в формате отчетов, включая 

отчет по каждому филиалу, подписанный руководителем, прошитый и 

заверенный печатью. Дополнительно предоставлены формы в формате Excel 

для обработки статистической информации. Информация в разрезе 

образовательной организации предоставляется по требованию учредителя 

образовательной организации. 

В период наполнения отчета, образовательным учреждениям (далее ОУ) 

были предоставлены методические указания по заполнению печатного отчета, 

видеоинструкция по заполнению формы Excel. Данные материалы размещены 

на цифровой платформе Центра опережающей профессиональной подготовки 

Свердловской области (далее – ЦОПП СО) в разделе «Педагогическим 

работникам. На весь период составления отчетов со стороны образовательных 

организаций, аналитиками ЦОПП была оказана консультативная помощь ОУ.  

Данный раздел и последующие анализируются на информации, 

предоставленной образовательными организациями, дополнительно 

используется информация из статистических отчетов № СПО-1, № СПО-2 за 

2021/2022 год. В рамках отчета используются описательный, сравнительный и 

прогностический виды анализа. 

Сбор осуществлялся со всех ОУ Свердловской области. В связи с этим 

данный отчет состоит из двух основных глав: 

I. Результаты государственной итоговой аттестации в 

образовательных организациях, подведомственных Министерству 

образования и молодежной политики. 

II. Результаты государственной итоговой аттестации в 

образовательных организациях, подведомственных другим Министерствам, 

частным ОУ. 

Таблица № 1.1 Образовательные организации: предоставившие данные 

об организации и проведении ГИА: 

Учредитель 

Кол-во ОУ 

предоставивших 

данные/Всего 

ОУ 

% предоставивших 

данные 

Министерство образования и 

молодежной политики 

Свердловской области 

88/88 100% 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области  
1/1 100% 
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Учредитель 

Кол-во ОУ 

предоставивших 

данные/Всего 

ОУ 

% предоставивших 

данные 

Министерство физической 

культуры и спорта 

Свердловской области 

1/1 100% 

Министерство культуры 

Свердловской области 
3/9 33% 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

0/1 0% 

ОУ реализующие программы 

СПО при организациях 

высшего образования 

3/9 33% 

Частные ОУ 5/12 42% 

Всего 101/121 84% 

Общее количество выпускников, завершивших обучение по программам 

среднего профессионального образования (далее – СПО) составляет 24026 

человек, из них 18596 выпускников ОО подведомственных Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области, 5430 

выпускников ОУ подведомственных другим Министерствам включая частные 

образовательные организации.  

 

 
Отчет может быть использован:  

− работниками органов управления образованием для принятия 

управленческих решений по совершенствованию организации процесса 

обучения; 

18596

77%

2747

12%

1378

6%

822

3%

454

2%
19

0% 10

0%

Рис. № 1.1 Распеределение выпуска 2022 по ведомственной 

принадлежности

Министерство образования и молодежной политики

Министерство здравоохранения

Колледжи при Высшем образовании

Частные

Министерство культуры

Министерство физической культуры и спорта

Министерство социальной политики



5 
 

− работниками образовательных организаций Свердловской области для 

последующей работы в усовершенствование организации и проведении 

государственной итоговой аттестации; 

− аналитиками, занятыми в сфере образования для оценки состояния 

системы среднего профессионального образования субъекта. 

II. Результаты государственной итоговой аттестации в 

образовательных организациях, подведомственных 

Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области 

1. Сведения о нормативно-правовом обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации 

В рамках организации и проведения ГИА, образовательные организации 

использовали следующий перечень нормативно-правовых документов в 

порядке иерархия в зависимости от их юридической силы: 

Документы федерального уровня: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 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»; 

Федеральные государственные стандарты среднего профессионального 

образования (далее - СПО); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

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»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 
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образования по программам подготовки специалистов среднего звена 

(направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846); 

Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (приложение к приказу Союза «Ворлдскиллс 

Россия» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1). 

Документы областного уровня: 

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

Свердловской области»; 

Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области №351-И от 03.12.2021 года «Об утверждении состава 

председателей государственных экзаменационных комиссий для проведения 

ГИА по образовательным программам СПО (ППССЗ) в государственных 

профессиональных образовательных учреждениях Свердловской области, 

подведомственных Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области, на 2022 год»; 

Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области № 343-И от 30.11.2021 года «Об утверждении состава 

председателей государственных экзаменационных комиссий для проведения 

ГИА по образовательным программам СПО (ППКРС) в государственных 

профессиональных образовательных учреждениях Свердловской области, 

подведомственных Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области, на 2022 год». 

Локальные акты профессиональных образовательных 

организаций: 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам СПО для выпускников; 

Положение о работе апелляционной комиссии в период 

государственной итоговой аттестации; 

Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена; 

Положение о выпускной квалификационной работе; 

Положение о порядке заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов; 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

Порядок организации учебного процесса и оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

Положение «О фондах оценочных средств; 

Приказы профессиональных образовательных организаций: 
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Приказ «О проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников» в 2022 году»; 

Приказ «О формировании государственной экзаменационной и 

апелляционной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021/2022 учебном году»; 

Приказы «Об утверждении и закреплении тем выпускных 

квалификационных работ, назначении руководителей выпускных 

квалификационных работ»; 

Приказ «Об организации и проведении демонстрационных экзаменов» в 

2021-2022 учебном году»; 

Приказ «Об утверждении состава экспертных групп для проведения 

демонстрационного экзамена в 2021/2022 учебном году; 

Приказы «О допуске обучающихся к демонстрационному экзамену» 

Приказы «О допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации»; 

Приказы «О допуске обучающихся к независимой оценке 

квалификации»; 

Приказы «Об отчислении в связи с окончанием». 

 

2. Условия организации и проведения государственной  

итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводилась в 101 

образовательной организации, подведомственных Министерству образования 

и молодежной политики Свердловской области, из них 88 головных 

организаций, 13 филиалов. В данном и последующих разделах мы будем 

оперировать только данными головных организаций, в которые уже будут 

включены сведения о филиалах. Это связано в первую очередь с небольшим 

выпуском в филиалах, а также с тем, что при выстраивании рейтинга, индекс 

филиалов будет значительно выше/ниже, чем у головных ОУ, так как вес 1 

выпускника при неравном распределении будет значительно отличаться, что 

не отражает действительность.   

Материально-техническое обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации 

В результате анализа данных от ОУ СПО, подведомственных 

Министерству образования и молодежной политики Свердловской области  

в разрезе материально-технического обеспечения проведения ГИА, получены 

следующие результаты (Рисунок 2.1):  
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• 64,7% ОУ СПО (57 из 88) используют для проведения ГИА 

мастерские, оснащенные современной материально-технической базой; 

Наибольшим количеством мастерских пользуются следующие ОУ - 

ГАПОУ СО Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства; ГАПОУ СО Екатеринбургский экономико-

технологический колледж; ГАПОУ СО Уральский колледж технологий и 

предпринимательства. 

• 78,4% ОУ СПО (69 из 88) используют для проведения ГИА центр 

проведения демонстрационного экзамена; 

• 69,3% ОУ СПО (61 из 88) используют для проведения ГИА 

помещения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС); 

• 3,4% ОУ СПО (3 из 88) используют для проведения ГИА площадки 

работодателей, а именно:  

Таблица №2.1 Площадки работодателей для проведения ГИА 

ОУ СПО Работодатель 

ГАПОУ СО Качканарский горно-промышленный 

колледж 
АО «ЕВРАЗ КГОК» 

ГАПОУ СО Ревдинский многопрофильный 

техникум 
АО «НЛМК-Урал» 

ГАПОУ СО Североуральский политехникум 
ГАПОУ СО ЕАДК;ГАПОУ СО 

ЕЭТК 

При кластеризации образовательных организаций, а именно 

группировка множества объектов на подмножества (кластеры) таким образом, 

чтобы объекты из одного кластера были более похожи друг на друга, чем на 

объекты из других кластеров по какому-либо критерию, мы выделяем 3 

условных группы: 

1. В рамках материально-технической базы использованы 

мастерские, центры проведения демонстрационного экзамена, площадки 

64,7%
78,4% 69,3%

3,4%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Мастерские ЦПДЭ Помещения ФГОС Площадки 

работодателей

Рис.2.1 Материально-техническая база  задействованная 

ОУ в рамках ГИА 
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работодателя, прочие помещение в соответствии с ФГОС – в 36 

образовательных организациях были использованы 3 из 4 вариантов 

проведения ГИА; 

2. В 33 ОУ были использованы 2 из 4 ресурса проведения ГИА; 

3. В 19 ОУ был использован 1 из 4 ресурсов материально 

технической базы. 

Кадровое обеспечение организации и проведения ГИА 

Участие в организации и проведении ГИА в ОУ, подведомственных 

Министерству образования и молодежной политики Свердловской области 

(разработка программ, ФОС, поставка расходных материалов и пр.) приняло 

3574 человека (Рис.1), из них: 

• 26,8% (958 чел.) работники предприятий и организаций различных 

видов экономической деятельности – работодатели; 

• 60,1% (2149 чел.) работники образовательных организаций; 

• 13,1% (467 чел.) наставники из числа работников предприятий и 

организаций различных видов экономической деятельности. 

 
Условно в среднем в каждой образовательной организации в проведение 

ГИА приняло участие 10 работников предприятий/организаций, 22 

работников образовательных организаций, 5 наставников из числа работников 

предприятий и организаций. 

Наибольшее количество участников проведения и организации ГИА 

(более 100 человек) приняло в следующих ОУ: 

Таблица №2.2 Топ 5 ОУ с наибольшим количеством участников 

организации и проведения ГИА (разработка программ, ФОС, поставка 

расходных материалов и пр.) 

ОУ 

Кол-во 

принявших 

участие 

ГАПОУ СО Екатеринбургский экономико-технологический колледж 148 

ГАПОУ СО Уральский колледж технологий и предпринимательства 138 

ГАПОУ СО Екатеринбургский монтажный колледж 137 

2149

60%467

13%

958

27%

Рис. 2.2 Распределение участников организации и проведения 

ГИА

Работники образовательных 

организаций

Наставники из числа работников 

предприятий и организаций

Работники организаций и 

предприятий

3574 
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ОУ 

Кол-во 

принявших 

участие 

ГАПОУ СО Екатеринбургский политехникум 121 

ГАПОУ СО НТГПК им. Н.А. Демидова 118 

Однако, если рассматривать относительно выпуска образовательной 

организации (а именно количество участников на 10 выпускников), 

наибольшее количество принявших участие в проведение и организации ГИА 

в следующих ОУ: 

Таблица №2.3 Топ ОУ с наибольшим количеством участников 

организации и проведения ГИА в расчете на 10 выпускников (разработка 

программ, ФОС, поставка расходных материалов и пр.) 

