
Информационно-аналитическая справка 

по итогам изучения и оценки официальных Интернет-сайтов профес-

сиональных образовательных организаций Челябинской области 

(декабрь 2013 года) 

На основании постановления правительства Российской Федерации от 

10 июля 2013 года №582 «Об утверждении Правил размещения на официаль-

ном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра-

зовательной организации» и приказа Министерства образования и науки Че-

лябинской области от 28 сентября 2012 года №01-2586 «Об изучении и оцен-

ке официальных Интернет-сайтов образовательных учреждений Челябинской 

области» Челябинским институтом развития профессионального образования 

в декабре 2013 года был проведен мониторинг сайтов образовательных орга-

низаций. 

Изучение и оценка официальных Интернет-сайтов осуществлялась в 

отношении 53 образовательных организаций. 

Таблица 1 

Учреждения, в отношении которых производилось изучение и оценка офици-

альных Интернет-сайтов 

№ 

п/п 

Название образовательной организации Адрес официального Ин-

тернет-сайта 

1.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Аргаяшский аграр-

ный техникум» 

http://spo-aat.3dn.ru/ 

 

2.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Ашинский индустри-

альный техникум» 

http://www.аит74.рф/ 

 

3.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и серви-

са» 

http://btptis.ru/index.php 

 

4.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Верхнеуральский аг-

ротехнологический техникум - казачий 

кадетский корпус» 

http://vatt-kkk.ru/ 

5.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский ин-

дустриальный колледж 

им.П.П.Аносова» 

http://www.anosov.ru/ 

6.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский ме-

таллургический колледж» 

http://zlat-mk.ru/ 

7.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский Педаго- http://www.zpk74.ru/ 

http://spo-aat.3dn.ru/
http://btptis.ru/index.php
http://www.zpk74.ru/


гический колледж»  

8.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Карталинский многоот-

раслевой техникум» 

http://kartaly-kmt.edusite.ru/ 

9.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышлен-

но-гуманитарный техникум» 
 http://kaslipgt.narod.ru 

 

10.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Катав-Ивановский инду-

стриальный техникум» 
http://www.k-iit74.ru 

 

11.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский политехниче-

ский колледж» 
http://kgek.ru/ 

12.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Коркинский горно-

строительный техникум» 
http://kgst.ru/i 

13.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Кыштымский радиомеха-

нический техникум» 

http://krmt.sugomak.ru/ 

14.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский педаго-

гический колледж» 
http://магпк.рф/ 

15.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский строи-

тельно-монтажный техникум» 
http://мсмт.рф 

 

16.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский техно-

логический колледж» 
http://mtc.mgn.ru/ 

17.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский геолого-

разведочный колледж» 

http://mgrk.m.susu.ru/ 

18.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский  педагогиче-

ский колледж» 

http://gbou-mpk.ucoz.ru/ 

 

19.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский строительный 

техникум» 

 http://mct49.ru/ 

 

20.  ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Миасский машинострои-

тельный колледж 

http://miassmk.ru 

 

21.  ГБОУ СПО (ССУЗ) ) «Озерский технический 

колледж» 
http://ozrtk.blogspot.ru/ 

 

22.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Первомайский техникум 

промышленности строительных материалов» 

http://ptpsm.ru 

 

23.  ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический 

колледж» г. Магнитогорск 
http://magpk.ru/ 

24.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Саткинский политехни-

ческий техникум им. А.К.Савина» 
http://spt-satka.ru/ 

25.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Саткинский педагогиче-

ский колледж» 

http://74322s029.edusite.ru/ 

 

26.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Симский механический 

техникум» 
http://www.smt74.e-stile.ru/ 

27.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Снежинский поли-

технический техникум имени Н.М. Ива-

нова» 

http://pl-120.vega-int.ru/ 

28.  ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Троицкий педагоги-

ческий колледж» 

http://tpk.edusite.ru 

 

29.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий технологи-

ческий техникум» 

www.74325s029.edusite.ru 

30.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Усть-Катвский индустри-

ально-технологический техникум» 
http://www.ukitt.edusite.ru/ 

 

31.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Чебаркульский профес-

сиональный техникум» 
http://www.chpt.edusite.ru/ 

http://kaslipgt.narod.ru/
http://www.k-iit74.ru/
http://kgek.ru/
http://????.??/
http://gbou-mpk.ucoz.ru/
http://mct49.ru/
http://miassmk.ru/
http://ozrtk.blogspot.ru/
http://ptpsm.ru/
http://74322s029.edusite.ru/
http://pl-120.vega-int.ru/
http://tpk.edusite.ru/
http://www.74325s029.edusite.ru/
http://www.ukitt.edusite.ru/
http://www.chpt.edusite.ru/


32.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский автотранс-

портный техникум» 

http://chelatt.ru/ 

33.  ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Челябинский государст-

венный колледж индустрии питания и торгов-

ли» 

http://74211s031.edusite.ru 

34.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогиче-

ский колледж № 1» 
http://chgpk.ru/ 

35.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогиче-

ский колледж № 2» 
http://chgpk-2.ru/ 

36.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государст-

венный промышленно-гуманитарный техни-

кум имени А.В. Яковлева» 

http://www.chgpgt.ru/ 

37.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский дорожно-

строительный техникум» 
http://www.chdst.ru 

38.  ГБОУ СПО (ССУЗ) ) «Челябинский колледж 

информационно-промышленных технологий и 

художественных промыслов» 

www.ecol.edu.ru 

 

