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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И (ЛИБО) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В целях исполнения поручения Министерства образования и науки Челябинской 

области (письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

11.03.2016 г. № 04/1900 «О направлении Межведомственного комплекса мер и формы 

его заполнения») ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» проведен мониторинг информационной открытости профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

Челябинской области по вопросам профессионального образования и (либо) 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Мониторинг информационной открытости осуществлялся в отношении 61 

профессиональной образовательной организации и 2 образовательных организаций 

высшего образования Челябинской области. 

Дата проведения мониторинга: 23-24 декабря 2019 года (см. Таблица 1).  
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Таблица 1. 
 

Сводная таблица по итогам проведения мониторинга информационной открытости профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Челябинской области по 

вопросам профессионального образования и (либо) профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья за IV квартал 2019 года 

 
№ Наименование 

образовательной 

организации 

Адрес официального  

интернет-сайта  
Отметка о специальном разделе, 

отражающем наличие в образова-

тельной организации условий для 

получения образования инвали-

дами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (есть в 

наличии / нет в наличии)  

Отметка о наличии на сайте  

справочной информации 

(нормативный срок обуче-

ния, требования к аби-

туриенту и др.) о профессиях 

и специальностях, по кото-

рым могут обучаться инва-

лиды и лица с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья  (есть в наличии / нет в 

наличии) 

 

Отметка о размещении инфор-

мации об организации на 

специализированном портале 

bus.gov.ru (информация разме-

щена / не размещена) 

 

Профессиональные образовательные организации, функции и полномочия учредителя  

в отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области 
 

1. ГБПОУ «Аргаяшский 

аграрный техникум» 

 

http://spo-aat.3dn.ru  Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

2. ГБПОУ «Ашинский 

индустриальный 

техникум» 

 

http://аит74.рф Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

3. ГБПОУ «Бакальский 

техникум профес-

сиональных техноло-

гий и сервиса им. 

М.Г. Ганиева» 

http://btptis.ru/index.php Есть в наличии  

 

 

 

Есть в наличии Информация размещена 

http://spo-aat.3dn.ru/
http://btptis.ru/index.php
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4. ГБПОУ «Верхне-

уральский агротехно-

логический техникум 

- казачий кадетский 

корпус» 

 

http://vatt-kkk.ucoz.net/  Есть в наличии  

 
Есть в наличии Информация размещена 

5. ГБПОУ «Златоус-

товский индустриаль-

ный колледж им. 

П.П. Аносова» 

http://www.anosov.ru Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

6. ГБОУ ПОО «Златоус-

товский техникум 

технологий и эконо-

мики» 

 

http://www.ztte.ru Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

7. ГБПОУ «Златоус-

товский педагоги-

ческий колледж» 

 

http://www.zpk74.ru Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

8. ГБПОУ «Карталинс-

кий многоотраслевой 

техникум» 

 

http://кмт74.рф  

 
Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

9. ГБПОУ «Каслинс-

кий промышленно-

гуманитарный 

техникум» 

 

http://каслитехникум.рф/ Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

10. ГБПОУ «Катав-

Ивановский 

индустриальный 

техникум» 

 

 

http://k-iit74.ru Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

http://кмт74.рф/
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11. ГБПОУ «Копейский 

политехнический 

колледж им. С.В. 

Хохрякова» 

http://kpk74.ru 

 

 

 

 

Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

12. ГБПОУ «Коркинский 

горно-строительный 

техникум» 

 

http://kgst.ru 

 
Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

13. ГБПОУ «Магнито-

горский педагоги-

ческий колледж» 

 

http://магпк.рф 

 
Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

14. ГБПОУ «Магни-

тогорский строи-

тельно-монтажный 

техникум» 

 

http://мсмт.рф 

 
Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

15. ГБОУ ПОО «Магни-

тогорский техно-

логический колледж 

им. В.П. Омель-

ченко» 

 

http://mtcol.ru 

 
Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена  

16. ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный 

колледж»  

 

http://www.miassgrk.ru/ 

 

 

Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена  

17. ГБПОУ «Миасский 

педагогический 

колледж» 

 

http://miasspk.ru/  Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена  

18. ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный 

колледж» 

 

http://miassmk.ru 

 
Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена  

http://miasspk.ru/
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19. ГБПОУ «Озерский 

технический 

колледж» 

 

http://www.oztk.chelb.ru 

 
Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена  

20. ГБПОУ «Перво-

майский техникум 

промышленности 

строительных 

материалов» 

 

http://ptpsm.ru Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена  

21. ГАПОУ ЧО 

«Политехнический 

колледж» 

 

http://magpk.ru Есть в наличии  Есть в наличии Информация размещена  

22. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

 

http://spk-satka.ru 

 
Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена  

23. ГБПОУ «Симский 

механический 

техникум» 

 

http://www.smt74.e-stile.ru Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

24. ГБПОУ «Троицкий 

педагогический 

колледж» 

