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1.Оценка системы управления техникумом
1.1. Планирование деятельности
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» (далее Техникум) создано в 1934 году, как базовое учреждение начальной профессиональной
подготовки рабочих кадров для Иркутского авиационного завода филиал ОАО «Корпорация
«Иркут». В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области №
639-мр от 17 июня 2014 года «О переименовании профессиональной образовательной
организации», распоряжением Министерства имущественных отношений Иркутской области
№ 937/п от 8 июля 2015г «О согласовании устава» и утвержденным новым Уставом
Областное
государственное
автономное
образовательное учреждение
среднего
профессионального образования «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»
15 сентября 2014 года, переименован в Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки». Сокращенное официальное наименование: ГАПОУ ИО ИТАМ.
Учредителем ГАПОУ ИО ИТАМ является Иркутская область. Функции и полномочия
Учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области. Организация
работы профессиональной организации зависит качества планирования. Планирование
деятельности на учебный год в техникуме базируется:
− Анализе работы за предыдущий период;
− Программа развития «Подготовка квалифицированных рабочих кадров для приоритетных
отраслей
экономики
Иркутской
области
(авиастроение,
машиностроение
и
материалообработка) на основе создания адаптивной системы инновационного развития
непрерывного образования» на 2012-2017гг.
Система планирования работы техникума охватывает все подразделения и классифицируется
по следующим признакам: по времени содержанию и видам деятельности (Рис. 1).
ПЛАНИРОВАНИЕ
По времени и содержанию

По видам деятельности

Стратегический
(Программа развития)

по выполняемым функциям
внутри организации
(Планы подразделений,
планы подготовки
мероприятий)

Тактический
(План работы на
учебный год)
Оперативный
(План работы на месяц)

Инновационные планы
(План региональной
инновационной площадки)

Рис.1 Классификация планирования
Планирование образовательной деятельности техникума определена в Программе
развития. Программа развития техникума является нормативно-организационной основой,
которая определяет стратегию совершенствование образовательного процесса техникума на
период с 2012 по 2017 год.
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Цель программы - развитие конкурентных преимуществ выпускников на основе
повышения качества подготовки квалифицированных рабочих в условиях образовательной
среды, ориентированной на непрерывное профессиональное образование и направленной на
обеспечение кадровых запросов приоритетных отраслей экономики Иркутской области
(авиастроение, машиностроение и материалообработка).
Задачи Программы развития:
1.
Формирование открытой, гибкой образовательной среды, ориентированной на
непрерывное профессиональное образование, развивающей человеческий потенциал,
обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического
развития региона.
2.
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, связанных с
рыночными подходами к функционированию российской экономики.
3.
Модернизация всех реализуемых образовательных программ.
4.
Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
5.
Обеспечение эффективной системы воспитания, социализации и самореализации
молодежи, направленной на становление гуманной личности с активной жизненной
позицией, личности высококультурной, с багажом общечеловеческих нравственных
ценностей, личности, хранящей историческую память и ощущающей свою связь с
сегодняшним днём.
На основе годового плана работы техникума руководителями разрабатываются планы
работы структурных подразделений. Ежегодные планы структурных подразделений,
направленные на достижение стратегических целей, содержат необходимые для успешной
реализации элементы достижения запланированных результатов деятельности.
Основные направления деятельности техникума регламентированы локальными
нормативными актами, утвержденными в установленном порядке. Разработанные проекты
локальных актов размещаются на электронном ресурсе техникума. Сотрудники и
обучающиеся техникума имеют возможность принять участие в обсуждении проектов и
внести предложения по внесению изменений и дополнений. Имеются в наличии 83
локальных нормативных актов (Таблица 1).
Таблица 1
Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность
ГАПОУ ИО ИТАМ
1.Документы, регламентирующие организацию работы и управление ГАПОУ ИО
ИТАМ
1.
Положение об оплате труда работников
2.
Правила внутреннего трудового распорядка
3.
Положение об оказании материальной помощи работникам
4.
Положение о наблюдательном совете
5.
Положение об общем собрании работников и обучающихся
6.
Положение о педагогическим совете
7.
Положение о комиссии по трудовым спорам
8.
Положение о табельном учете рабочего времени
9.
Положение о почетной грамоте, благодарственном письме директора ГАПОУ ИО
ИТАМ
10.
Положение о нормировании труда
11.
Положение об обработке и защите персональных данных
12.
Положение о комиссии по профилактике коррупционных правонарушений
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13.