39.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский механико-

технологический техникум» 
http://chelmtt.ru/ 

40.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский профессио-

нальный колледж» 
http://www.chelpc.ru/ 

41.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский радиотех-

нический техникум» 
www.radiotech.su 

42.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства име-

ни Я.П. Осадчего» 

http://chtpgh.ru/ 

43.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум 

текстильной и легкой промышленности» 
http://www.chttlp.ru/ 

44.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум 

художественных и строительных технологий» 

www.pu64-chel.ru 

 

45.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский энергетиче-

ский колледж им. С.М. Кирова» 
http://www.chenk.ru/ 

46.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский много-

профильный колледж» 
http://www.metkol.ru/ 

47.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский госу-

дарственный технический колледж» 
http://www.sustec.ru/ 

48.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южноуральский энерге-

тический техникум» 
http://www.yets.ru/ 

49.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Юрюзанский технологи-

ческий техникум» 
http://unpo21.edusite.ru/ 

50.  ГБОУ ДОД ДУМ «Магнит»» http://dum-magnit.ru/ 
51.  ГБОУ ДОД ДУМ «Смена» http://dumsmena.ru/ 
52.  Дом юношеского и технического творчества http://www.dutt74.ru/index.php 

 
53.  ФСО «Юность Росси» http://www.sportunros.ru/ 

 

Сайт  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южноуральский энергетический техникум» 

на момент проверки  был недоступен.  
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Постановление правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об-

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» строго регламентирует, каким должен быть сайт профессио-

нальной образовательной организации и, какая информация обязательно 

должна быть в открытом доступе на нем. 

Результаты исполнения законодательства в части размещения на офи-

циальных Интернет-сайтах профессиональных образовательных организаций 

информации об их деятельности как по отдельным параметрам, указанным в 

Методических положениях, так и в целом по всем параметрам указаны в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

Результаты анализа исполнения учреждениями начального и среднего профессио-

нального образования законодательства в части размещения информации об образо-

вательной деятельности 

№
 п

/п
 

Название 

учреждения 

Параметры оценки и изучения официальных Интернет-

сайтов 

Итого по 

всем крите-

риям (коли-

чество бал-

лов / про-

цент от 

максималь-

но-

го/рейтинг 

(100))  

Доступность 

информации 

о деятельно-

сти ПОО, 

размещаемой 

на официаль-

ном Интер-

нет-сайте 

(количество 

баллов / про-

цент от мак-

симального 

(2)) 

Информа-

ционное 

содержание 

официаль-

ного Ин-

тернет-

сайта 

(количество 

баллов / 

процент от 

максималь-

ного (88)) 

Оформление 

официально-

го Интернет-

сайта (нали-

чие ссылок 

на информа-

ционно-

образова-

тельные ре-

сурсы) (коли-

чество баллов 

/ процент от 

максималь-

ного (5)) 

Технологи-

ческие 

свойства 

официаль-

ного Ин-

тернет-

сайта (ко-

личество 

баллов / 

процент от 

максималь-

ного (3)) 

1.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Аргаяшский аграр-

ный техникум» 
2/50 55/65 5/100 3/100 65/65/18 

2.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Ашинский индуст-

риальный техникум» 
2/50 37/42 5/100 3/100 47/47/29 

3.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Бакальский техникум 

профессиональных 

технологий и сервиса» 

2/50 63/72 5/100 3/100 73/73/14 

4.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Верхнеуральский 

агротехнологический 

техникум - казачий 

кадетский корпус» 

1/25 21/24 5/100 3/100 30/30/34 



5.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Златоустовский ин-

дустриальный кол-

ледж 

им.П.П.Аносова» 

2/50 55/63 5/100 3/100 65/65/18 

6.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Златоустовский ме-

таллургический кол-

ледж» 

1/25 42/48 5/100 3/100 51/51/27 

7.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Златоустовский Пе-

дагогический кол-

ледж» 

4/100 66/75 5/100 3/100 78/78/11 

8.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Карталинский мно-

гоотраслевой техни-

кум» 

4/100 40/45 5/100 3/100 52/52/26 

9.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Каслинский про-

мышленно-

гуманитарный техни-

кум» 

1/25 45/51 5/100 3/100 54/54/24 

10.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Катав-Ивановский 

индустриальный тех-

никум» 

2/50 62/70 5/100 3/100 72/72/15 

11.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Копейский политех-

нический колледж» 
2/50 70/80 5/100 3/100 80/80/9 

12.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Коркинский горно-

строительный техни-

кум» 

2/50 80/91 5/100 3/100 90/90/6 

13.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Кыштымский радио-

механический техни-

кум» 

2/50 66/75 5/100 3/100 76/76/13 

14.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Магнитогорский пе-

дагогический кол-

ледж» 

2/50 25/28 5/100 3/100 39/39/32 

15.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Магнитогорский 

строительно-

монтажный техни-

кум» 

2/50 36/41 5/100 3/100 46/46/30 

16.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Магнитогорский 

технологический кол-

ледж» 

2/50 80/91 5/100 3/100 90/90/6 

17.  
ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Миасский геолого-
2/50 42/48 5/100 3/100 52/52/26 



разведочный кол-

ледж» 

18.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Миасский  педагоги-

ческий колледж» 
2/50 67/76 5/100 3/100 77/77/12 

19.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Миасский строи-

тельный техникум» 
2/50 35/40 5/100 3/100 45/45/31 

20.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Миасский машино-

строительный кол-

ледж 

2/50 41/47 5/100 3/100 51/51/26 

21.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) ) 

«Озерский техниче-

ский колледж» 
4/100 73/83 5/100 3/100 85/85/8 

22.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Первомайский тех-

никум промышленно-

сти строительных ма-

териалов» 

2/50 81/92 5/100 3/100 91/91/5 

23.  