ОУ 

Кол-во 

принявших 

участие 

Кол-во 

выпуск 

Кол-во 

участников 

на 10 

выпускников 

ГАПОУ СО Качканарский горно-промышленный 

колледж 
54 66 8,2 

ГАПОУ СО Богдановичский политехникум 76 99 7,7 

ГАПОУ СО Екатеринбургский политехникум 121 177 6,8 

ГАПОУ СО Краснотурьинский политехникум 58 117 5,0 

ГАПОУ СО Краснотурьинский индустриальный 

колледж 
95 196 4,8 

ГАПОУ СО Баранчинский электромеханический 

техникум 
55 114 4,8 

Наибольшее количество работодателей, принявших участие в 

организации и проведении ГИА (разработка программ, ФОС, поставка 

расходных материалов и пр.) в следующих ОУ: 

Таблица №2.4 Распределение работодателей, как участников 

организации и проведения ГИА по максимальной частоте 

ОУ 

Кол-во 

принявших 

участие 

Из них 

работодатели 
% 

ГАПОУ СО Краснотурьинский индустриальный 

колледж 
95 51 54% 

ГАПОУ СО НТГПК им. Н.А. Демидова 118 42 36% 

ГАПОУ СО Асбестовский политехникум 97 38 39% 

ГАПОУ СО Екатеринбургский монтажный 

колледж 
137 38 28% 

Если рассматривать количество работодателей относительно 

участников своей образовательной организации, то данный рейтинг 

кардинально изменится и в нем сохранится только ГАПОУ СО 

Краснотурьинский индустриальный колледж, возглавляет же его ГАПОУ СО 

Карпинский машиностроительный техникум, это связано в первую очередь с 
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тем, что количество принявших участие по сравнению с другими ОУ 

значительно меньше. 

Таблица №2.5 Распределение работодателей, как участников 

организации ГИА по проценту относительно своей образовательной 

организации 

ОУ 

Кол-во 

принявших 

участие 

Из них 

работодатели 
% 

ГАПОУ СО Карпинский машиностроительный 

техникум 
11 10 91% 

ГАПОУ СО Полипрофильный техникум им. О. В. 

Терёшкина 
23 16 70% 

ГАПОУ СО Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания 
25 16 64% 

ГАПОУ СО Ирбитский мотоциклетный техникум 37 22 60% 

ГАПОУ СО Североуральский политехникум 47 26 55% 

ГАПОУ СО Краснотурьинский индустриальный 

колледж 
95 51 54% 

Информационное обеспечение организации и проведения ГИА 

посредством цифровой платформы ЦОПП 

Информация о сроках проведения мероприятий по подготовке и 

проведения ГИА размещена на цифровой платформе ЦОПП в графике 

загрузки мастерских, оснащенных современной МТБ/ ЦПДЭ в 19 

образовательных организациях. Информация о дополнительных программах 

повышения квалификации для студентов по подготовке к демонстрационному 

экзамену по компетенции, размещена на цифровой платформе ЦОПП СО в 9 

ОУ. Проведены мастер-классы по выполнению заданий демонстрационного 

экзамена экспертами Ворлдскиллс в 49 ОУ. 

Рис. 2.3 Цифровая платформа ЦОПП 
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3. Характеристика состава государственной экзаменационной 

комиссии 

В государственной итоговой аттестации приняли участие 3976 

председателей и членов государственной экзаменационной комиссии, 

распределение представлено на рисунках № 2.4 и 2.5. 

 
 

 
Характеристика состава государственной экзаменационной комиссии  

по подготовке специалистов среднего звена 

В государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее – специальности) приняли участие 545 

председателей государственной экзаменационной комиссии (далее – 

председатель ГЭК), из них: 

• 42,4% (231 чел.) руководителей /заместителей руководителей 

организаций; 

• 40,2% (219 чел.) руководителей структурных подразделений 

организаций; 

• 17,4% (95 чел.) прочих работников предприятий (организаций) 

749

3227
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Председатели Члены ГЭК

Рис.2.4 Распределение состава ГЭК
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852
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Рис.2.5 Распределение состава ГЭК по программам

Председатели

Члены ГЭК



13 
 

 

В среднем в каждой из 88 образовательных организаций приняло 

участие 6 председателей ГЭК: 

• в 41 ОУ СПО – менее 5 председателей ГЭК. 

• в 30 ОУ СПО – от 5 до 9 председателей ГЭК; 

• в 12 ОУ СПО – от 10 до 14 председателей ГЭК; 

• в 5 ОУ СПО – 15 и более председателей ГЭК. 

Стоит отметить, что образовательные организации, где 15 и более 

председателей ГЭК преимущественно имеют наибольший выпуск среди 

образовательных организаций, а также филиальную сеть: 

Таблица № 2.6 Распределение ОУ по количеству председателей 

ОУ 
Кол-во 

председателей 

Кол-во 

выпуск 

Кол-во 

филиалов 

ГАПОУ СО УГК им. И.И.Ползунова 30 1034 2 

ГАПОУ СО Екатеринбургский 

экономико-технологический колледж 
19 687 0 

ГАПОУ СО Уральский 

железнодорожный техникум 
19 460 1 

ГАПОУ СО НТГПК им. Н.А. Демидова 16 338 1 

ГАПОУ СО Уральский колледж 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства 

15 550 0 

Участие в ГИА по программам СПО (специальности) в Свердловской 

области приняло 2375 членов государственной экзаменационной комиссии 

(далее – Члены ГЭК), из них: 

• 1771 чел. (74,6%) представители образовательных организаций; 

• 482 чел. (20,3%) представители работодателей / общественных 

союзов (ассоциаций); 

• 100 чел. (4,2%) прочие работники предприятий (организаций); 

• 22 чел. (0,9%) фрилансеры, самозанятые, ИП. 

Из членов ГЭК вне зависимости от статуса, экспертами Ворлдскиллс 

являются 781 человека.  

231

42%

219

40%

95

18%

Рис.2.6 Распределение председателей ГЭК

Руководители /заместители 

руководителей организаций

Руководители структурных 

подразделений организаций

Прочие работники организаций 
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Наибольшее количество представителей работодателей в составе ГЭК по 

специальностям у следующих ОУ СПО: 

Таблица №2.7 Распределение ОУ по количеству представителей 

работодателей среди членов ГЭК 

ОУ СПО 

Кол-во 

представителей 

работодателей 

в ГЭК 

% от кол-

ва членов 

ГЭК 

ГАПОУ СО Екатеринбургский экономико-

технологический колледж 
32 25,8% 

ГАПОУ СО Новоуральский технологический колледж 30 83,3% 

ГАПОУ СО Нижнетагильский торгово-экономический 

колледж 
26 51,0% 

ГАПОУ СО Уральский политехнический колледж - МЦК 23 29,5% 

ГАПОУ СО Екатеринбургский монтажный колледж 20 21,5% 
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Рис.2.7 Распределение членов ГЭК

представители работодателей / 

общественных союзов (ассоциаций)

представители образовательных 

организаций

фрилансеры, замозанятые, ИП

прочие работники предприятий 

(организаций)

2375

781

0

500

1000

1500

2000

2500

члены ГЭК из них эксперты

Рис.2.8 Эксперты Ворлдскиллс (члены ГЭК)

члены ГЭК

из них эксперты
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ОУ СПО 

Кол-во 

представителей 

работодателей 

в ГЭК 

% от кол-

ва членов 

ГЭК 

ГАПОУ СО Каменск-Уральский политехнический 

колледж 
20 54,1% 

ГАПОУ СО Алапаевский многопрофильный техникум 19 41,3% 

ГАПОУ СО Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства 
19 19,6% 

У остальных образовательных организаций 15 и менее представителей 

работодателей в составе ГЭК.  

Характеристика состава государственной экзаменационной комиссии 

по подготовке квалифицированных рабочих и служащих  

В государственной итоговой аттестации по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих (далее – профессии) приняло 

участие 204 председателей государственной экзаменационной комиссии 

(далее – председатели ГЭК), из них: 

• 46,1% (94 чел.) руководители/заместители руководителей 

организаций; 

• 35,3% (72 чел.) руководители структурных подразделений 

организаций; 

• 18,6% (38 чел.) прочие работники предприятий (организаций) 

В среднем в каждой из 64 образовательных организаций (где был выпуск 

по профессиям) приняло участие 3 председателя ГЭК: 

• в 24 ОУ СПО – 1-2 председателя ГЭК; 

• в 26 ОУ СПО – 3-4 председателей ГЭК; 

• в 14 ОУ СПО – 5 и более председателей ГЭК.
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Рис.2.9 Распределение председателей ГЭК
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Участие в ГИА по программам СПО (профессия) в Свердловской 

области приняло 852 членов государственной экзаменационной комиссии, из 

них вне зависимости от статуса экспертами Ворлдскиллс являются 244 (28,6%) 

человека. Наибольшее количество членов ГЭК являются представителями 

образовательных организаций – 74,5% (635 человек). 

 
 

Наибольшее количество представителей работодателей в составе ГЭК 

по образовательным программам СПО (профессии) у следующих ОУ СПО: 

Таблица №2.8 Распределение ОУ по количеству представителей 

работодателей среди членов ГЭК 

ОУ СПО 

Кол-во 

представителей 

работодателей 

в ГЭК 

% от 

кол-ва 

членов 

ГЭК 

ГАПОУ СО УГК им. И.И.Ползунова 10 38,5% 

ГАПОУ СО Новоуральский технологический колледж 10 62,5% 

ГАПОУ СО Серовский политехнический техникум 9 47,4% 

ГАПОУ СО Полипрофильный техникум им. О. В. 

Терёшкина 
8 100,0% 

ГАПОУ СО Высокогорский многопрофильный техникум 8 15,1% 

ГАПОУ СО Асбестовский политехникум 7 25,0% 

ГАПОУ СО Берёзовский техникум Профи 7 26,9% 

У остальных образовательных организаций 5 и менее представителей 

работодателей в составе ГЭК.  
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Рис.2.10 Распределение членов ГЭК
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организаций
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4. Сведения о численности обучающихся последнего года обучения по 

программам СПО, в том числе с ОВЗ 

В 2022 году обучение завершили 18596 выпускников, из них 4390 

(23,6%) по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

и 14206 (76,4%) по программам подготовка специалистов среднего звена. Для 

сравнения количество выпускников в 2021 году составляло 17690 человек – 

прирост 5,1%. Стоит отметить, что в период с 2018 – 2020 в численности 

выпуска наблюдается стагнация и находится в интервале от 16433 до 16991 

выпускников. 