Положение о порядке сообщения работниками о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей
14.
Положение об уполномоченном работнике на решение задач в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
15.
Положение о комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты труда
работников
2.Документы, регламентирующие деятельность структурных подразделений
1.
Положение о бухгалтерской службе
2.
Положение о методической службе
3.
Положение о социально-психологической службе
4.
Положение об информационно-библиотечном центре
5.
Положение физкультурно-оздоровительном центре
6.
Положение о многопрофильном центре прикладных квалификаций
7.
Положение об информационном центре
8.
Положение об административно-хозяйственной деятельности
9.
Положение о фельдшерском здравпункте
10.
Положение об архиве
11.
Положение о студенческом общежитии
12.
Положение о базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей
поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвалидов в
Иркутской области
13.
Положение о специализированном центре компетенции «18 Еlectricalinstallations –
электромонтаж»
3.Документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности
1.
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГАПОУ ИО ИТАМ и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями)
2.
Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов и предоставления
академического отпуска студентам
3.
Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
4.
Порядок оформления, учета наличия и движения контингента обучающихся
5.
Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся
6.
Положение об обучении по индивидуальным учебном план при реализации
сокращенного или ускоренного обучения
7.
Положение о перезачете и переаттестации дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей
8.
Положение о стипендиальной комиссии
9.
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников техникума
10.
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений
11.
Положение о расписании
12.
Положение о ведении журналов учета образовательного процесса
13.
Положение об учебном кабинете
14.
Положение о мастерской, лабораторией
15.
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
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16.

Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования с платного обучения на
бесплатное
17.
Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетной книжки студента
18.
Положение об организации заочной формы обучения
19.
Положение об использовании локальной информационной сети интернет
20.
Положение об использовании сети Интернет
21.
Положение об организации и проведении пятидневных учебных сборов по основам
военной службы
22.
Положение об организации платных дополнительных образовательных услуг по
дополнительным профессиональным программам
23.
Положение об организации образовательной услуг по образовательной программе
профессионального обучения
24.
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГАПОУ ИО ИТАМ и обучающимися и(или)родителями (законными
4.Документы, регламентирующие организацию методической деятельности
1.
Положение об образовательной программе среднего профессионального образования
2.
Положение об учебно-методическом комплексе
3.
Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и
практических занятий
4.
Положение об организации самостоятельной работы студентов
5.
Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)
6.
Положение об инновационной деятельности
7.
Положение о предметно – цикловой комиссии
8.
Положение о председателе предметно-цикловой комиссии
9.
Положение о наставничестве
10.
Положение о внутреннем мониторинге образовательного процесса
11.
Положение об организации заочной формы обучения
12.
Положение о домашней контрольной работе заочной формы обучения
13.
Положение о планировании и организации предметных и профессиональных недель
14.
Положение об индивидуальном проекте
5.Документы, регламентирующие воспитательную работу
1.
Правила внутреннего распорядка для студентов
2.
Положение о совете профилактики правонарушений и употребления психоактивных
веществ среди студентов
3.
Положение о кабинете профилактики наркомании и других социально-негативных
явлений
4.
Положение о подразделении постинтернатного сопровождения обучающихся из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
5.
Положение об организации питания в столовой
6.
Положение о классном руководстве
7.
Положение о форме и внешнем виде студентов
8.
Положение об организации и проведении профориентации
9.
Положение об организации и проведении внеурочных мероприятий
10.
Положение о конкурсе «Лучшая группа»
11.
Положение о студенческом самоуправлении
12.
Положение о родительском совете
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6. Перечень документов, регламентирующих организацию работы по внебюджетной
деятельности
1.
Положение о внебюджетной деятельности
2.
Положение об организации платных образовательных услуг
3.
Положение об организации образовательных услуг по основным программам
профессионального обучения
4.
Положение
об
организации
образовательных
услуг
по
дополнительным
профессиональным программам
5.
Правила приема в многопрофильный центр прикладных квалификаций
Вывод: Планирование деятельности техникума осуществляется на основе Программы
развития, годового и месячного планирования, которые определяют направления,
необходимые формы и методы организации работы образовательного учреждения в целях
его большего влияния на модернизацию образовательной деятельности. Все локальные
нормативные акты целесообразны и разработаны в полном соответствии с
законодательством РФ и Уставом техникума. Проведен анализ реализации плана,
сформирована отчетная документация, разработана система мероприятий по устранению
выявленных недостатков. Система этих мер, направленных на достижение
спроектированных результатов деятельности является достаточной и обоснованной.
В 2018-2019 учебном году провести на основе анализа реализации Программы развития и
разработать и утвердить Программу развития на следующий период.
1.2.Структура управления
Управление профессиональной образовательной организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области, Уставом
ГАПОУ ИО ИТАМ и имеет государственно-общественный характер. Управление строится
на принципах единоначалия и коллегиальности.
Органами управления техникума являются:
−
Наблюдательный совет;
−
Директор техникума;
−
Общее собрание работников и представителей обучающихся техникума;
−
Педагогический совет техникума;
−
Студенческий совет;
−
Совет родителей.
Организационная структура техникума представлена на рисунке 2.
Непосредственное управление техникумом осуществляет директор, назначаемый
распоряжением министерства образования Иркутской области. Во главе подразделений стоят
руководители, которые подчиняются непосредственно директору.
Сложившаяся система управления техникумом обеспечивает взаимодействие всех
структурных подразделений в целом. Структурные подразделения руководствуются в своей
деятельности федеральными и региональными нормативными и организационнораспорядительными документами, Уставом, локальными нормативными актами,
отражающими особенности образовательной
организации,
распорядительными
документами.
Внутренняя нормативная документация, регламентирующая работу каждого
структурного
подразделения,
разрабатывается
соответствующим
структурным
подразделением, согласовывается (в случае необходимости) с тем или иным должностным
лицом, рассматривается на заседании коллегиальных органов управления и вводится в
действие приказом директора.
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Рис. 2 Структура управления Техникумом
Коллегиальные органы управления в соответствии с Уставом и локальными
нормативными документами (Таблица 2).
Таблица 2
Состав и функции коллегиальных органов управления техникума
Состав

Функции

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
− представитель Учредителя;
− представитель исполнительного органа государственной власти Иркутской
области, осуществляющего управление государственной собственностью
Иркутской области;
− представители работодателей – социальных партнеров Учреждения;
− представители общественности из числа лиц, имеющих заслуги и
достижения в сфере профессионального образования;
− представители работников Учреждения (не более двух человек).
Рассматривает предложения Учредителя или директора Техникума:
−
предложения о внесении изменений в Устав Техникума;
−
о создании и ликвидации филиалов Техникума, об открытии и о
закрытии его представительств;
−
о реорганизации Техникума или о его ликвидации;
−
об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве
оперативного управления;
−
об участии Техникума в других юридических лицах, в том числе о
внесении денежных средств и иного имущества в Уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
−
проект плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума;
−
проекты отчетов о деятельности Техникума и об использовании его
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имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности,
годовую бухгалтерскую отчетность Техникума;
−
о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым не
вправе распоряжаться самостоятельно;
−
о совершении крупных сделок;
−
о
совершении
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность;
−
о выборе кредитных организаций, в которых Техникум может открыть
банковские счета;
−
вопросы
проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Техникума и утверждение аудиторской организации.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ТЕХНИКУМА
Состав
− все работники техникума;
− командиры групп.
Функции
− обсуждение программы развития техникума;
− рассмотрение проекта коллективного договора;
− рассмотрение ежегодного отчета по итогам самообследования;
− рассмотрение предложений о награждении работников техникума
присвоении почетных званий;
− рассмотрение отчета директора о деятельности техникума за год;
− обсуждение отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе
выполнения планов развития техникума, результатах образовательной,
хозяйственной, финансовой деятельности;
− формирование представительных органов работников и обучающихся.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ТЕХНИКУМА
Состав
− директор техникума,
− заместители директора,
− все педагогические работники техникума.
Функции
−
планы работы техникума;
−
локальные нормативные документы и мероприятия по выполнению
нормативно-правовых документов органов законодательной и исполнительной
власти по образовательному процессу;
−
условия реализации образовательных программ, реализуемых в
техникуме;
−
организация образовательного процесса;
−
результаты образовательного процесса, научно-методической работы;
−
направления инновационной деятельности, взаимодействие с
социально-профессиональными партнерами.
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
Состав
−
Председатель Студенческого совета;
−
Заместитель председателя Студенческого совета;
−
Председатель Совета общежития;
−
Командиры групп.
Функции
− Представление и защита интересов студентов перед Администрацией,
выборными органами и структурными подразделениями техникума, а также
молодежными организациями, общественностью.
− Содействие в реализации творческого, научного и организаторского
потенциала студентов Техникума.
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Состав
Функции