ГАОУ СПО (ССУЗ) 

ЧО «Политехниче-

ский колледж» г. 

Магнитогорск 

2/50 69/78 5/100 3/100 79/79/10 

24.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Саткинский поли-

технический техникум 

им. А.К.Савина» 

4/100 38/43 5/100 3/100 50/50/28 

25.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Саткинский педаго-

гический колледж» 
2/50 41/47 5/100 3/100 51/51/27 

26.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Симский механиче-

ский техникум» 
2/50 68/77 5/100 3/100 78/78/11 

27.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Снежинский поли-

технический техникум 

имени Н.М. Иванова» 

3/75 46/52 5/100 3/100 57/57/23 

28.  

ГБОУ СПО (ССУЗ)  

«Троицкий педагоги-

ческий колледж» 
2/50 82/93 5/100 3/100 92/92/4 

29.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Троицкий техноло-

гический техникум» 
2/50 37/42 5/100 3/100 47/47/29 

30.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Усть-Катавский ин-

дустриально-

технологический тех-

никум» 

2/50 44/50 5/100 3/100 54/54/24 

31.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Чебаркульский про-

фессиональный тех-
2/50 69/78 5/100 3/100 79/79/10 



никум» 

32.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский авто-

транспортный техни-

кум» 

2/50 75/85 5/100 3/100 85/85/8 

33.  

ГБОУ СПО (ССУЗ)  

«Челябинский госу-

дарственный колледж 

индустрии питания и 

торговли» 

2/50 33/38 1/20 3/100 39/39/32 

34.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский педаго-

гический колледж № 

1» 

2/50 43/49 5/100 3/100 53/53/25 

35.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский педаго-

гический колледж № 

2» 

2/50 59/67 0/0 3/100 64/64/19 

36.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский госу-

дарственный про-

мышленно-

гуманитарный техни-

кум имени А.В. Яков-

лева» 

4/100 87/99 5/100 3/100 99/99/1 

37.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский дорож-

но-строительный тех-

никум» 

4/100 54/61 5/100 3/100 66/66/17 

38.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) ) 

«Челябинский кол-

ледж информационно-

промышленных тех-

нологий и художест-

венных промыслов» 

2/50 76/86 5/100 3/100 86/86/7 

39.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский меха-

нико-технологический 

техникум» 

2/50 44/50 5/100 3/100 54/54/24 

40.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский про-

фессиональный кол-

ледж» 

2/50 56/64 2/40 3/100 63/63/20 

41.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский радио-

технический техни-

кум» 

2/50 61/69 5/100 3/100 71/71/16 

42.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский техни-

кум промышленности 

и городского хозяйст-

4/100 46/52 5/100 3/100 58/58/22 



ва имени Я.П. Осадче-

го» 

43.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский техни-

кум текстильной и 

легкой промышленно-

сти» 

2/50 80/91 5/100 3/100 90/90/6 

44.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский техни-

кум художественных 

и строительных тех-

нологий» 

2/50 43/49 1/20 3/100 47/47/29 

45.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский энерге-

тический колледж им. 

С.М. Кирова» 

2/50 66/75 5/100 3/100 76/76/13 

46.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Южно-Уральский 

многопрофильный 

колледж» 

2/50 83/94 5/100 3/100 93/93/3 

47.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Южно-Уральский 

государственный тех-

нический колледж» 

4/100 85/97 5/100 3/100 97/97/2 

48.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Южноуральский 

энергетический тех-

никум» 

Сайт по указанной ссылке не доступен 

49.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Юрюзанский техно-

логический техникум» 
2/50 55/63 5/100 3/100 65/65/18 

50.  
ГБОУ ДОД ДУМ 

«Магнит»» 
2/50 51/58 5/100 3/100 61/61/21 

51.  
ГБОУ ДОД ДУМ 

«Смена» 
4/100 27/31 4/80 3/100 38/38/33 

52.  

Дом юношеского и 

технического творче-

ства 
2/50 17/19 0/0 3/100 22/22/36 

53.  
ФСО «Юность Росси» 2/50 24/27 0/0 3/100 29/29/35 

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ результатов мониторинга 

( июнь 2013 года и декабрь 2013 года) 

№ 

п/п 

Параметры, характеризующие наличие 

информации на официальном Интернет-

сайте 

Доля учреждений профессионального 

образования, выполняющих Законода-

тельство по данному параметру (%) 

  Июнь 2013 Декабрь 2013 

Доступность информации о деятельности образовательного учреждения, размещаемой на 

официальном Интернет-сайте 

1.1 Попадание сайта в первые 20 ссылок на 100 % 94,23 % 



результаты поисковых запросов в по-

исковых системах Интернет следующе-

го вида: «официальный сайт ________ 

(наименование образовательного учре-

ждения)» 