 

Условно все образовательные организации можно выделить на 3 блока: 

1. Рост количества выпускников – в 53 образовательных 

организациях на 1828 выпускников; 

2. Число выпускников не изменилось – 1 образовательная 

организация; 

3. Спад количества выпускников – в 34 образовательных 

организациях на 922 выпускника. 

Наибольший прирост выпускников по сравнению с предыдущим годом 

наблюдается у следующих образовательных организаций: 

Таблица №2.9 Топ ОУ с наибольшим приростом выпускников по 

сравнению с выпуском 2021/2022 

Наименование ОУ 2020/2021 2021/2022 
Прирост 

(кол-во) 

ГАПОУ СО НТГПК им Н А Демидова 208 338 130 

ГАПОУ СО Камышловский техникум 

промышленности и транспорта 
68 178 110 
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0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

24000

27000

15000

15500

16000

16500

17000

17500

18000

18500

19000

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Рис.2.11 Общее количество выпускников (включая 

филиалы)
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Наименование ОУ 2020/2021 2021/2022 
Прирост 

(кол-во) 

ГАПОУ СО Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства 
447 550 103 

ГАПОУ СО Уральский железнодорожный 

техникум 
358 460 102 

ГАПОУ СО Полевской многопрофильный 

техникум им. В.И. Назарова 
140 241 101 

ГАПОУ СО Екатеринбургский автомобильно- 

дорожный колледж 
267 367 100 

Стоит отметить, что рост выпускников в 2021/2022 году достигается в 

основном за счет головных образовательных организаций, суммарная 

численность выпускников в филиалах представлена в рисунке № 2.12. 

 
Согласно данным образовательных организаций численность 

выпускников, получивших дипломы по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на рынке труда, составляет 4600 выпускников, это 

на 41% больше, чем в прошлом году. Важно отметить, что в данном показателе 

действует уже новый Приказ Минтруда России №744 от 26 октября 2020 «Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования» (Рис. №2.13) 
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Рис. 2.12 Общее количество выпускников (только 

филиалы)
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Рис. 2.13 Численность выпускников получивших дипломы 

по наиболее востребованным на рынке труда
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Численность выпускников, получивших дипломы и прошедшие 

демонстрационный экзамен, увеличилась на 74% и составляет 6978 человек 

(Рис. №2.14). Более подробно в разделе «Виды и формы государственной 

итоговой аттестации». 

 

Движение контингента последнего года обучения рассматривается  

по трем контрольным точкам, начальная – количество студентов последнего 

года обучения по данным федерального статистического отчета № СПО-1 на 

начало учебного года 2021/2022, следующая точка – численность допущенных 

выпускников к государственной итоговой аттестации, и последняя точка  - 

количество выпускников, получивших документ об образовании. Следует 

отметить, что численность выпускников до данным СПО-1 значительно выше, 

чем количество выпускников, получивших диплом, это обуславливается, тем, 

что в СПО-1 входят студенты заочной формы обучения, а они как правило 

завершают обучение позже, чем выпускники очной формы, поэтому спад 

количества выпускников, допущенных к ГИА на 12,3% является в пределах 

нормы, учитывая количество ожидаемых выпускников заочной формы 

текущего года – 3574 человека. (Рисунок № 2.15). 
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Рис.2.15 Движение выпускников последнего года обучения
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Наибольший разрыв между количеством обучающихся последнего года 

обучения и выпускниками наблюдается у следующих ОУ: 

Таблица №2.10 Топ ОУ с наибольшей разницей выпускников между 

численностью СПО-1 и действительным выпуском 

ОУ СПО-1 Выпуск Разница 

ГАПОУ СО НТГПК им. Н.А. Демидова 431 291 -140 

ГАПОУ СО Екатеринбургский экономико-

технологический колледж 
776 687 -89 

ГАПОУ СО Талицкий лесотехнический колледж 

им.Кузнецова 
387 300 -87 

Таблица №2.11 Топ ОУ с наибольшей разницей выпускников между 

численностью СПО-1 и действительным выпуском относительно своей 

образовательной организации 

ОУ СПО-1 Выпуск Потери 

ГАПОУ СО НТГПК им. Н.А. Демидова 431 291 32,5% 

ГАПОУ СО Исовский геологоразведочный 

техникум 
188 128 31,9% 

ГАПОУ СО Сухоложский многопрофильный 

техникум 
217 152 30,0% 

Разрыв обуславливается наличием заочного обучения, выпускники 

данной формы обучения завершают несколько позже, чем выпускники очной 

формы. 

Вышеуказанная причина также относится и к выпускникам с ОВЗ, 

инвалидам, и детям инвалидам, ожидаемый выпуск заочной формы составляет 

– 16 человек, в связи с этим, количество допущенных до ГИА уменьшилось на 

7,8%. Из 190 допущенных до ГИА – 2 человека не получили диплом. (Рисунок 

№2.16). 
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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. – 6315 чел. 

(28,8%). Все образовательные организации можно разделить на 4 квартиля: 

• 75-100% выпускников последнего года обучения получили 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего в 15 

образовательных организациях: 

• 50-75% - в 11 образовательных организациях; 

• 25-50% - в 15 образовательных организациях; 

• 0-25% - в 47 образовательных организациях. 

Таблица №2.12 Топ ОУ с наибольшей долей выпускников, получивших 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

Образовательная организация 
Кол-во 

выпуск 

Кол-во 

получивших 

свидетельство 

% 

получивших 

свидетельство 

ГАПОУ СО Ирбитский аграрный 

техникум 122 122 100,0% 

ГАПОУ СО Екатеринбургский торгово-

экономический техникум 386 386 100,0% 

ГАПОУ СО Верхнепышминский 

механико-технологический техникум 

Юность 164 156 95,1% 

ГАПОУ СО Екатеринбургский 

промышленно-технологический 

техникум им. В.М.Курочкина 153 144 94,1% 

ГАПОУ СО Каменск-Уральский 

радиотехнический техникум 128 120 93,8% 

ГАПОУ СО УРТК им.А.С.Попова 403 375 93,1% 

ГАПОУ СО Исовский 

геологоразведочный техникум 188 172 91,5% 

ГАПОУ СО Качканарский горно-

промышленный колледж 73 66 90,4% 

ГАПОУ СО Новоуральский 

технологический колледж 175 158 90,3% 

ГАПОУ СО Североуральский 

политехникум 175 156 89,1% 

ГАПОУ СО Екатеринбургский 

энергетический техникум 190 166 87,4% 

ГАПОУ СО Нижнетагильский 

строительный колледж 209 180 86,1% 

ГАПОУ СО Полипрофильный техникум 

им. О. В. Терёшкина 187 155 82,9% 
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Образовательная организация 
Кол-во 

выпуск 

Кол-во 

получивших 

свидетельство 

% 

получивших 

свидетельство 

ГАПОУ СО Красноуфимский аграрный 

колледж 153 123 80,4% 

ГАПОУ СО Ирбитский политехникум 136 102 75,0% 

 

5. Виды и формы государственной итоговой аттестации 

5.1 Виды и формы государственной итоговой аттестации в рамках 

образовательных программ по подготовке специалистов среднего 

звена 

В 2022 году по программам подготовки специалистов среднего звена 

завершили обучение 14206 выпускников по 116 специальностям из 28 

укрупненных групп. Из них 3032 выпускников (21,3%) - внебюджет. 

Наибольшее количество выпускников завершили обучение по таким 

укрупненным группам как «38.00.00 Экономика и управление» - 1927 

выпускников, «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта» - 1500 

выпускников. В таблице №10 представлены топ 12 укрупненных групп, 

которые содержат в себе более 85% выпускников по специальности. 

Таблица №2.13 Топ 12 укрупненных групп с наибольшим количеством 

выпускников (специальности) 

Укрупненная группа 
Кол-во 

выпускников 

% от общего 

кол-ва 

выпускников 

по 

специальности 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 1927 13,56% 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 
1500 10,56% 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
1259 8,86% 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 
1134 7,98% 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 1078 7,59% 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
935 6,58% 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 913 6,43% 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 867 6,10% 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 854 6,01% 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 
622 4,38% 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 
558 3,93% 

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 504 3,55% 
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Однако, если рассматривать с точки зрению бюджета, то рейтинг 

изменится, выпускники бюджетной формы обучения в большинстве 

завершили по следующим укрупненным группам (Рис.2.17) 

 

 

 

 

 

В первую очередь это связано с тем, что выпускники внебюджетной 

формы обучались в основном по укрупненным группам: 
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Таблица №2.14 Топ 3 укрупненных групп с наибольшим количеством 

выпускников внебюджетной формы 

Укрупненная группа 

Выпуск 

(внебюджет)/Общий 

выпуск 

% 

внебюджета 

в 

укрупненной 

группе 

% от всех 

внебюджетников 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 
775/1927 40,2% 25,6% 

40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
577/913 63,2% 19% 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА 

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

296/1134 26% 9,8% 

При рассмотрении распределения выпускников непосредственно по 

специальностям, на первое место выходит «40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения» из укрупненной группы «40.00.00 

Юриспруденция» - 792 человека. В таблице №11 представлены сведения по 10 

из 116 специальностям с наибольшим выпуском и составляет 31,6% (от 

выпуска по специальностям). 

Таблица №2.15 Топ 10 специальностей с наибольшим количеством 

выпускников 

Специальность 
Кол-во 

выпускников 

% от общего кол-

ва выпускников 

по 

специальности 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
792 4,26% 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
699 3,76% 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

614 3,30% 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
603 3,24% 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
587 3,16% 

23.01.03 Автомеханик 557 3,00% 

44.02.01 Дошкольное образование 556 2,99% 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
546 2,94% 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 490 2,63% 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
427 2,30% 

Однако топ специальностей меняется в зависимости от вида обучения, 

так выпускников бюджетной формы обучения больше по специальности 
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«23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - 

616 чел. и «13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) – 580 

чел. 

 

Наибольшее количество выпускников по специальностям выполняли 

выпускную квалификационную работу в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) - 8830 выпускников (62%). 
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Рис. 2.18 Распредление результатов выпускников Свердловской 

области по всем программам обучения
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Демонстрационный экзамен прошли 5468 выпускников по 72 

специальностям, из них наибольшее количество по специальностям: «38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 595 человек, что составляет 

11% от всех выпускников, прошедших демонстрационный экзамен; «13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание» - 577 выпускников (11%) 

(Таблица № 2.16). 