− Развитие механизмов студенческого самоуправления, обеспечивающих
эффективную аудиторную и самостоятельную работу студентов.
− Участие по мере необходимости по просьбе студентов в регулировании
конфликтов с Администрацией, преподавательскими работниками.
− Анализ, обобщение и разработка рациональных предложений студентов по
улучшению качества образовательного процесса.
− Взаимодействие со старостами учебных групп. Оказание организационной,
методической и других видов помощи командирам групп.
− Помощь в организации внеурочных мероприятиях.
− Внесение предложений по улучшению работы столовой, гардероба;
по благоустройству помещений и территории техникума.
− Ходатайство перед Администрацией техникума о поощрении студентов и
наложении взысканий.
СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ
1 родитель (законный представитель) обучающихся от группы
− ознакомление с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными программами;
− получение информации о результатах работы по оказанию платных
образовательных услуг;
− согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих
права и обязанности обучающихся родителей (законных представителей).
− Добровольная помощь родителей (законных представителей) обучающихся
техникума их личным трудом, а также финансовая, материальная и иная; для
улучшения условий осуществления образовательного процесса в техникуме,
для повышения его эффективности и качества, координация этой помощи;
определение её объектов и контроль за её использованием в техникуме.

Вывод: Структура и организация управления техникумом соответствует его Уставу и
обеспечивает оптимальное функционирование техникума с полным соблюдением
нормативных требований. Сложившаяся система управления техникумом соответствует
требованиям к образовательным организациям среднего профессионального образования и
характеризуется целостным механизмом управления с наличием структурных
подразделений. Штатное расписание имеется в наличии. Разработан и утвержден полный
пакет должностных инструкций согласно штатному расписанию. Систему деятельности
органов самоуправления можно признать целесообразной, достаточно эффективной по
результатам выполняемой деятельности.
В связи с введением с 1 января 2017 года профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» в 2018-2019 учебном году необходимо разработать и
утвердить должностные инструкции преподавателя, мастера производственного
обучения, методиста.

10

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»
Публичный доклад о результатах работы за 2017-2018 учебный год
2. Анализ условий реализации образовательных программ
2.1. Учебно-методическое обеспечение
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности №
9018 от 08.04.2016г (38Л01 №0003471) выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области техникуме реализуются 10 образовательных программ
среднего профессионального образования по четырем укрупненным группам, из которых 7
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 3 программы специалистов
среднего звена (Таблица 3).
Таблица 3
Образовательные программы среднего профессионального образования,
реализуемые в ГАПОУ ИО ИТАМ
Укрупненная группа

Коды, наименования профессий и
специальностей

Присваиваемые по профессиям,
специальностями направлениям
подготовки квалификации
Оператор электронно –
вычислительных и
вычислительных машин

09.00.00
Информатика и
вычислительная
техника

ППКРС 09.01.03 Мастер по
обработке
цифровой информации

13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика

ППКРС 13.01.10 Электромонтер по Электромонтер по ремонту и
ремонту и обслуживанию
обслуживанию
электрооборудования (по
электрооборудования
отраслям)