1.2 Наличие встроенной системы навига-

ции в виде меню, карты сайта, ссылок, 

баннеров, с использованием которой 

возможен внутренний поиск информа-

ции на официальном Интернет-сайте по 

типовым названиям разделов или раз-

делов, близких по тематике 

100 % 100 % 

1.3 Возможность просмотра официального 

Интернет-сайта на иностранных языках 
9,5% 19,23% 

1.4 Возможность просмотра официального 

Интернет-сайта на государственных 

языках республик, входящих в состав 

Российской Федерации 

9,5% 17,3 % 

Информационное содержание официального Интернет-сайта 

Наличие на официальном Интернет-сайте следующих сведений: 

2.1.1 О дате создания образовательного уч-

реждения (государственной регистра-

ции образовательного учреждения) 

100 % 98 % 

2.1.2 Об учредителе образовательного учреждения: 

 
наименование учредителя образова-

тельного учреждения 
67,8 % 88,46% 

 
место нахождения учредителя образо-

вательного учреждения 
66,7 % 80,76% 

 
график работы учредителя образова-

тельного учреждения 
59,5 % 63,46% 

 
справочный телефон учредителя обра-

зовательного учреждения 
66,7 % 78,84% 

 
адрес сайта учредителя образователь-

ного учреждения в сети Интернет  
65,5% 82,69% 

 
адрес электронной почты учредителя 

образовательного учреждения 
65,5 % 78,84% 

2.1.3. О руководителе образовательного учреждения: 

 
фамилия, имя, отчество руководителя 

образовательного учреждения 

96,4% 100% 

 Должность руководителя Нет данных 100% 

 место нахождения 92,9% 94,23% 

 график работы 69,0% 82,69% 

 справочный телефон 86,9% 92,31% 

 адрес электронной почты 86,7% 78,85% 

2.1.4 О заместителях руководителя образовательного учреждения: 

 

фамилия, имя, отчество заместителя 

руководителя образовательного учреж-

дения 

Нет данных 90,38% 

 Должность заместителя Нет данных 90,38% 

 место нахождения Нет данных 65,38% 



 график работы Нет данных 51,92% 

 справочный телефон Нет данных 71,15% 

 адрес электронной почты Нет данных 53,85% 

2.1.5 
О структурных подразделениях, включая филиалы и предста-

вительства: 

 

 
перечень структурных подразделений, 

включая филиалы и представительства 

22,6% 65,38% 

 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководителей структурных подразде-

лений  

15,5% 55,77% 

 
Адрес места нахождения структурных 

подразделений  

15,5% 44,23% 

 
графики работы структурных подраз-

делений  

11,9% 34,62% 

 
справочные телефоны структурных 

подразделений  

20,2% 51,92% 

 
адреса сайтов структурных подразде-

лений в сети Интернет 

7,1% 25,0% 

 
адреса электронной почты структурных 

подразделений 

10,7% 40,38% 

 
копии положений о структурных под-

разделениях 

3,6% 15,38% 

2.1.6 
О реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах:  

 

 

перечень реализуемых основных и до-

полнительных образовательных про-

грамм с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики 

79,8% 90,38% 

 
описание образовательной программы с 

приложением ее копии 
Нет данных 63,46% 

 

указание численности лиц, обучаю-

щихся за счет средств соответствующе-

го бюджета бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

Нет данных 65,38% 

 

указание численности лиц, обучаю-

щихся по договорам с физическими и 

(или) юридическими лицами с оплатой 

ими стоимости обучения 

53,6% 50,% 

2.1.7 Об учебных планах:  

 
Код и наименование профессии, специ-

альности, направления подготовки 

Нет данных 88,46% 

 

О количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образова-

тельной программе, профессии, специ-

альности 

Нет данных 61,54% 

 
О языках, на которых осуществляется 

обучение 
Нет данных 44,23% 

 
Описание учебного плана с приложе-

нием его копии 
Нет данных 67,31% 

 
Аннотации к рабочим программам дис-

циплин (по каждой в составе образова-
Нет данных 34,62% 



тельной программы) с приложением их 

копий (при наличии) 

 

О федеральных гос. образовательных 

стандартах и об образовательных стан-

дартах с приложением их копий (при 

наличии) 

Нет данных 63,46% 

 О календарном учебном графике Нет данных 71,15% 

 Уровни образования Нет данных 84,62% 

 Формы обучения Нет данных 90,38% 

 
Описание нормативного срока обуче-

ния 
Нет данных 94,23% 

 
Методические материалы разработан-

ные образовательной организацией 
Нет данных 46,15% 

 О трудоустройстве выпускников  55,77% 

2.1.8 О персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников:  

 фамилия, имя, отчество 88,1% 78,85% 

 занимаемая должность 82,1% 73,08% 

 уровень образования 75,0% 63,46% 

 преподаваемые дисциплины Нет данных 44,23% 

 
квалификация, наличие ученой степе-

ни, ученого звания 
76,2% 38,46% 

 
наименование направления подготовки 

и (или) специальности 
Нет данных 25,0% 

 

данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготов-

ке 

Нет данных 30,77% 

 общий стаж работы Нет данных 30,77% 

 стаж работы по специальности Нет данных 36,54% 

2.1.9 
О материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса: 

 
Об объектах для проведения практиче-

ских занятий 

Нет данных 65,38% 

 
о наличии оборудованных учебных ка-

бинетов 

Нет данных 67,31% 

 о наличии библиотеки 77,4% 73,08% 

 о наличии спортивных сооружений 36,9% 69,23% 

 об условиях питания 20,2% 63,46% 

 
об условиях медицинского обслужива-

ния 

16,7% 53,85% 

 