Таблица №2.16 Топ 10 специальностей с наибольшим количеством 

выпускников, прошедших демонстрационный экзамен 

Специальность 

Численность 

прошедших 

дем. экзамен 

% прошедших 

дем. экзамен 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 595 10,88% 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 577 10,55% 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 427 7,81% 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 209 3,82% 

44.02.01 Дошкольное образование 152 2,78% 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 141 2,58% 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 132 2,41% 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 127 2,32% 

8830
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27%

300
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9%

Рис. 2.19 Распределение выпускников по специальностям в 

разрезе вида выпускной квалификационной работы

выполнявших   выпускную квалификационную 

работу в виде дипломной работы (дипломного 

проекта)

выполнявших   выпускную квалификационную 

работу в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена

выполнявших   выпускную квалификационную 

работу в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и сдававших государственный экзамен

выполнявших   выпускную квалификационную 

работу в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и сдававших государственный экзамен в 

виде демонстрационного экзамена
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23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 122 2,23% 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 118 2,16% 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 112 2,05% 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 110 2,01% 

43.02.14 Гостиничное дело 107 1,96% 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 106 1,94% 

Наибольшее количество выпускников, прошедших демонстрационный 

экзамен в следующих образовательных организациях: 

 

 

 

Таблица №2.17 Топ ОУ с наибольшим количеством выпускников, 

прошедших демонстрационный экзамен 

Образовательная организация 

Численность 

выпускников по 

специальности, 

получивших 

дипломы 

Численность 

прошедших 

демонстрационный 

экзамен 

ГАПОУ СО Уральский колледж 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства 

447 447 

ГАПОУ СО Екатеринбургский экономико-

технологический колледж 
664 300 

ГАПОУ СО Екатеринбургский монтажный 

колледж 
398 295 

ГАПОУ СО УГК им. И.И.Ползунова 768 242 

ГАПОУ СО УРТК им.А.С.Попова 375 224 

ГАПОУ СО Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства 
234 216 

ГАПОУ СО Уральский политехнический 

колледж - МЦК 
498 201 

 

5.2 Виды и формы государственной итоговой аттестации в рамках 

образовательных программ по подготовке квалифицированных 

рабочих и служащих 

В 2022 году по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих завершили обучение 4390 выпускников по 58 специальностям из 18 

укрупненных групп, из них 132 человека (3%) по внебюджетной форме. 
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Наибольшее количество выпускников завершили обучение по таким 

укрупненным группам как «23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта» - 1056 выпускников, «15.00.00 Машиностроение» - 917 

выпускников», «43.00.00 Сервис и туризм» - 659 выпускников. Данные 3 

укрупненные группы из 18 содержат в себе 60% выпускников по профессиям. 

В таблице № 2.18 представлены все укрупненные группы по 

профессиям.  

Таблица № 2.18 Топ укрупненных групп с наибольшим количеством 

выпускников (профессии) 

Укрупненная группа 

Кол-во 

выпускнико

в 

% 

выпускнико

в от всех по 

профессии 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 
1056 24,05% 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 917 20,89% 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 659 15,01% 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
314 7,15% 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 263 5,99% 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
210 4,78% 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

ВИДЫ ИСКУССТВ 
172 3,92% 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 
171 3,90% 

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 154 3,51% 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 121 2,76% 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 
87 1,98% 

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
87 1,98% 

24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
58 1,32% 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 
47 1,07% 

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 
25 0,57% 

42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 
20 0,46% 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
15 0,34% 

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 14 0,32% 

При рассмотрении распределения выпускников непосредственно по 

профессиям, на первое место выходит «23.01.03 Автомеханик» - 557 человека; 
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на втором месте «15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)» - 427 человек.  

В таблице № 2.19 представлены сведения по 12 из 58 профессий с 

наибольшим выпуском (более 100 человек) и составляет 63,5% (от выпуска по 

профессии). 

Таблица № 2.19 Топ 12 профессий с наибольшим количеством 

выпускников 

Профессия 

Количество 

выпускников 

по профессии 

% 

выпускников 

от всех по 

профессии 

23.01.03 Автомеханик 557 12,69% 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
427 9,73% 

43.01.09 Повар, кондитер 409 9,32% 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
263 5,99% 

43.01.02 Парикмахер 234 5,33% 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 171 3,90% 

23.01.09 Машинист локомотива 138 3,14% 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 124 2,82% 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 121 2,76% 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
119 2,71% 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 
116 2,64% 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 107 2,44% 

Наибольшее количество выпускников по профессиям выполняли 

выпускную квалификационную работу в виде выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы – 2914 

выпускника (67%) (Рисунок № 2.20). 
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Демонстрационный экзамен прошли 1510 выпускников по 26 

профессиям, из них наибольшее количество по профессиям: «43.01.09 Повар, 

кондитер» - 409 человек, что составляет 27% от всех выпускников, прошедших 

демонстрационный экзамен; «15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» - 148 выпускников (10%) (Таблица  

№ 2.20). 

Таблица № 2.20 Топ 10 профессий с наибольшим количеством 

выпускников, прошедших демонстрационный экзамен 

Профессия 

Численность 

прошедших дем. 

экзамен 

% прошедших 

дем. экзамен 

43.01.09 Повар, кондитер 409 27,09% 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 148 9,80% 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 119 7,88% 

15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 107 7,09% 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 88 5,83% 

54.01.20 Графический дизайнер 69 4,57% 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 64 4,24% 

43.01.02 Парикмахер 64 4,24% 

23.01.09 Машинист локомотива 55 3,64% 

23.01.03 Автомеханик 46 3,05% 

1110

25%

2914

67%

366

8%

Рис. 2.20 Распределение выпускников по специальностям в 

разрезе вида выпускной квалификационной работы

выполнявших выпускную квалификационную 

работу в виде демонстрационного экзамена

выполнявших выпускную квалификационную 

работу в виде выпускной практической 

квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы

выполнявших выпускную квалификационную 

работу в виде выпускной практической 

квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы, при этом практическая 

квалификационная работа проводится в виде 

демонстрационного экзамена 
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Наибольшее количество выпускников, прошедших демонстрационный 

экзамен в следующих образовательных организациях: 

Таблица №2.21 Топ ОУ с наибольшим количеством выпускников, 

прошедших демонстрационный экзамен 

Образовательная организация 

Численность 

выпускников 

по 

специальности, 

получивших 

дипломы 

Численность 

прошедших 

демонстрационный 

экзамен 

ГАПОУ СО Техникум индустрии питания и услуг 

Кулинар 171 171 

ГАПОУ СО Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства 103 103 

ГАПОУ СО Уральский колледж технологий и 

предпринимательства 130 81 

ГАПОУ СО Талицкий лесотехнический колледж 

им.Кузнецова 101 72 

ГАПОУ СО Каменск-Уральский техникум торговли 

и сервиса 69 69 

ГАПОУ СО Первоуральский политехникум 209 64 

ГАПОУ СО Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М.Курочкина 149 64 
 

6. Особенности контингента выпускников 2022 года выпуска 

Выпуск 2022 года включает в себя победителей, призеров чемпионатов 

Ворлдскиллс – 266 человек в подведомственных Министерству образования и 

молодежной политики образовательных организациях. Наибольшее 

количество выпускников данной категории из ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – МЦК» – 20 человек и ГАПОУ СО «УГК им. 

И.И.Ползунова» - 19 человек. Список с наибольшим количеством 

выпускников победителей, призеров представлен в таблице № 16. 

Таблица № 2.22 Распределение выпускников по образовательным 

организациям (критерий: количество выпускников- победителей, призеров 

чемпионатов Ворлдскиллс) 

Образовательная организация 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

диплом, по всем 

формам обучения, 

чел. 

Кол-во 

выпускников- 

победителей, 

призеров 

чемпионатов 

Ворлдскиллс, 

чел. 

ГАПОУ СО Уральский политехнический 

колледж - МЦК 
567 20 
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Образовательная организация 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

диплом, по всем 

формам обучения, 

чел. 

Кол-во 

выпускников- 

победителей, 

призеров 

чемпионатов 

Ворлдскиллс, 

чел. 

ГАПОУ СО УГК им. И.И.Ползунова 768 19 

ГАПОУ СО Екатеринбургский экономико-

технологический колледж 
687 18 

ГАПОУ СО Уральский колледж 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства 

550 15 

ГАПОУ СО Асбестовский политехникум 330 12 

ГАПОУ СО Артемовский колледж точного 

приборостроения 
70 10 

ГАПОУ СО Екатеринбургский монтажный 

колледж 
398 10 

ГАПОУ СО Нижнетагильский 

педагогический колледж №1 
171 10 

ГАПОУ СО Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты  
199 10 

В рамках целевого обучения завершили обучение 452 выпускника. 

Наибольшее количество в следующих образовательных организациях: 

Таблица №2.23 Топ ОУ с наибольшим количеством выпускников, 

обучающихся по целевому договору 

Образовательная организация 

Кол-во 

выпускников, 

обучающихся по 

целевому договору, 

чел 

ГАПОУ СО Первоуральский металлургический колледж 150 

ГАПОУ СО НТТМПС 146 

ГАПОУ СО Верхнепышминский механико-технологический 

техникум Юность 45 

ГАПОУ СО Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж 27 

ГАПОУ СО Свердловский областной педагогический колледж 18 

ГАПОУ СО Артемовский колледж точного приборостроения 15 

ГАПОУ СО Нижнетагильский педагогический колледж №1 15 

Кол-во выпускников, имеющих наставников из числа специалистов-

практиков, работающих на предприятиях и организациях реального сектора 

экономики – 5025 человек. 

Из 18 596 выпускников дипломы с отличием получили 2073 выпускника 

(11%). По сравнению с предыдущим периодом, а именно по сравнению с 
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2020/2021 данный показатель незначительно увеличился – на 3%. И сохраняет 

свое значение, не смотря на выпадающее значение 2018/2019 года (Рисунки 

№2.21, №2.22). 

 

 

7. Результаты ГИА 

В результате анализа данных, полученных от ОУ СПО и филиалов, 

сделаны следующие выводы о результатах ГИА: 

Выпускники образовательных организаций подведомственных 

Министерству образования и молодежной политики Свердловской области в 

большинстве своем сдают ВКР на отлично (44%) и хорошо (38%), однако 

каждый 5 выпускник защитил ВКР на удовлетворительно 

 

18596

2073

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Выпуск Дипломы  с отл.

Рис. 2.21 Количество выпускников с дипломами с 

отличием
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Рис. 2.22 Динамика выпускников с дипломами с отличием
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В разрезе образовательных организаций и их филиалов в целом по 

суммарным результатам защиты ВКР (по профессиям и специальностям) 

выстраивается рейтинг ОУ СПО согласно индексу от 2 до 5, где 2 

соответствует неудовлетворительным результатам ГИА, а 5 отличным. 