15.00.00
Машиностроение

ППКРС 15.01.05Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

Электрогазосварщик

ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной
и частичной механизированной
сварки (наплавки))

Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом- сварщик частичной
механизированной сварки
плавлением
Оператор станков с программным
управлением
Станочник широкого профиля

ППССЗ
09.02.05
Прикладная Техник- программист
информатика (по отраслям)

ППКРС 15.01.25 Станочник
(металлообработка)

ППКРС 15.01.33 Токарь на станках Токарь
с числовым программным
управлением
ППССЗ 15.02.08 Технология
машиностроения
24.00.00
ППКРС 24.01.01Слесарь –
Авиационная и
сборщик авиационной техники
ракетнокосмическая техника ППССЗ 24.02.01. Производство
летательных аппаратов
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Все реализуемые образовательные программы реализуются в соответствии с ФГОС СПО
(Таблица 4).
Таблица 4
Перечень ФГО СПО по реализуемым в Техникуме ОП СПО
№
Коды, наименования
Реквизиты документа
п/п профессий и специальностей
1.
09.01.03 Мастер по
− Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013г №854 «Об
обработке
утверждении
федерального
государственного
цифровой информации
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования
по
профессии
230103.02
Мастер по
обработке цифровой
информации» (Зарегистрирован в Минюсте России
от 20.08.2013 №29569).
− Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 №391 «О
внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты среднего
профессионального образования» (Зарегистрирован в
2.
13.01.10 Электромонтер по
− Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013г №802 «Об
ремонту и обслуживанию
утверждении федерального
государственного
электрооборудования
(по
образовательного
стандарта
среднего
отраслям)
профессионального образования
по
профессии
140446.03
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»
(Зарегистрирован в Минюсте России от 20.08.2013
№29611).
− Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 №247 «О
внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты среднего
профессионального образования» (Зарегистрирован
в Минюсте России от 03.04.2015 №36713).
3.
15.01.05 Сварщик
− Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013г №842 «Об
(электросварочные и
утверждении
федерального
государственного
газосварочные работы)
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
по
профессии
150709.02
Сварщик
(электросварочные
и
газосварочные работы)» (Зарегистрирован в Минюсте
России от 20.08.2013 №29669).
− Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 №247 «О
внесении изменений в федеральные государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования» (Зарегистрирован в
Минюсте России от 03.04.2015 №36713).
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4.

15.01.05 Сварщик (ручной и Приказ Минобрнауки России от 29.01.2016г №50 «Об
частично механизированной утверждении
федерального
государственного
сварки (наплавки))
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))» (Зарегистрирован в
Минюсте России от 24.02.2016 №41197).

5.

15.01.25 Станочник
(металлообработка)

− Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013г №822 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
по
профессии
151902.03
Станочник
(металлообработка)»
(Зарегистрирован в Минюсте России от 20.08.2013
№29714).
− Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 №247 «О
внесении изменений в федеральные государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования» (Зарегистрирован в
Минюсте России от 03.04.2015 №36713).

6.

15.01.33 Токарь на станках с
числовым программным
управлением

7.

24.01.01 Слесарь – сборщик
авиационной техники

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. N
1544 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по профессии
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным
управлением (Зарегистрирован в Минюсте России от
26.12.2016 № 44977).
− Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013г №685
«Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
по
профессии
160108.02 Слесарь – сборщик авиационной техники»
(Зарегистрирован в Минюсте России от 20.08.2013
№29605).
− Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 №389 «О
внесении изменений в федеральные государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования» (Зарегистрирован в
Минюсте России от 08.05.2015 №37216).

8.

09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям)

Приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 №1001
«Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по профессии 09.02.05
Прикладная
информатика
(по
отраслям)»
(Зарегистрирован в Минюсте России от 25.08.2014
№33795).
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9.

15.02.08 Технология
машиностроения

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 №350 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по профессии 15.02.08
Технология машиностроения» (Зарегистрирован в
Минюсте России от 22.07.2014 №33204).

10.

24.02.01. Производство
летательных аппаратов

Приказ Минобрнауки России от 21.04.2014 №362 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
по
профессии
24.02.01. Производство летательных аппаратов»
(Зарегистрирован в Минюсте России от 17.07.2014
№33128).