о доступе к информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным сетям 

19,0% 55,77% 

 Об общежитии/интерната   

 
 Место нахождения общежи-

тия/интерната 
34,5% 48,08% 

 
 Количество жилых помещений в 

общежитии/интернате 
Нет данных 34,62% 

  Формирование платы за проживание Нет данных 36,54% 

2.1.10 Об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 



обучающимся: 

 
перечень электронных образователь-

ных ресурсов 
42,9 51,92% 

 

сведения об электронном каталоге из-

даний, содержащихся в фонде библио-

теки образовательного учреждения 

28,6% 40,38% 

2.1.11 О направлениях научно-исследовательской деятельности: 

 

перечень научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологи-

ческих работ 

17,9% 51,92% 

 

фамилии, имена, отчества, занимаемые 

должности, уровень образования, ква-

лификацию, наличие ученой степени, 

ученого звания работников образова-

тельного учреждения, осуществляю-

щих научно-исследовательскую дея-

тельность 

16,7% 51,92% 

 
списки научных трудов, достигнутые 

результаты (открытия, патенты)  
13,1% 28,85% 

 

оснащенность лабораторным оборудо-

ванием научно-исследовательской дея-

тельности 

4,8% 28,85% 

2.1.12 

О результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности) 

среднего профессионального образования по различным условиям приема (толь-

ко для образовательных учреждений, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования): 

 

прием на обучение, финансируемое за 

счет средств соответствующего бюдже-

та бюджетной системы Российской Фе-

дерации с указанием средней суммы 

набранных баллов по всем вступитель-

ным испытаниям 

89,3% 67,92% 

 

прием на обучение по договорам с фи-

зическими и (или) юридическими ли-

цами с оплатой ими стоимости обуче-

ния с указанием средней суммы на-

бранных баллов по всем вступитель-

ным испытаниям 

53,6% 35,85% 

2.1.13 О наличии стипендий и иных видов материальной поддержки: 

 
перечень стипендий и иных видов ма-

териальной поддержки 
60,7% 59,62% 

 

условия предоставления стипендий и 

иных видов материальной поддержки 

обучающимся  

48,8% 59,62% 

 

размещение на официальном Интернет-

сайте копий положений и других доку-

ментов, регламентирующих стипенди-

альное обеспечение и иные виды под-

держки обучающихся (при наличии) в 

образовательном учреждении) 

21,4% 55,77% 

 
Об объеме образовательной деятельно-

сти, финансовое обеспечение которой 
Не данных 44,23% 



осуществляется за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, по договорам об образова-

нии за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

 

О поступлении и расходовании финан-

совых и материальных средств по ито-

гам финансового года 

16,7% 55,77% 

2.1.14 Копии: 

 Устава образовательной организации Нет данных 92,31 

 

документа, подтверждающего наличие 

лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности (с приложения-

ми) 

100% 98,08% 

 

свидетельства о государственной ак-

кредитации образовательного учрежде-

ния (с приложениями) 

100% 94,23% 

 

 Срока действия государственной 

аккредитации образовательной про-

граммы 

Нет данных 88,46% 

 

утвержденного в установленном поряд-

ке плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы 

образовательного учреждения 

20,2% 59,62% 

 

Локальных нормативных актов, преду-

смотренных частью 2 статьи 30 ФЗ «об 

образовании в РФ», правил внутренне-

го распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора 

Нет данных 61,54% 

 

Отчет о результатах самообследования 

деятельности образовательного учреж-

дения (в том числе подготовленный в 

соответствии с Положением о государ-

ственной аккредитации образователь-

ных учреждений и научных организа-

ций, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 21.03.2011 г. № 184) 

28,6% 65,38% 

 

О порядке оказания платных образова-

тельных услуг в том числе образец до-

говора об оказании платных образова-

тельных услуг, документ об утвержде-

нии стоимости обучения по каждой об-

разовательной программе 

25,0% 59,62% 

 

Предписания органов, осуществляю-

щих государственный контроль (над-

зор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

14,3% 17,31% 

2.1.15 Дополнительно: 



 

Актуальность информации (обновление 

информации в течение тридцати дней 

со дня внесения соответствующих из-

менений) 

45,2 96,15% 

 

Соблюдение требований законодатель-

ства Российской Федерации о персо-

нальных данных (в части пункта 1 час-

ти 1 статьи 6 Федерального закона от 

27.07.2008г. № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных») 

100% 92,31% 

Оформления официального Интернет-сайта 

Наличие ссылок на следующие информационно-образовательные ресурсы: 

3.1.1 
официальный сайт Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации 

-  http:://www.mon.gov.ru 

85,7% 94,23% 

3.1.2 
федеральный портал «Российское обра-

зование» - http:://www.edu.ru 
84,5% 90,38% 

3.1.3 

информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» - 

http:://window.edu.ru 

83,3% 86,54% 

3.1.4 

единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов - http:://school-

collection.edu.ru 

83,3% 88,46% 

3.1.5 

федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов - 

http:://fcior.edu.ru 

83,3% 88,46% 

Технологические свойства официального Интернет-сайта 

4.1. Возможность ознакомления с разме-

щенной на официальном Интернет-

сайте информацией на основе свобод-

ного и общедоступного программного 

обеспечения 

100% 100% 

4.2. Наличие защиты информации от унич-

тожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также от иных непра-

вомерных действий в отношении такой 

информации 

100% 100% 

4.3. Возможность копирования информации 

на резервный носитель, обеспечиваю-

щий ее восстановление 

100% 100% 

 