 

http://tpk.edusite.ru Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

25. ГБПОУ «Троицкий 

технологический 

техникум» 

http://ttt.troitsk.su Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

26. ГБПОУ «Усть-

Катавский индус-

триально-техно-

логический 

техникум» 

http://ukitt.ru 

 
Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена  

http://spk-satka.ru/
http://tpk.edusite.ru/
http://ukitt.ru/
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27. ГБПОУ «Чебаркуль-

ский профессиональ-

ный техникум» 

http://www.chpt.edusite.ru 

 

 

 

Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена  

28. ГБПОУ «Челябин-

ский автотранспорт-

ный техникум» 

 

http://chelatt.ru Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена  

29. ГБПОУ «Челябин-

ский государствен-

ный колледж индуст-

рии питания и 

торговли» 

 

http://chgkipit.ru Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена  

30. ГБПОУ «Челябин-

ский государствен-

ный педагогический 

колледж № 1» 

 

http://chgpk.ru  Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

31. ГБПОУ «Челябин-

ский государствен-

ный педагогический 

колледж № 2» 

 

http://чпк2.рф/index.php/e

n/ 
Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена  

32. ГБПОУ «Челябин-

ский государствен-

ный промышленно-

гуманитарный тех-

никум им. А.В. 

Яковлева» 

 

http://www.chgpgt.ru  Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена  

33. ГБПОУ «Челябин-

ский дорожно-строи-

тельный техникум» 

 

 

http://www.chdst.ru    Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

http://chgpk.ru/
http://www.chgpgt.ru/
http://www.chdst.ru/
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34. ГБПОУ «Челябин-

ский механико-

технологический 

техникум»  

 

http://chelmtt.ru  Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

35. ГБПОУ «Челябинс-

кий профессиональ-

ный колледж» 

 

http://челпк.рф  Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

36. ГБПОУ «Челябинс-

кий радиотех-

нический техникум» 

 

http://www.radiotech.su    Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

37. ГБПОУ «Челябин-

ский техникум про-

мышленности и 

городского хозяйства 

имени Я.П. 

Осадчего» 

http://chtpgh.ru 

 

 

 

 

 

 

Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена  

38. ГБПОУ «Челябин-

ский техникум 

текстильной и легкой 

промышленности» 

 

http://www.chttlp.ru Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

39. ГБПОУ «Челябин-

ский энергетический 

колледж им. С.М. 

Кирова» 

 

 

 

http://www.chenk.ru Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена  

40. ГБПОУ «Южно-

Уральский государст-

венный колледж» 

 

http://www.ecol.edu.ru Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

http://chelmtt.ru/
http://челпк.рф/
http://www.radiotech.su/
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41. ГБПОУ «Южно-

Уральский много-

профильный 

колледж» 

 

http://www.suvc.ru Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

42. ГБПОУ «Южно-

Уральский государст-

венный технический 

колледж» 

 

http://www.sustec.ru Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

43. ГБПОУ «Южно-

уральский энер-

гетический 

техникум» 

 

http://www.yets.ru Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

44. ГБПОУ «Юрюзанс-

кий технологический 

техникум» 

 

http://unpo21.edusite.ru 

 

 

 

 

 

 

Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

Общий результат проведения анализа сайтов 

профессиональных образовательных организаций, 

функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляются Министерством образова-

ния и науки Челябинской области 

 

 

 

 

 

Специальный раздел сайта для 

инвалидов и лиц с ОВЗ создан  

44 ПОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочная информация  

о профессиях и специаль-

ностях, по которым могут 

обучаться инвалиды и 

лица с ОВЗ размещена на 

сайтах 44 ПОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

44 ПОО размещена инфор-

мация об организации на 

специализированном портале 

www.bus.gov.ru  

http://unpo21.edusite.ru/
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Профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, 

неподведомственные Министерству образования и науки Челябинской области 

 

Профессиональные образовательные организации, функции и полномочия учредителя  

в отношении которых осуществляются Министерством здравоохранения Челябинской области 
 

1. ГБПОУ «Златоус-

товский медицинский  

техникум» 

 

http://zmu.zlatoust.ru  Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

2. ГБПОУ «Копейский 

медицинский 

техникум» 

 

http://kmt74.ru/ 

 
Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

3. ГБПОУ «Магнито-

горский медицинский 

колледж им. П.Ф. 