В техникуме реализуются основные программы профессионального обучения
профессиональной подготовки по профессиям, должностям служащих для обучающихся из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (8 тип):
− 18880 Столяр строительный (Квалификация - Столяр строительный 3 разряда);
− 18466 Слесарь-механосборочных работ (Квалификация - Слесарь механосборочных
работ 2 разряда).
По всем образовательным программам разработана учебно-методическая
документация в соответствии с ФГОС СПО и локальным нормативным актам техникума,
которые регламентируют структуру и правила оформления данной документации. К учебнометодической документации, подготовленной в электронном или печатном формате,
включает в себя:
− рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик;
программы промежуточной аттестации (фонды оценочных средств) учебных
дисциплин, профессиональных модулей и практик;
− методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся по
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам;
− методические указания по выполнению практических (лабораторных) работ;
методические указания по выполнению индивидуального проекта; методические
указания по выполнению курсовых работ;
− методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ;
программы государственной итоговой аттестации по ППКРС и ПСССЗ.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущий контроль
успеваемости) создаются фонды оценочных средств по каждой теме рабочей программы,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции на
учебных занятиях.
В 2017-2018 учебном году проводилась работа по приведению фондов оценочных
средств учебных дисциплин/модулей в соответствии с ФГОС, Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. Данная работа выполнена на 95%.
Реализация ФГОС ориентирует преподавателей на применение инновационных
технологий, активных и интерактивных методов обучения, направленных на
компетентностный подход.
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Совершенствование профессионализма педагогов, развитие их творческого
потенциала и, в конечном счете, повышение эффективности и качества образовательной
деятельности осуществляется через развитие исследовательского потенциала педагогов,
внедрение новых образовательных технологий и методов обучения. Анализ
применяемых
педагогических технологий и методов педагогическими работниками показал, что только
60% применяют активных и интерактивных методов обучения. В связи с этим в следующем
году необходимо провести обучающие семинары по педагогическим технологиям
направленных на реализацию компетентностного подхода и усилить контроль за качеством
ведением учебных занятий с целью оказания методической помощи для реализации данного
требования ФГОС.
С сентября 2017 года создана творческое объединение педагогических работников по
внедрению элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
для обучающихся по ППКРС 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации для
обучающихся инвалидов. На июнь 2018 разработана учебно-методическая документация по
учебным дисциплинам, модулям и практикам для применения дистанционных
образовательных технологий 50% от общего количества.
Единая методическая тема педагогического коллектива: формирование открытой,
гибкой образовательной среды, ориентированной на повышение уровня профессионального
образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и
перспективные потребности социально-экономического развития региона. Цель
методической работы: научно-методическое обеспечение различных сфер педагогической
деятельности
для
повышения
эффективности
образовательного
процесса
и
профессиональной компетентности педагогических кадров. Основными задачами
методической работы являются: создать научно-методические условия реализации
образовательных программ; реализовывать инновационные проекты в техникуме; проводить
мониторинг результатов образовательного процесса.
Вывод: Учебно-методическое обеспечение образовательных программ соответствует
требованиям ФГОС СПО, в наличии все составляющие учебно-методической документации.
Необходимо провести мониторинг степени использования преподавателями спектра
технологий обучения при проведении учебных занятий, обеспеченности методическими
указаниями лабораторных и практических занятий. Продолжить внедрение элементов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
В 2018-2019 учебном году необходимо закончить работу приведению фондов
оценочных средств учебных дисциплин/модулей в соответствии с ФГОС и локальными
нормативными документами. Для обеспечения качества проведения учебных занятий
провести обучающие семинары по педагогическим технологиям, направленных на
реализацию компетентностного подхода и усилить контроль за качеством ведением
учебных занятий с целью оказания методической помощи для реализации данного
требования ФГОС и продолжить работу по созданию электронного учебно-методического
комплекса по ППКРС 09.01.03 Мастер по обработке информационных технологий.
2.2. Кадровое обеспечение
В штатном расписании ГАПОУ ИО ИТАМ в соответствии с Номенклатурой
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации № 678 от 08.08.2013г. имеются
следующие должности педагогических работников:
1.
Преподаватель
2.
Мастер производственного обучения
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Педагог-организатор; 1
Педагог доп. образования;
Социальный педагог;
Воспитатель;
Педагог-психолог;
Методист;
Педагог-организатор ОБЖ;
Руководитель физического воспитания.
Общее количество педагогических работников: 71 чел., из них штатных- 58 чел.,
внешних совместителей - 13 чел. (таблица 5).
Количество педагогических работников в техникуме