Анализ представленных в таблице 2 и 3 результатов показывает: 

1. Восемь (15 %)  образовательных организаций выполняют Законода-

тельство в части размещения информации об их деятельности в сети Интер-

нет на 90% и более процентов (Коркинский горно-строительный техникум 

(90%); Магнитогорский технологический колледж (90%); Первомайский тех-

никум промышленности строительных материалов (91%); Троицкий педаго-



гический колледж (92%); Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева (99%); Челябинский техникум 

текстильной и легкой промышленности (90%); Южно-Уральский многопро-

фильный колледж (93%);  Южно-Уральский государственный технический 

колледж (97%)). 

2. В первом параметре «Доступность информации о деятельности про-

фессиональной образовательной организации, размещаемой на официальном 

Интернет-сайте» критерий «Попадание сайта в первые 20 ссылок по запросу 

«официальный сайт (наименование учреждения)» выполнен в 49 ПОО 

(94,23%), соответственно в 3 ПОО (5,77%), данный параметр не выполняется 

(Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский кор-

пус», Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова,  Каслин-

ский промышленно-гуманитарный техникум»).  

Сравнительный анализ мониторингов (июнь 2013 – 100% и декабрь 

2013 г – 94,23%) показывает, что значение этого критерия снизилось на 

5,77%, что связано с модернизацией сайтов объединенных профессиональ-

ных организаций (рис. 1). 

 

Рис.1. Доля учреждений официальный Интернет-сайт которых, попадает в первые 20 

ссылок при поисковых запросах 

 

Второй критерий «Наличие встроенной системы навигации в виде ме-

ню, карты сайта, ссылок, с использованием которой возможен внутренний по-



иск информации на официальном Интернет-сайте» выполнен в 52 ПОО 

(100%) участвовавших в мониторинге. В июне 2013 года данный критерий 

также был выполнен на 100%. 

Третий критерий «Возможность просмотра официального Интернет-

сайта на иностранных языках» реализуется в 10 ПОО (19,23%) (Златоустов-

ский педагогический колледж, Карталинский многоотраслевой техникум, 

Озерский технический колледж, Саткинский политехнический техникум им. 

А.К. Савина, Миасский геологоразведочный колледж, Челябинский государ-

ственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева, Че-

лябинский дорожно-строительный техникум, Челябинский техникум про-

мышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего, Южно-

Уральский государственный технический колледж, ДУМ «Смена»).  

Сравнительный анализ мониторингов (июнь 2013 – 9,5% и декабрь 

2013 г – 19,23%) показывает, что значение этого критерия выросло 9,73% 

(рис. 2). 

 

Рис.2. Доля учреждений, официальный Интернет-сайт которых, имеет возможность про-

смотра на иностранных языках. 

 

Четвертый критерий «Возможность просмотра официального Интер-

нет-сайта на государственных языках республик, входящих в состав РФ» 

реализуется в 9 ПОО (17,3%) (Златоустовский педагогический колледж, Кар-

талинский многоотраслевой техникум. Озерский технический колледж, Сат-



кинский политехнический техникум им. А.К.Савина, Челябинский государ-

ственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева, Че-

лябинский дорожно-строительный техникум, Челябинский техникум про-

мышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего, Южно-

Уральский государственный технический колледж, ДУМ «Смена»). 

Сравнительный анализ мониторингов (июнь 2013 – 9,5% и декабрь 

2013 г – 17,3%) показывает, что значение этого критерия увеличилось на 

7,8%. 

 

Рис.3. Доля учреждений, официальный Интернет-сайт которых, имеет возможность про-

смотра на государственных языках республик, входящих в состав РФ. 

 

3. По второму параметру «Информационное содержание официального 

Интернет-сайта» на официальных Интернет-сайтах: 

 В 51 ПОО (98%)  представлена информация о дате создания ПОО, 

одно ПОО (2%) (Магнитогорский педагогический колледж), не выполняет 

этот критерий. 

Сравнительный анализ мониторингов (июнь 2013 – 100% и декабрь 

2013 г – 98%) показывает, что значение критерия уменьшилось на 2%. 



  46 ПОО (88,46%) указали наименование учредителя образовательной 

организации. 6 ПОО  (11,54%) (Магнитогорский педагогический колледж, 

Челябинский педагогический колледж № 2, Усть-Катавский индустриально-

технологический техникум, Челябинский техникум художественных и строи-

тельных технологий, ФСО «Юность Росси», Дом юношеского и техническо-

го творчества)  не обеспечивают реализацию данного критерия. 

Сравнительный анализ мониторингов (июнь 2013 – 67,8% и декабрь 

2013 г – 88,46%) показывает, что значение критерия увеличилось на 20,8%. 

 В 50 ПОО (96,16%) присутствует частичная контактная информация 

о руководителе образовательной организации (место нахождения, график ра-

боты, справочный телефон, адрес электронной почты). В 2 ПОО (3,84%) от-

сутствует данная информация (Каслинский промышленно-гуманитарный 

техникум, Магнитогорский строительно-монтажный техникум). 

Сравнительный анализ мониторингов (июнь 2013 – 92,9% и декабрь 

2013 г – 96,16%) показывает, что значение этого критерия увеличилось на 

3,26%. 