Надеждина» 

 

http://nadegdin-mgn74.ru Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

4. ГБПОУ «Миасский 

медицинский кол-

ледж» 

 

http://miassmed.tmweb.ru/ 

 
Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

5. ГБПОУ «Саткинский 

медицинский 

техникум» 

 

http://www.satkamed.ru/ Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена  

6. ГБПОУ «Троицкий 

медицинский кол-

ледж» 

 

http://medtroitsk74.my1.ru  Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

7. ГБПОУ «Челябин-

ский медицинский 

колледж» 

 

http://chbmk.su 

 

 

 

 

Есть в наличии Есть в наличии  

 

 

Информация размещена 

http://zmu.zlatoust.ru/
http://kmt74.ru/
http://miassmed.tmweb.ru/
http://medtroitsk74.my1.ru/
http://chbmk.su/
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Профессиональные образовательные организации, функции и полномочия учредителя 

в отношении которых осуществляются Министерством социальных отношений Челябинской области 

 

8. ГБУСПО «Техникум-

интернат инвалидов 

имени И.И. Шуба» 

 

http://www.deaf74.ru 

 
Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

Профессиональные образовательные организации образовательные организации высшего образования,  

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством культуры Челябинской области 

 

9. ГБОУ ВПО Челябин-

ской области 

«Магнитогорская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени 

М.И. Глинки» 

 

http://www.magkmusic.com Есть в наличии  Есть в наличии Информация размещена 

10. ГБОУ ВПО «Южно-

Уральский государст-

венный институт 

искусств имени П.И. 

Чайковского» 

 

http://uyrgii.ru Есть в наличии  Есть в наличии Информация размещена 

11. ГБПОУ Челябинской 

области «Миасский 

государственный 

колледж искусства и 

культуры» 

 

http://мкик.рф  Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

12. ГБПОУ Челябинской 

области «Озерский 

государственный 

колледж искусств» 

http://артколледж74.рф 

 
Есть в наличии 

 

 

 

 

Есть в наличии Информация размещена 

http://мкик.рф/
http://артколледж74.рф/
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Негосударственные профессиональные образовательные организации Челябинской области 

 

1. АНО СПО Челябин-

ский колледж 

«Комитент» 

 

http://komitent.ru  Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

2. НОУ СПО «Магнито-

горский колледж  

современного 

образования» 

 

 

http://мксо.рф  Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

3. НОУ СПО «Челябин-

ский юридический 

колледж» 

 

 

http://www.chuc.ru  Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

4. ПОУ «Златоустовс-

кий юридический 

колледж «Ицыл» 

 

 

http://kolledzh-icil.ru  Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

5. ПОУ «Уральский 

региональный 

колледж» 

 

http://www.preco.ru  Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

6. ЧПОУ «Академичес-

кий колледж» 

 

 

http://akcollege.ru  Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

7. ЧУ ПОО «Южно-

Уральский колледж 

бизнеса» 

 

 

юукб.рф Есть в наличии Есть в наличии Информация размещена 

http://komitent.ru/
http://мксо.рф/
http://www.chuc.ru/
http://kolledzh-icil.ru/
http://www.preco.ru/
http://akcollege.ru/
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Общий результат проведения анализа сайтов 

негосударственных профессиональных образо-

вательных организаций, профессиональных образо-

вательных организаций и образовательных орга-

низаций высшего образования, неподведомствен-

ных Министерству образования и науки Челябинс-

кой области 

 

Специальный раздел сайта для 

инвалидов и лиц с ОВЗ создан 

17 ПОО и 2 организациями 

ВО 

Справочная информация  

о профессиях и специаль-

ностях, по которым могут 

обучаться инвалиды и 

лица с ОВЗ размещена на 

сайтах 17 ПОО и 2 

организация ВО 

17 ПОО и 2 организациями 

ВО размещена информация 

об организации на спе-

циализированном портале 

www.bus.gov.ru 

Итоговый результат анализа сайтов профессиональ-

ных образовательных организаций и образователь-

ных организаций высшего образования Челябин-

ской области 

Специальный раздел сайта для 

инвалидов и лиц с ОВЗ создан 

63 ПОО и организациями 

ВО 

 

Справочная информация  

о профессиях и специаль-

ностях, по которым могут 

обучаться инвалиды и 

лица с ОВЗ размещена на 

сайтах 63 ПОО и  

организаций ВО 

 

 

63 ПОО и организациями 

ВО размещена информация 

об организации на спе-

циализированном портале 

www.bus.gov.ru 
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ВЫВОДЫ 

 

Анализ официальных интернет-сайтов 63 профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования позволяет сделать 

вывод о том, что специальный раздел, отражающий наличие в образовательной 

организации условий для получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья сформирован 63 профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования – 100 % от общего числа ПОО и образовательных организаций ВО 

Челябинской области (наблюдается повышение значения показателя на 5 % по 

сравнению с IV кварталом 2018 года). 

Cправочная информация (нормативный срок обучения, требования к 

абитуриенту и др.) о профессиях и специальностях, по которым могут обучаться 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья размещена на 

официальных интернет-сайтах 63 профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования – 100 % от общего числа ПОО и 

образовательных организаций ВО Челябинской области (наблюдается повышение 

значения показателя на 8 % по сравнению с IV кварталом 2018 года). 

Информацию об организации на специализированном портале 

www.bus.gov.ru разместили 63 профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования – 100 % от общего числа ПОО и 

образовательных организаций ВО Челябинской области. 

 