• С индексом 4,5 и более – 3 образовательных организации: 

• С индексом 4,25 до 4,5 (не включая) – 37 образовательных 

организаций. 

• С индексом 4,0 до 4,25 (не включая) – 36 образовательных 

организаций 

• С индексом менее 4,0 – 12 образовательных организаций: 

 

Таблица №2.24 ОУ с индексом 4,5 и более 

Образовательная организация Отл. Хор. Удовлет. Индекс 

ГАПОУ СО Техникум индустрии питания и 

услуг Кулинар 
193 61 23 4,61 

ГАПОУ СО Нижнетагильский 

железнодорожный техникум 
170 100 14 4,55 

ГАПОУ СО Нижнетагильский торгово-

экономический колледж 
258 134 34 4,53 
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Рис. 2.23 Распредление результатов выпускников 
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Таблица №2.25 ОУ с индексом менее 4,0 

Образовательная организация Отл. Хор. 
Удовлет

. 
Индекс 

ГАПОУ СО Полевской многопрофильный 

техникум им. В.И. Назарова 
80 68 93 3,95 

ГАПОУ СО Слободотуринский аграрно-

экономический техникум 
23 46 30 3,93 

ГАПОУ СО Сергинский многопрофильный 

техникум 
26 29 34 3,91 

ГАПОУ СО Туринский многопрофильный 

техникум 
31 34 42 3,90 

ГАПОУ СО Сысертский социально-

экономический техникум Родник 
24 19 32 3,89 

ГАПОУ СО Камышловский гуманитарно-

технологический техникум 
20 55 34 3,87 

ГАПОУ СО Качканарский горно-промышленный 

колледж 
14 27 25 3,83 

ГАПОУ СО Красноуральский многопрофильный 

техникум 
6 17 13 3,81 

ГАПОУ СО Верхнетуринский механический 

техникум 
12 30 32 3,73 

ГАПОУ СО Артемовский колледж точного 

приборостроения 
16 18 36 3,71 

ГАПОУ СО Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум 
21 45 59 3,70 

ГАПОУ СО Уральский горнозаводской колледж 

им. Демидовых 
23 41 64 3,68 

В разрезе программ по подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих, и программ подготовки специалистов среднего звена стоит 

отметить, что доля выпускников, защитивших ВКР (специальности) на 

«Отлично» и «Хорошо» на 5% больше, чем выпускников (профессии), при 

учете, что выпускников по специальностям больше, чем в 3 раза. 
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Синхронизация выпуска с контрольными цифрами приема 

На момент зачисления в образовательные организации, согласно 

контрольным цифрам приема разных периодов, так как группы по 

специальностям/профессиям могут иметь разный срок обучения, численность 

обучающихся составляла – 23 434 человека.  

Условно все специальности можно разделить на 5 групп (Таблица 

представлена в приложении №1): 

1. Рост количества выпускников по сравнению с поступившими на 

обучение – 7 специальностей/профессий; 

2. Количество выпускников равняется количеству поступивших – 5 

специальностей/профессий; 

3. Незначительное снижение количества выпускников (до 10% 

включительно) – 14 специальностей/профессий; 

4. 52 специальности – снижение от 10% до 20% включительно; 

5. 46 специальностей – снижение от 20% до 30% включительно; 

6. 43 специальности – снижение от 30% до 50% включительно; 

7. Значительный спад (от 50% до 62%) количества выпускников по 

сравнению с количеством поступивших – 5 специальностей. 

Трудоустройство выпускников 2022 года (По данным мониторинга 

содействия занятости выпускников) 

На 10 июля 2022 года общее количество выпускников, завершивших 

обучение по программам среднего профессионального образования (далее – 

СПО) составляет 24026 человек, из них 18596 выпускников ОО 
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Рис. 2.24 Доля результатов ГИА в разрезе профессий и 

специальностей
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подведомственных Министерству образования и молодежной политики, 5430 

выпускников ОО подведомственных другим Министерствам включая частные 

образовательные организации.  

Количество выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) – 99 человека, из них 53 являются инвалидами, детьми-

инвалидами. Инвалидов и детей-инвалидов, не учтенных в предыдущем 

показатели – 136 человек. 

Количество выпускников, имеющих договор о целевом обучении – 473 

человека. 

 

Занятыми выпускниками в Свердловской области являются 39,96% 

(9600 чел.) включает в себя категории «Трудоустроен»; «Индивидуальный 

предприниматель»; «Самозанятый». Стоит отметить, что 68,3% от количества 

трудоустроенных выпускников работают в соответствии с освоенной 

профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции). 

Согласно методическим рекомендациям занятыми выпускниками 

являются вышеуказанные категории, и категория «Продолжили обучение» - 

43,25%. (10392 человека). Далее в отчете будет использоваться именно данное 

определение «Занятые выпускники». 
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Рис. № 2.25 Распеределение выпуска 2022 по ведомственной 

принадлежности
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Исходя из рисунка №2 следует обратить внимание, что выпускники 

образовательных организаций, подведомственных Министерству социальной 

политики не являются занятыми (0%), этот показатель связан с тем, что выпуск 

составил 10 человек, а именно каждый занятый выпускник составлял бы 10% 

занятости. На текущий момент 7 человек находятся в зоне риска, 3 – 

планируют продолжать обучение. 

Данная причина определяет высокую занятость в образовательных 

организациях, подведомственных Министерству физической культуры и 

спорта, выпуск составляет 19 человек, из них занятыми являются 15 человек, 

каждый занятый выпускник добавляет 5% занятости. 

Низкий процент занятых выпускников Министерства культуры 

обусловлен тем, что каждый третий планирует продолжать обучение, 

информация по данным выпускникам будут в августе-сентябре 2022 года. 

Дополнительно следует обозначить причину низкой занятости среди 

выпускников образовательных организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранению, данные выпускники не могут быть 

занятыми, в связи с тем, что они должны пройти аккредитацию в силу 

специфики своей образовательной программа, которая запланирована на 

конец июля 2022 года, после прохождения аккредитации, они смогут 

трудоустраиваться по специальности. 

Все причины нетрудоустройства можно выделить на условные блоки: 

1. Потенциальная занятость – 3628 человек (15,1%). Включает в себя 

2 категории военнослужащих: по призыву – 3150 чел. и по контракту – 103 

человека, а также категорию выпускников, которые находятся в отпуске по 

уходу за ребенком – 375 чел. 
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2. Зона риска (требует оперативных мер и адресной работы) – 420 

человек (1,7%). Включает в себя следующие категории: неформальная 

занятость – 266 человек, Зарегистрированы в центрах занятости в качестве 

безработных (получают пособие по безработице) и не планируют 

трудоустраиваться – 77 человек, не имеют мотивации к трудоустройству 

(кроме зарегистрированных в качестве безработных) и не планируют 

трудоустраиваться, в том числе по причинам получения иных социальных 

льгот – 40 человек, иные причины нахождения под риском нетрудоустройства 

– 37 человек. 

3. Прочее, редкие жизненные обстоятельства - 77 человек (0,83%). 

Включает в себя: смерть, тяжелое состояние здоровья – 8 чел., находятся под 

следствием, отбывают наказание – 9 чел., переезд за пределы Российской 

Федерации – 18 чел., не могут трудоустраиваться в связи с уходом за 

больными родственниками, в связи с иными семейными обстоятельствами – 8 

чел., выпускники из числа иностранных граждан, которые не имеют СНИЛС 

– 26 чел., иное – 8 человек. 

Остальные выпускники планируют трудоустроиться (на ближайшую 

перспективу - порядка 3-х месяцев) – 6476 человека, будут призваны в армию 

– 1301 человек, будут продолжать обучение – 1505 человек. 

 
В Свердловской области по договорам целевого обучения проходили 

473 выпускников, из них 340 выпускников (71,9%) образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования и молодежной 

политики, 114 выпускников (24,1%) колледжей при ВУЗах, 19 (4%) – 

подведомственных Министерству здравоохранению. Из 473 выпускников, 

занятыми выпускниками являются 286 человека (60,5%), 109 (23%) проходят 

военную службу по призыву, 2 человека находятся в отпуске по уходу за 
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ребенком, 76 человека планируют трудоустроиться или будут призваны в ВС 

РФ. 

Данная глава введена по причине наибольшего количество 

выпускников, образовательных организаций подведомственных 

Министерству образования и молодежной политики относительно других 

Министерств и частных образовательных организаций – 18596 (77,4%). 

Занятость вышеуказанных выпускников в целом определяет занятость 

Свердловской области 

 
Учитывая распределение выпускников по текущему виду занятости, 

особое внимание следует обратить на профессиональные намерения на 3 

месяца и отслеживать реальное положение дел, данная категория составляет – 

5600 человек. Потенциальная занятость до декабря 2022 года будет 

увеличиваться, это связано с осенним призывом с 1 октября по 31 декабря. 

Таблица № 2.26 Распределение по образовательным организациям 

выпускников с профессиональными намерениями 

Образовательная организация Кол-во 

выпуск 

Кол-во 

проф. 

намерения 

ГАПОУ СО Уральский государственный колледж имени 

И.И. Ползунова 1034 350 

ГАПОУ СО Свердловский областной педагогический 

колледж 579 285 
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Рисунок № 2.28 Распределение выпускников 

поддведомственных Минстерству образования и 

молодежной политики
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Образовательная организация Кол-во 

выпуск 

Кол-во 

проф. 

намерения 

ГАПОУ СО Уральский колледж строительства, архитектуры 

и предпринимательства 507 216 

ГАПОУ СО Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж 367 209 

ГАПОУ СО Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича 

Демидова 338 204 

ГАПОУ СО Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж 687 183 

ГАПОУ СО Уральский колледж технологий и 

предпринимательства 360 178 

ГАПОУ СО Первоуральский политехникум 284 171 

ГАПОУ СО Алапаевский многопрофильный техникум 254 154 

ГАПОУ СО Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум 319 150 

Важным аспектом является зона риска, требующая адресные меры 

содействию трудоустройства – 413 человек (2,3%). Образовательным 

организациям из таблицы № 2.20 следует обратить на данную категорию 

особое внимание, так как в 13 из 88 ОО наибольшее количество выпускников, 

находящихся в зоне риска 77% (318 из 413)  

Таблица № 2.27 Распределение выпускников в зоне риска 

Образовательная организация Выпуск 

Кол-во 

Зона 

риска 

ГАПОУ СО Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича 

Демидова 

338 54 

ГАПОУ СО Полевской многопрофильный техникум им. 