Всего
Преподаватель
Мастер производственного обучения
Педагог-организатор
Педагог доп. образования
Социальный педагог
Воспитатель
Педагог-психолог
Методист
Педагог-организатор ОБЖ
Руководитель физического воспитания
Всего

42
29
1
6
2
10
1
1
1
1
94

Таблица 5

Кол-во человек
Из них внешних Из них внутренних
совместителей
совместителей
9
13
6
1

1

3

3

13

23

Реализация образовательных программ обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими среднее профессиональное и высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, модуля (Таблицы 6,7).
Таблица 6
Образование педагогических работников
Колво

Категория работников
Преподаватель
Мастер производственного обучения
Педагог-организатор
Педагог доп. образования
Социальный педагог
Воспитатель
Педагог-психолог
Методист
Педагог-организатор ОБЖ
Руководитель физического воспитания

Всего

16

42
29
1
6
2
10
1
1
1
1
94

Уровень образования
ВПО
42
20
4
2
6
1
1
1
77(82%)

СПО
9
1
2
4
1
17 (18%)
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Таблица 7
Образование педагогических работников, реализующих образовательные программы

ОП СПО

1.
Программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
по профессиям:
09.01.03 Мастер по обработке цифровой
информации
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
15.01.05Сварщик
(электросварочные
и
газосварочные работы)
15.01.05 Сварщик (ручной и частичной
механизированной сварки (наплавки))
15.01.25 Станочник (металлообработка)
15.01.33 Токарь на станках с числовым
программным управлением
24.01.01Слесарь – сборщик авиационной
техники
2. Программы подготовки специалистов
среднего звена
09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
24.02.01.
Производство
летательных
аппаратов

Кол-во педагогических работников,
реализующих ОП
Из них:
Со среднем
Всего
С высшим
профессиональным
образованием
образованием

20

20

20

18

2

8

6

2

20

18

2

22

20

2

18

16

1

18

16

2

12

12

18

18

11

11

В соответствии с п.1 статьи 49 «Аттестация педагогических работников» закона №
273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» аттестация
педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в целях
установления квалификационной категории. С целью оценки уровня квалификации,
профессионализма, продуктивности и результативности труда ежегодно проходят
аттестацию педагогические работники. В техникуме работают более половины
педагогических работников прошли процедуру аттестации (41% с квалификационной
категорией, 19 % аттестованных на соответствие занимаемой должности). 39%
педагогических работников без категории, т.к. стаж работы в данной должности не
превышает 2 года (Таблица 8).
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Таблица 8
Сведения о квалификации педагогических работников
Квалификационная категория
Категория работников

Всего

Преподаватель
Мастер производственного обучения
Педагог-организатор
Педагог доп. образования
Социальный педагог
Воспитатель
Педагог-психолог
Методист
Педагог-организатор ОБЖ
Руководитель физического воспитания
Всего

42
29
1
6
2
10
1
1
1
1
94

(количество человек с учетом совмещения
должностей)

Высшая
КК
14
4
1
1

Первая
КК
10
5
1
1

1
21
(22%)

СЗД

Без КК

5
14

13
6
1
5
9
1
1

-

1
18
(19%)

19
(20%)

36
(39%)

Ф.И.О.,

1. Башарина Светлана
Александровна
2. Игнатенко Марина
Алексеевна
3. Карелина Надежда
Анфиногентовна
4. Павлова Светлана
Федоровна
5. Павлова Светлана
Федоровна
6. Якубовская Оксана
Ростиславовна

Должность

Квалификационная категория

В 2017-2018году прошли аттестацию в соответствии с Приказом Минобрнауки России
от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность"
(Зарегистрированный в Минюсте России 23.05.2014 N 32408) аттестацию 17 человек: 6
человек на высшую квалификационную категорию, 3 человека на первую
квалификационную категорию и 10 человек на соответствие занимаемой должности
(Таблица 9)
Таблица 9
Педагогические работники, прошедшие аттестацию за 2017-2018 учебном году года.