 В 42 ПОО (80,77%) присутствует частичная контактная информация 

о заместителях руководителя ПОО. В 10  ПОО (19,23%) отсутствует полная 

контактная информация о заместителях руководителя ПОО (Верхнеураль-

ский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус, Златоустов-

ский металлургический колледж, Челябинский педагогический колледж № 1, 

Челябинский педагогический колледж №2, Каслинский промышленно-

гуманитарный техникум, Магнитогорский строительно-монтажный техни-

кум, Троицкий технологический техникум, Усть-Катавский индустриально-

технологический техникум, Челябинский колледж информационно-

промышленных технологий и художественных промыслов, Юрюзанский 

технологический техникум) 

 В 36 ПОО (69,24%) присутствует частичная информация о структур-

ных подразделениях. В 16 ПОО (30,76%) данная информация отсутствует 

(Ашинский индустриальный техникум, Каслинский промышленно-



гуманитарный техникум, Кыштымский радиомеханический техникум, Маг-

нитогорский строительно-монтажный техникум, Миасский геологоразведоч-

ный колледж, Миасский строительный техникум, Саткинский политехниче-

ский техникум им. А.К.Савина, Симский механический техникум, Троицкий 

технологический техникум, Усть-Катавский индустриально-технологический 

техникум, Челябинский дорожно-строительный техникум, Челябинский кол-

ледж информационно-промышленных технологий и художественных промы-

слов, Челябинский техникум художественных и строительных технологий, 

Юрюзанский технологический техникум, ДУМ «Смена», Дом юношеского и 

технического творчества). 

Сравнительный анализ мониторингов (июнь 2013 – 22,6% и декабрь 

2013 г – 69,24%) показывает, что значение критерия увеличилось на 46,64%. 

 В 48 ПОО (92,31%) представлена частичная информация о реализуе-

мых основных и дополнительных образовательных программах. В 4 ПОО 

(7,69%) данная информация отсутствует (Верхнеуральский агротехнологиче-

ский техникум - казачий кадетский корпус, Магнитогорский педагогический 

колледж, Магнитогорский строительно-монтажный техникум,  Челябинский 

техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего). 

Сравнительный анализ мониторингов (июнь 2013 – 79,8% и декабрь 

2013 г – 92,31%) показывает, что значение критерия увеличилось на 12,5%. 

 В 42 ПОО (80,77%) представлена частичная информация о персо-

нальном составе педагогических (научно-педагогических) работников. В 10 

ПОО (19,23%)  отсутствует данная информация (Ашинский индустриальный 

техникум, Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадет-

ский корпус, Магнитогорский строительно-монтажный техникум, Миасский 

геологоразведочный колледж, Снежинский политехнический техникум име-

ни Н.М. Иванова, Челябинский государственный колледж индустрии пита-

ния и торговли, Челябинский профессиональный колледж, ДУМ «Смена», 

Дом юношеского и технического творчества, ФСО «Юность Росси»)  



Сравнительный анализ мониторингов (июнь 2013 – 88,1% и декабрь 

2013 г – 80,77%) показывает, что значение критерия уменьшилось на 7,33%. 

 В 44 ПОО (84,62%) представлена частичная информация о матери-

ально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса. 

В 8 ПОО (15,38%) данная информация отсутствует (Ашинский индустриаль-

ный техникум, Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий 

кадетский корпус, Магнитогорский педагогический колледж, Магнитогор-

ский строительно-монтажный техникум, Миасский строительный техникум, 

Саткинский политехнический техникум им. А.К.Савина, Снежинский поли-

технический техникум имени Н.М. Иванова, Троицкий технологический тех-

никум) 

Сравнительный анализ мониторингов (июнь 2013 – 77,4% и декабрь 

2013 г – 84,62%) показывает, что значение критерия увеличилось на 7,22%. 

 27 ПОО (51,92%) указали информацию об электронных образова-

тельных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся, в июне 

2013 года данная информация была представлена в 42,9 % ПОО. Следова-

тельно, значение данного показателя увеличилось на 9,02%. 

 27 ПОО (51,92%) указали информацию о направлениях научно-

исследовательской деятельности, в июне 2013 года данная информация была 

представлена в 17,9 % ПОО. Следовательно, значение данного показателя 

увеличилось на 34,02%. 

 36 ПОО (69,23%) указали частичную информацию о результатах 

приема по каждому направлению подготовки (специальности) среднего про-

фессионального образования по различным условиям приема, в июне 2013 

года данная информация была представлена в 89,3 % ПОО. Следовательно, 

значение данного показателя уменьшилось на 20,07%. 

 31 ПОО (59,61%) указала информацию о наличии стипендий и иных 

видов материальной поддержки, июне 2013 года данная информация была 

представлена в 60,7% ПОО. Следовательно, значение данного показателя 

уменьшилось на 1,09%. 