В.И. Назарова 
241 40 

ГАПОУ СО Уральский государственный колледж имени 

И.И. Ползунова 
1034 39 

ГАПОУ СО Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж 
687 34 

ГАПОУ СО Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум 
319 31 

ГАПОУ СО Колледж управления и сервиса Стиль 184 30 

ГАПОУ СО Первоуральский политехникум 284 18 

ГАПОУ СО Берёзовский техникум Профи 139 17 

ГАПОУ СО Краснотурьинский политехникум 117 15 

ГАПОУ СО Новоуральский технологический колледж 158 14 

ГАПОУ СО Серовский техникум сферы обслуживания и 

питания 
86 13 

ГАПОУ СО Верхнесалдинский авиаметаллургический 

колледж им. А.А. Евстигнеева 
306 13 
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Таблица № 2.28 Топ образовательных организаций по занятости 

выпускников 

Образовательная организация Выпуск 
Кол-во 

занятых 
% 

ГАПОУ СО Техникум индустрии питания и услуг 

Кулинар 277 249 90% 

ГАПОУ СО Областной техникум дизайна и сервиса 147 131 89% 

ГАПОУ СО Ирбитский аграрный техникум 110 95 86% 

ГАПОУ СО Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова 371 318 86% 

ГАПОУ СО Екатеринбургский монтажный колледж 398 322 81% 

ГАПОУ СО Артинский агропромышленный техникум 65 52 80% 

ГАПОУ СО Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства 234 187 80% 

ГАПОУ СО Тавдинский техникум им. А.А.Елохина 102 77 75% 

ГАПОУ СО Талицкий лесотехнический колледж им. 

Н.И. Кузнецова 365 274 75% 

ГАПОУ СО Уральский политехнический колледж - 

Межрегиональный центр компетенций 567 424 75% 

ГАПОУ СО Колледж управления и сервиса Стиль 184 134 73% 

ГАПОУ СО Ревдинский многопрофильный техникум 157 114 73% 

ГАПОУ СО Исовский геологоразведочный техникум 128 92 72% 

ГАПОУ СО Нижнетагильский торгово-экономический 

колледж 426 306 72% 

ГАПОУ СО Богдановичский политехникум 99 67 68% 

ГАПОУ СО Северный педагогический колледж 99 65 66% 

ГАПОУ СО Уральский горнозаводской колледж имени 

Демидовых 128 83 65% 

III. 
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IV. Результаты государственной итоговой аттестации в 

образовательных организациях, подведомственных другим 

Министерствам Свердловской области, а также частные 

образовательные организации 

1. Результаты государственной итоговой аттестации в 

образовательных организациях, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области 

На территории Свердловской области программы среднего 

профессионального образования реализует 1 образовательная организация, 

подведомственная Министерству здравоохранения Свердловской области – 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» и включает в себя 

8 филиалов в 5 из 6 управленческих округах. По результатам проведения ГИА, 

выпуск составил 2747 человек, из них 1614 (41,5%). Данный выпуск является 

наибольшим среди всех образовательных организаций Свердловской области. 

В рамках организации и проведения ГИА, образовательная организация 

использовала перечень нормативно-правовых документов, перечисленных в 

главе II пункт 1, сохраняя специфику профиля организации. 

Условия организации и проведения государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация была проведена в учебных 

аудиториях и кабинетах колледжа, оборудованных компьютерами с 

лицензионным программным обеспечением и необходимым оборудованием.  

По отдельным специальностям, таким, как например, «34.02.02 

Медицинский массаж» итоговый междисциплинарный экзамен был проведен 

в учебном кабинете с использованием материально-технического 

оборудования, соответствующего ФГОС по специальности 34.02.02 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению). 

Практическая часть выпускной квалификационной работы была 

представлена через демонстрацию практического опыта обучающихся 

выпускного курса в медицинских организациях Свердловской области. 

Участие в организации и проведении ГИА в ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж», а именно разработка программ, ФОС, 

поставка расходных материалов и так далее приняло участие 216 человек 

(Рис.3.1), из них: 

• 33,8% (73 чел.) работники предприятий и организаций различных 

видов экономической деятельности – работодатели; 

• 66,2% (143 чел.) работники образовательных организаций. 
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Наибольшее количество участников организации и проведения ГИА 

наблюдается у головной организации ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» - 71 человек, из филиалов выделяется 

Нижнетагильский – 51 участник (Рис.3.2) 

 
 

 

При рассмотрении относительно выпуска образовательной организации 

(а именно количество участников на 10 выпускников), наибольшее количество 

принявших участие в проведение и организации ГИА в следующих филиалах: 
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Таблица № 3.1 Топ филиалов с наибольшим количеством участников 

организации и проведения ГИА в расчете на 10 выпускников 

ОУ 

Кол-во 

принявших 

участие 

Кол-во 

выпуск 

Кол-во 

участников 

на 10 

выпускников 

Филиал (Краснотурьинский) 15 73 2,1 

Филиал (Асбестовский-Сухоложский) 24 184 1,3 

Филиал (Новоуральский) 5 46 1,1 

Филиал (Нижнетагильский) 51 474 1,1 

Филиал (Красноуфимский) 10 130 0,8 

Филиал (Каменск-Уральский) 14 183 0,8 

Головная организация 71 1133 0,6 

Филиал (Серовский) 8 138 0,6 

Филиал (Фармацевтический) 18 386 0,5 

Наибольшее количество работодателей, принявших участие в 

организации и проведении ГИА (разработка программ, ФОС, поставка 

расходных материалов и пр.) в Нижнетагильском филиале – 25 работодателей, 

однако наибольший процент работодателей среди участников проведения 

ГИА в своей образовательной организации в Серовском филиале – из 8 

участников 5 являются работодателями (Таблица №3.2) 

Таблица № 3.2 Распределение работодателей, как участников 

организации ГИА по частоте/ Распределение работодателей, как участников 

организации ГИА по проценту относительно своей образовательной 

организации 

ОУ 

Кол-во 

принявших 

участие 

Из них 

работодатели 
% 

Филиал (Нижнетагильский) 51 25 49,0% 

Головная организация 71 15 21,1% 

Филиал (Краснотурьинский) 15 8 53,3% 

Филиал (Асбестовский-Сухоложский) 24 7 29,2% 

Филиал (Красноуфимский) 10 5 50,0% 

Филиал (Серовский) 8 5 62,5% 

Филиал (Фармацевтический) 18 3 16,7% 

Филиал (Каменск-Уральский) 14 3 21,4% 

Филиал (Новоуральский) 5 2 40,0% 

Характеристика состава государственной экзаменационной комиссии 

В связи с тем, что выпуск в ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» был осуществлен только по программам подготовки 

специалистов среднего звена, характеристика состава ГЭК представлена 

только по специальностям. 
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В государственной итоговой аттестации приняли участие 42 председателя 

государственной экзаменационной комиссии, из них: 

• 40,5% (17 чел.) руководителей /заместителей руководителей 

организаций; 

• 54,8% (23 чел.) руководителей структурных подразделений организаций; 

• 4,8% (2 чел.) прочих работников предприятий (организаций) 

 
Наименьшее количество выпускников на 1 председателя ГЭК 

приходилось в филиалах Краснотурьинский – 37 выпускников, 

Новоуральский и Асбествоский-Сухоложский по 46 выпускников в каждом: 

Таблица № 3.3 Распределение ОУ по количеству председателей 

ОУ Выпуск 
Кол-во 

председателей 

Кол-во 

выпуск на 1 

председателя 

Филиал (Краснотурьинский) 73 2 37 

Филиал (Асбестовский-

Сухоложский) 
184 4 46 

Филиал (Новоуральский) 46 1 46 

Филиал (Нижнетагильский) 474 10 47 

Филиал (Каменск-Уральский) 183 3 61 

Филиал (Красноуфимский) 130 2 65 

Филиал (Серовский) 138 2 69 

Головная организация 1133 15 76 

Филиал (Фармацевтический) 386 3 129 

Участие в ГИА по программам СПО (специальности) в ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж» приняло 191 членов 

государственной экзаменационной комиссии, из них: 

• 52 чел. (74,6%) представители образовательных организаций; 

• 139 чел. (20,3%) представители работодателей / общественных 

союзов (ассоциаций); 
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Рис.3.3 Распределение председателей ГЭК

Руководители /заместители 

руководителей организаций

Руководители структурных 

подразделений организаций

Прочие работники организаций 
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Наибольшее количество представителей работодателей в составе ГЭК 

по специальностям в головной организации и в Нижнетагильском филиале по 

15 работодателей в каждой. 

Основными работодателям являются организации Министерства 

здравоохранения, такие как ГАУЗ СО «Центральная городская больница № 

20» г. Екатеринбург, МАУ «ЦГКБ№23», ГАУЗ СО"СОКБ№1»; ГАУЗ СО 

«Городская больница №1 г.Нижний Тагил», ГАУЗ СО «Демидовская 

городская больница», ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница 

г.Нижний Тагил», ГАУЗ СО «Детская городская больница г.Нижний Тагил» и 

так далее. 

Сведения о численности обучающихся последнего года обучения по 

программам СПО, в том числе с ОВЗ 

В 2022 году обучение завершили 2747 выпускников по программам 

подготовки специалистов среднего звена. Для сравнения количество 

выпускников в 2021 году составляло 2837 человек – убыль 3,2% (Рис.№3.5). 

Стоит отметить, что количество выпускников постепенно возвращается до 

пандемийного состояния. 

52

27%

139

73%

Рис.3.4 Распределение членов ГЭК

представители работодателей / общественных 

союзов (ассоциаций)

представители образовательных организаций
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Стоит отметить, что количество выпускников в 2021/2022 году 

кардинально не изменился по сравнению с предыдущими периодами, 

суммарная численность выпускников в филиалах представлена в рисунке  

№ 3.6 

 
Согласно данным образовательной организации численность 

выпускников, получивших дипломы по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на рынке труда, составляет 1983 выпускника, рост 

по сравнению с периодом 2018/2019 год на 15,1%. Важно отметить, что в 

данном показателе действует уже новый Приказ Минтруда России №744 от 26 

октября 2020 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования» (Рис. №3.7) 
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Рис.3.5 Общее количество выпускников (включая филиалы)
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Рис. 3.6 Общее количество выпускников (только филиалы)
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Движение контингента последнего года обучения рассматривается  

по трем контрольным точкам, начальная – количество студентов последнего 

года обучения по данным федерального статистического отчета № СПО-1 на 

начало учебного года 2021/2022, следующая точка – численность допущенных 

выпускников к государственной итоговой аттестации, и последняя точка  - 

количество выпускников, получивших документ об образовании. Следует 

отметить, что численность выпускников до данным СПО-1 значительно выше, 

чем количество выпускников, получивших диплом, это обуславливается, тем, 

что в СПО-1 входят студенты заочной формы обучения, а они как правило 

завершают обучение позже, чем выпускники очной формы, поэтому спад 

количества выпускников, допущенных к ГИА на 5,1% является в пределах 

нормы, учитывая количество ожидаемых выпускников заочной формы 

текущего года – 22 человека, дополнительно следует отметить 127 человек в 9 

организациях были отчислены по разным причинам, таким как: 

неуспеваемость, семейный проблемы и так далее. (Рисунок №3.8). 
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Рис. 3.7 Численность выпускников получивших дипломы по 

наиболее востребованным на рынке труда
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Из 2 747 выпускников, получивших диплом об образовании 41, 

являются выпускниками с ОВЗ, инвалидами или детьми инвалидами. (Рисунок 

№3.9). 