 48 ПОО (92,3%) представили копию устава образовательной органи-

зации. 4 ПОО (7,7%) не разместили данную копию (Златоустовский метал-

лургический колледж, Троицкий технологический техникум, Челябинский 

техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего, 

ДУМ «Смена»); 1 ПОО (1,92%) не представила копии лицензий на осуществ-

лении образовательной деятельности (Верхнеуральский агротехнологический 

техникум - казачий кадетский корпус); 3 ПОО (57,69%)  не представила ко-

пию свидетельства о государственной аккредитации (Верхнеуральский агро-

технологический техникум - казачий кадетский корпус, Златоустовский ме-

таллургический колледж, ДУМ «Магнит»); 21 ПОО (40,38%) не представила 

план финансово-хозяйственной деятельности; 20 ПОО (38,46%) не предста-

вила акты правил внутреннего распорядка обучающихся; 17 ПОО (32,69%) 

не представили отчеты о результатах самообследования деятельности; 21 

ПОО (40,38%) не указала порядок оказания платных образовательных услуг; 

 Актуальная информация была представлена на официальных Интер-

нет-сайтах 50 ПОО (96,15%). 2 ПОО (3,85%) отсутствовала актуальная ин-

формация (Каслинский промышленно-гуманитарный техникум, Саткинский 

политехнический техникум им. А.К.Савина). В июне 2013 года актуальная  

информация была представлена на официальных Интернет-сайтах 45,2 % 

ПОО. Следовательно, значение данного показателя увеличилось 50,95%. 

4. Третий параметр «Оформление официального Интернет-сайта» 

включает проверку на наличие ссылок на информационно-образовательные 

ресурсы. Таких ссылок на сайтах учреждений профессионального образова-

ния должно быть 5 (официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации -  http:://www.mon.gov.ru;  федеральный портал «Рос-

сийское образование» - http:://www.edu.ru; информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам» - http:://window.edu.ru; федераль-

ный центр информационно-образовательных ресурсов - http:://fcior.edu.ru). 

На официальных Интернет-сайтах 46 ПОО (88,46%) данные ссылки присут-

ствуют в полном составе. 6 ПОО (11,76%) представили некоторые из данных  



ссылок (Челябинский государственный колледж индустрии питания и тор-

говли; Челябинский профессиональный колледж, Челябинский педагогиче-

ский колледж № 2, Челябинский техникум художественных и строительных 

технологий; ДУМ «Смена», Дом юношеского и технического творчества). 

Сравнительный анализ мониторингов (июнь 2013 – 83,3% и декабрь 

2013 г – 88,46%) показывает, что значение критерия увеличилось на 5,16%. 

5. На Интернет-сайтах 52 ПОО выполняется параметр «Технологиче-

ские свойства официального Интернет-сайта». На официальных Интернет-

сайтах профессиональных образовательных организаций есть возможность 

ознакомления с размещенной на них информацией на основе свободного и 

общедоступного программного обеспечения. Во всех учреждениях есть за-

щита от уничтожения, модификации и блокирования информации на Интер-

нет-сайтах и возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающая ее восстановление. В июне 2013 года значение данного по-

казателя также было равно 100 %. 

Рекомендации по совершенствованию официальных Интернет-сайтов 

профессиональных образовательных организаций 

В соответствии с Законом об образовании Российской Федерации к 

компетенции ПОО отнесено «обеспечение создания и ведение официального 

сайта образовательной организации в Интернете», обеспечивающего инфор-

мационную открытость и доступность образовательной организации. Сайт 

ПОО является ее визитной карточкой, которая должна быть индивидуальной, 

информационно насыщенной и эффективно «работать» на образовательную 

организацию и областную систему образования. 

Проведенный анализ  данных мониторинга июня 2013 г. и декабря 2013 

г. показал, что для выполнения законодательства профессиональным образо-

вательным организациям необходимо: 

1. Реализовать возможность просмотра официального Интернет-сайта 

на иностранных языках и государственных языках республик, входящих в 

состав Российской Федерации 



2. Указать на официальном Интернет-сайте полную информацию об 

учредителе ПОО, руководителе ПОО, заместителях ПОО. 

3. Разместить  на официальном Интернет-сайте информации: о струк-

туре образовательного учреждения; о структурных подразделениях, включая 

филиалы и представительства; о реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах; о материально-техническом обеспечении и ос-

нащенности образовательного процесса; об электронных образовательных 

ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся; о направлениях 

научно-исследовательской деятельности: перечень научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

4. Администрации ПОО необходимо создать регламент работы и осуще-

ствлять регулярный контроль работы администратора сайта, который будет 

постоянно поддерживать официальный Интернет-сайт ПОО, обеспечивая со-

вершенствование дизайна сайта, создание новых и изменение уже сущест-

вующих web-страниц, своевременное размещение новой и внесение исправ-

лений в уже размещенную на Интернет-сайте ПОО информацию, выполне-

ние программно-технических мероприятий по обеспечению целостности и 

доступности информационных ресурсов, предотвращение несанкциониро-

ванного доступа к Интернет-сайту. 

5. ПОО СПО, прошедшим реструктуризацию, решить вопрос со струк-

турными подразделениями. Поместить информацию о перечне структурных 

подразделений и полные сведения о них, указанные в п. 2.1.4 приказа Мини-

стерства образования и науки Челябинской области № 01-2586 от 28.09.2012 

года «Об изучении и оценке официальных Интернет-сайтов образовательных 

учреждений Челябинской области» со ссылками на Интернет-сайты струк-

турных подразделений (если такие существуют) 

6. Профессиональным образовательным организациям, чьи официаль-

ные Интернет-сайты размещены на бесплатных серверах, отказаться от рек-

ламных баннеров  или разместить сайты на платных хостингах без рекламы. 

 



 

Проректор по научно-исследовательской 

и инновационной работе                                                        Сташкевич И.Р. 

 

 

 

 

 