 

Виды и формы государственной итоговой аттестации в рамках 

образовательных программ по подготовке специалистов среднего звена 

В 2022 году по программам подготовки специалистов среднего звена 

завершили обучение 2747 выпускников по 9 специальностям из 4 

укрупненных групп.  

Наибольшее количество выпускников завершили обучение по 

укрупненной группе «34.00.00 Сестринское дело» - 1469 выпускников 

(рисунок №3.10) 
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При рассмотрении распределения выпускников непосредственно по 

специальностям, на первое место выходит «34.02.01 Сестринское дело». В 

таблице №3.4 представлены сведения по 10 специальностям. 

Таблица №3.4 Распределение выпускников по специальностям 

Специальность 
Кол-во 

выпускников 

% от общего кол-

ва выпускников 

по специальности 

31.02.01 Лечебное дело 386 14,05% 

31.02.02 Акушерское дело 156 5,68% 

31.02.03 Лабораторная диагностика 131 4,77% 

31.02.04 Медицинская оптика 50 1,82% 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 145 5,28% 

32.02.01 Медико-профилактическое дело 24 0,87% 

33.02.01 Фармация 386 14,05% 

34.02.01 Сестринское дело 1455 52,97% 

34.02.02 Медицинский массаж 14 0,51% 

Все выпускники по специальностям выполняли выпускную 

квалификационную работу в виде дипломной работы (дипломного проекта). 

Особенности контингента выпускников 2022 года выпуска 

Выпуск 2022 года включает в себя победителей, призеров чемпионатов 

Ворлдскиллс – 4 человек, из них 5 в головной организации, 2 выпускника в 

Нижнетагильском филиале, и по 1 победителю, призеру в Красноуфимском и 

Асбест-Сухоложском филиалах. 

В рамках целевого обучения завершили обучение 19 выпускников. 

Наибольшее количество в Серовском филиале – 11 человек. 
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Рис.3.10 Распределение выпускников по укрупненным группам

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА

32.00.00 НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И

33.00.00 ФАРМАЦИЯ

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО



52 
 

Кол-во выпускников, имеющих наставников из числа специалистов-

практиков, работающих на предприятиях и организациях реального сектора 

экономики – 81 человек, из них:  

• В Краснотурьинском филиале - 39 выпускников с наставниками из ГАУЗ 

СО «КГБ»; ТЦМК СО; Филиал ГАУЗ СО «Северная психиатрическая 

больница № 10». 

• В головной организации 37 выпускников с наставниками из ГАУЗ СО 

«ДГКБ№9», МАУ «ЦГКБ№23», ГАУЗ СО «СОКБ№1», ГБУЗ СО 

«БСМЭ», АО «Оптика»; МБУ «ССМПим. В.Ф.Капиноса», ГБУЗ СО 

«Красноуральская городская больница», ГБУЗ СО «Полевская 

центральная городская больница». 

• В Каменск-Уральском филиале – 5 выпускников с наставниками из ГАУЗ 

СО «Городская больница г. Каменск-Уральский», ГАУЗ СО «Городская 

станция скорой медицинской помощи г. Каменск-Уральский». 

Из 2747 выпускников, дипломы с отличием получили 517 человек 

(18,8%). По сравнению с предыдущим периодом, а именно по сравнению с 

2020/2021 данный показатель увеличился – на 15%. (Рисунки №3.11, №3.12). 
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Рис. 3.11 Количество выпускников с дипломами с отличием
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Рис. 3.12 Динамика выпускников с дипломами с отличием
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Результаты ГИА 

В результате анализа данных, полученных от ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» сделаны следующие выводы о результатах 

ГИА: 

Выпускники в большинстве своем сдают ВКР на отлично (53%) и хорошо 

(35%), однако каждый 8 выпускник защитил ВКР на удовлетворительно 

 

 

 

 
 

 

В разрезе филиалов выстраивается рейтинг согласно индексу от 2 до 5, 

где 2 соответствует неудовлетворительным результатам ГИА, а 5 отличным. 

• С индексом 4,5 и более – 3 филиала: 

Таблица №3.4 ОУ с индексом 4,5 и более 

Образовательная организация Отл. Хор. Удовлет. Индекс 

Филиал (Новоуральский) 29 15 2 4,59 

Филиал (Фармацевтический) 244 124 18 4,59 

Филиал (Серовский) 92 34 12 4,58 
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Рис. 3.13 Распредление результатов выпускников 

Свердловской области по всем программам обучения
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• С индексом от 4,2 до 4,5 (не включая) – 5 филиалов и 1 головная 

организация. 

Таблица №3.5 ОУ с индексом от 4,2 до 4,5 

Образовательная организация Отл. Хор. 
Удовлет

. 
Индекс 

Головная организация 638 367 128 4,45 

Филиал (Каменск-Уральский) 99 47 37 4,34 

Филиал (Краснотурьинский) 32 33 8 4,33 

Филиал (красноуфимский) 62 45 23 4,30 

Филиал (асбест-сухолож) 72 84 28 4,24 

Филиал (нижнетагильский) 185 203 86 4,21 

В разрезе укрупненных групп по программам подготовки специалистов 

среднего звена стоит отметить, что индекс группы «34.00.00 Сестринское 

дело» ниже остальных укрупненных групп, в связи с тем, что в ней 

значительная часть выпускников защитила ВКР на удовлетворительно – 

каждый 5-6 выпускник. 

 

 
 

2. Результаты государственной итоговой аттестации в 

образовательных организациях, подведомственных Министерству 

культуры Свердловской области 

На территории Свердловской области программы среднего 

профессионального образования реализует 9 образовательных организаций, 
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подведомственных Министерству культуры Свердловской области. Данные 

об организации и проведение ГИА предоставили 3 ОУ, а именно: 

1. ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище им. И.Д. 

Шадра»; 

2. ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств»; 

3. ГБПОУ СО «Свердловский мужской хоровой колледж» 

Не предоставили данные: 

4. ГБПОУ СО Асбестовский колледж искусств 

5. ГБПОУ СО Краснотурьинский колледж искусств 

6. ГБПОУ СО Свердловский колледж искусств и культуры 

7. ГБПОУ СО Свердловское музыкальное училище имени П.И. 

Чайковского (колледж) 

8. ГБПОУ СО Уральский музыкальный колледж 

9. ГБПОУ СО Уральский хореографический колледж 

Исходя из данных, предоставленных образовательными организациями, 

выпуск в 2022 году в трех ОУ составил 120 человек. 

В рамках организации и проведения ГИА, образовательные организации 

использовали перечень нормативно-правовых документов, перечисленных в 

главе II пункт 1, сохраняя специфику профиля Министерства культуры 

Свердловской области. 

Условия организации и проведения государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация была проведена в учебных 

аудиториях и кабинетах колледжа, оборудованных компьютерами с 

лицензионным программным обеспечением и необходимым оборудованием. 

Были задействованы актово-выстовочные залы и специальное художественное 

оборудование – мольберты, мультимедийное оборудование. 

Участие в организации и проведении ГИА в образовательных 

организациях, подведомственных Министерству культуры, а именно 

разработка программ, ФОС, поставка расходных материалов и так далее 

приняло участие 72 человека (Рис.3.15), из них: 

• 21% (15 чел.) работники предприятий и организаций различных 

видов экономической деятельности – работодатели; 

• 54% (39 чел.) работники образовательных организаций; 

• 25% (18 чел.) наставники из числа работников предприятий и 

организаций различных видов экономической деятельности. 
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1. Наибольшее количество участников организации и проведения 

ГИА наблюдается у ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище 

им. И.Д. Шадра» – 47 участников (Рис.3.16) 

 
При рассмотрении относительно выпуска образовательной организации 

(а именно количество участников на 10 выпускников), наибольшее количество 

принявших участие в проведение и организации ГИА в следующих ОУ: 

Таблица № 3.6 Топ филиалов с наибольшим количеством участников 

организации и проведения ГИА в расчете на 10 выпускников 

ОУ 

Кол-во 

принявших 

участие 

Кол-во 

выпуск 

Кол-во 

участников на 

10 

выпускников 

ГА ПОУ КСО «СХУ им. И.Д. Шадра» 47 65 7,2 

ГБПОУ СО «Свердловский мужской 

хоровой колледж» 5 9 5,6 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж 

искусств» 20 46 4,3 

Наибольшее количество работодателей, принявших участие в организации и 

проведении ГИА (разработка программ, ФОС, поставка расходных 

материалов и пр.) в ГА ПОУ КСО «СХУ им. И.Д. Шадра» – 10 работодателей, 

однако наибольший процент работодателей среди участников проведения 
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Рис. 3.15 Распределение участников проведения ГИА
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ГИА в своей образовательной организации в ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

колледж искусств» 5 из 20 участников являются работодателями (Таблица 

№3.6). 

Характеристика состава государственной экзаменационной комиссии 

В связи с тем, что выпуск в данных трех ОУ был осуществлен только по 

программам подготовки специалистов среднего звена, характеристика состава 

ГЭК представлена только по специальностям. 

В государственной итоговой аттестации приняли участие 20 председателей 

государственной экзаменационной комиссии, из них: 

• 20% (2 чел.) руководителей /заместителей руководителей организаций; 

• 80% (8 чел.) прочих работников предприятий (организаций) 

 
Наименьшее количество выпускников на 1 председателя ГЭК 

приходилось в ГБПОУ СО «Свердловский мужской хоровой колледж» - 4-5 

выпускников: 

Таблица № 3.7 Распределение ОУ по количеству председателей 

ОУ Выпуск 
Кол-во 

председателей 

Кол-во 

выпуск на 1 

председателя 

ГБПОУ СО «Свердловский мужской 

хоровой колледж» 
9 2 4,5 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

колледж искусств» 
46 6 7,7 

ГА ПОУ КСО «СХУ им. И.Д. 

Шадра» 
65 2 32,5 

Участие в ГИА по программам СПО (специальности) приняло 58 членов 

государственной экзаменационной комиссии, из них: 

• 57 чел. (98%) представителей образовательных организаций; 
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Рис.3.17 Распределение председателей ГЭК
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• 1 чел. (2%) представители работодателей / общественных союзов 

(ассоциаций); 

Сведения о численности обучающихся последнего года обучения по 

программам СПО, в том числе с ОВЗ 

В 2022 году обучение завершили 120 выпускников по программам 

подготовки специалистов среднего звена. Изменение количества выпускников 

по периодам незначительное. (Рис.№3.18).  

 

Согласно данным образовательной организации выпускники, 

получившие дипломы по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям на рынке труда составляет отсутствуют. 

Движение контингента последнего года обучения рассматривается  

по трем контрольным точкам, начальная – количество студентов последнего 

года обучения по данным федерального статистического отчета № СПО-1 на 

начало учебного года 2021/2022, следующая точка – численность допущенных 

выпускников к государственной итоговой аттестации, и последняя точка  - 

количество выпускников, получивших документ об образовании. (Рисунок 

№3.19). 
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Виды и формы государственной итоговой аттестации в рамках 

образовательных программ по подготовке специалистов среднего звена 

В 2022 году по программам подготовки специалистов среднего звена 

завершили обучение 120 выпускников по 9 специальностям из 3 укрупненных 

групп.  

Наибольшее количество выпускников завершили обучение по 

укрупненной группе «54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств» 

- 65 выпускников (рисунок № 3.20) 

 
При рассмотрении распределения выпускников непосредственно по 

специальностям, на первое место выходит «54.02.05 Живопись (по видам)» - 

43 чел., и «53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
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инструментов)» - 24 чел. В таблице №3.8 представлены сведения по 

специальностям. 

Таблица №3.8 Распределение выпускников по специальностям 

Специальность 
Кол-во 

выпускников 

% от общего кол-

ва выпускников 

по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам) 
7 5,83% 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) 
24 20,00% 

53.02.04 Вокальное искусство 2 1,67% 

53.02.06 Хоровое дирижирование с присвоением 

квалификаций хормейстер, преподаватель 
12 10,00% 

53.02.07 Теория музыки 3 2,50% 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство 
1 0,83% 

52.02.04 Актерское искусство 6 5,00% 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 22 18,33% 

54.02.05 Живопись (по видам) 43 35,83% 

Все выпускники по специальностям выполняли выпускную 

квалификационную работу в виде дипломной работы (дипломного проекта). 

Особенности контингента выпускников 2022 года выпуска 

Из 120 выпускников, дипломы с отличием получили 28 человек (23,3%). 

По сравнению с предыдущим периодом, а именно по сравнению с 2020/2021 

данный показатель уменьшился – на 1 человека. (Рисунки №3.21, №3.22). 
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Результаты ГИА 

В результате анализа данных, полученных от образовательных 

организаций сделаны следующие выводы о результатах ГИА: 

Выпускники в большинстве своем сдают ВКР на отлично (79,2%) и 

хорошо (19,2%). 
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В разрезе филиалов выстраивается рейтинг согласно индексу от 2 до 5, 

где 2 соответствует неудовлетворительным результатам ГИА, а 5 отличным. 

• С индексом 4,5 и более – 3 ОУ: 

Таблица №3.9 ОУ с индексом 4,5 и более 

Образовательная организация Отл. Хор. Удовлет. Индекс 

ГА ПОУ КСО "СХУ им. И.Д. Шадра" 91% 9% 0% 4,91 

ГБПОУ СО "Свердловский мужской хоровой 

колледж" 89% 11% 0% 4,89 

ГБПОУ СО "Нижнетагильский колледж 

искусств" 61% 35% 4% 4,57 

В разрезе укрупненных групп по программам подготовки специалистов 

среднего звена стоит отметить, что индекс группы специальности «53.02.07 

Теория музыки» ниже остальных, в связи с тем, что 1 из 3 выпускников 

защитил ВКР на удовлетворительно. 

Таблица №3.10 Индексы групп в разрезе специальностей 

Специальность 
Кол-во 

выпуск 
Отл. Хор. Удовлет. Индекс 

52.02.04 Актерское искусство 6 100% 0% 0% 5,00 

53.02.06 Хоровое дирижирование с 

присвоением квалификаций хормейстер, 

преподаватель 

12 100% 0% 0% 5,00 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 22 100% 0% 0% 5,00 

54.02.05 Живопись (по видам) 43 86% 14% 0% 4,86 

53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) 
24 63% 33% 4% 4,58 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам) 
7 43% 57% 0% 4,43 

53.02.04 Вокальное искусство 2 0% 100% 0% 4,00 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство 
1 0% 100% 0% 4,00 

53.02.07 Теория музыки 3 0% 67% 33% 3,67 

 

3. Результаты государственной итоговой аттестации в 

образовательных организациях, подведомственных Министерству 

физической культуры и спорта Свердловской области 

На территории Свердловской области программы среднего 

профессионального образования реализует 1 образовательная организация, 

подведомственная Министерству физической культуры и спорта 
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Свердловской области – ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 

(колледж)». По результатам проведения ГИА, выпуск составил 19 человек. 

ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» реализует основные 

профессиональные образовательные программы - программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура 

(квалификация выпускника: педагог по физической культуре и спорту). 

За период с 2018 по 2022 годы осуществлен выпуск 94 специалистов 

среднего звена, из них 4 выпускника получили дипломы с отличием. 

В 2022 году выпуск осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура  

В рамках организации и проведения ГИА, образовательная организация 

использовала перечень нормативно-правовых документов, перечисленных в 

главе II пункт 1, сохраняя специфику профиля организации. 

Условия организации и проведения государственной итоговой 

аттестации 

В разделе описаны условия проведения ГИА по специальности 49.02.01 

Физическая культура, указана материально-техническая база и кадровые 

ресурсы для организации и проведения ГИА. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура является защита выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен по решению УОР не введён. Демонстрационный 

экзамен, в соответствии в ФГОС СПО 49.02.01 Физическая культура, не 

предусмотрен. 

Защита ВКР проводится в учебном кабинете теоретического обучения 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов. Материально-техническое 

обеспечение защиты ВКР; компьютер в сборе, телевизионная панель (для 

демонстрации презентации к защите ВКР), трибуна для выступления, столы 

для председателя, членов ГЭК, секретаря. 

Всего приняло участие в организации и проведении ГИА (разработка 

программ, ФОС и пр.,) 10 человек, в том числе 1 представитель работодателя. 

Характеристика состава государственной экзаменационной комиссии 

В разделе приведены сведения о составе государственной 

экзаменационной комиссии. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», завершающих 

освоение образовательный программы среднего профессионального 

образования по специальностям 49.02.01 Физическая культура в 2021/2022 
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учебном году приказом директора (№ 690ОД от 24.05.2022 года) утверждена 

Государственная экзаменационная комиссия в следующем составе: 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии - 

Третьякова Наталия Владимировна, директор Института гуманитарного и 

социально-экономического образования, профессор кафедры теории и 

методики физической культуры ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» доктор педагогических наук 

(На основании Приказа Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области «Об утверждении председателя государственной 

экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 

(колледж)», завершающих освоение образовательный программы среднего 

профессионального образования по специальностям 49.02.01 Физическая 

культура в 2021/2022 учебном году» от 17.12.2021 года № 387/ос) 

Членами ГЭК являлись 6 человек, из них 1 представитель 

образовательной организации и 5 прочих работников и предприятий 

(организаций). Члены ГЭК не являются экспертами Союза Ворлдскиллс, не 

внесены в базу кадровых ресурсов на цифровой платформе ЦОПП 

Сведения о численности обучающихся последнего года обучения по 

программам СПО, в том числе с ОВЗ 

В 2022 году обучение завершили 19 выпускников по программам 

подготовки специалистов среднего звена. Значительных изменений в 

количестве выпускников за периоды с 2017 по 2022 год не наблюдается 

(Рис.№3.28). 

 

Согласно данным образовательной организации численность 

выпускников, получивших дипломы по наиболее востребованным и 
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перспективным профессиям на рынке труда, составляет 19 выпускников. 

Важно отметить, что в данном показателе действует уже новый Приказ 

Минтруда России №744 от 26 октября 2020 «Об утверждении списка 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования» (Рис. №3.29) 

 

Движение контингента последнего года обучения рассматривается  

по трем контрольным точкам, начальная – количество студентов последнего 

года обучения по данным федерального статистического отчета № СПО-1 на 

начало учебного года 2021/2022, следующая точка – численность допущенных 

выпускников к государственной итоговой аттестации, и последняя точка  - 

количество выпускников, получивших документ об образовании. По данным 

статистического отчета СПО-1 на 01.10.2021 года на выпускных курсах 

обучалось 30 человек. На 4 курса (на базе основного общего образования) - 16 

человек, на 3 курсе (на базе среднего общего образования) - 14 человек. В 

итоге к государственной итоговой аттестации в виде защиты выпускной 

квалификационной работы было допущено 19 выпускников. Лица с ОВЗ, 

инвалиды, дети-инвалиды в 2022 году обучение не завершали. (Рисунок 

№3.30). 
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Виды и формы государственной итоговой аттестации в рамках 

образовательных программ по подготовке специалистов среднего звена 

В 2022 году по программам подготовки специалистов среднего звена 

завершили обучение 19 выпускников по 1 специальности - 49.02.01 

Физическая культура, из них 1 завершил обучение с отличием. 

Программа государственной итоговой аттестации принимается 

предметно-цикловыми комиссиями, согласуется с работодателем. Форма 

проведения ГИА ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» - защита выпускной 

квалификационной работы в виде дипломной работы (дипломного проекта). 

Сроки проведения ГИА в 2021-2022 учебном году с 15.06.2022 г. по 28.06.2022 

г. Распределение по результатам защиты ВКР: 4 чел. – хорошо; 15 – отлично. 

Таблица №3.11 Результаты защиты ВКР 

Показатели 

Всего 

Очная форма 

Кол-во % 

1. Допущены (готовность) к защите дипломных работ 19 100 

2. Допущено к защите ВКР 19 100 

3. Не явилось на защиту ВКР 0 0 

4. Защищено ВКР 19 100 

79 

5.Оценка дипломных 

работ: 

отлично 15 79 

хорошо 4 21 

удовлетворит. 0 0 

неудовлетворительно 0 0 

6.Средний балл 4.8 4.8 X 

7.Качественный 

показатель 
«4» и «5» 19 100% 

 