Преподаватель

ВКК

Преподаватель

ВКК

Преподаватель

ВКК

Преподаватель

ВКК

Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
18

Документ

Распоряжение МОИО от
16.02.2018 №76-мр
Распоряжение МОИО от
12.04.2018 № 228- мр
Распоряжение МОИО от
15.05.2018 №310-мр
Распоряжение МОИО от
12.04.2018 № 228- мр

ВКК

Распоряжение МОИО от
12.04.2018 № 228- мр

ВКК

Распоряжение МОИО от
15.05.2018 №310-мр
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7. Кирилова Людмила
Григорьевна
8. Седунова Мария
Евгеньевна
9. Яковлев Андрей
Александрович
10. Аблязова Александра
Александровна
11. Аблязова Александра
Александровна
12. Башарина Светлана
Александровна
13. Бурбоева Сарина
Анатольевна
14. Бурбоева Сарина
Анатольевна
15. Голь Олег
Владимирович
16. Зайцев Семен
Васильевич
17. Караулов Владимир
Николаевич
18. Константинов
Александр Сергеевич
19. Мерзлякова
Екатерина Сергеевна
20. Мосин Евгений
Анатольевич

СЗД

Распоряжение МОИО от
16.02.2018 №76-мр
Распоряжение МОИО от
19.06.2018 №415-мр
Распоряжение МОИО от
15.05.2018 №310-мр
Приказ директора ГАПОУ ИО
ИТАМ от 29.06.18 №02-3/315к
Приказ директора ГАПОУ ИО
ИТАМ от 29.06.18 №02

СЗД

Приказ директора ГАПОУ ИО
ИТАМ от 29.06.18 №02

Преподаватель

1КК

Преподаватель

1КК

Преподаватель

1КК

Преподаватель

СЗД

Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Преподаватель

СЗД

Приказ директора ГАПОУ ИО
ИТАМ от 29.06.18 №02
Приказ директора ГАПОУ ИО
ИТАМ от 29.06.18 №02

СЗД

Приказ директора ГАПОУ ИО
ИТАМ от 29.06.18 №02

СЗД

Приказ директора ГАПОУ ИО
ИТАМ от 29.06.18 №02

СЗД

Приказ директора ГАПОУ ИО
ИТАМ от 29.06.18 №02

СЗД

Приказ директора ГАПОУ ИО
ИТАМ от 29.06.18 №02

СЗД

Приказ директора ГАПОУ ИО
ИТАМ от 29.06.18 №02

СЗД

Приказ директора ГАПОУ ИО
ИТАМ от 29.06.18 №02

СЗД

Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения

Работники техникума имеют награды за профессиональное развитие: 4 человека с
ученой степенью, 3 человека с ученым званием и 12 человек с почетным званием (Таблица
10).
Таблица 10
Работники, имеющие награды за профессиональное развитие
Количество педагогических работников
Почетное знание
Почетное знание
С ученой степенью
С ученым званием
заслуженного
почетного работника
работника
4
3
4
8
1чел.кандидат 1чел.- доцент по 2чел.-заслуженный
7 чел. -почетный
экономических наук
специальности
учитель РФ;
работник НПО РФ;
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1чел.кандидат
технических наук
1чел.кандидат
педагогических наук
1чел.кандидат
физикоматематических наук

«Экономика
и 1чел.- заслуженный 1чел.почетный
управление
работник физической работник
общего
народным
культуры РФ»
образования РФ
хозяйством»;
1чел.- заслуженный
1чел.доцент мастер
машиностроительных производственного
технологий
и обучения НПО РФ»
материалов;
1чел.- доцент по
кафедре
информатики
и
вычислительной
техники.
Ежегодно преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях (Таблица 11). С целью обеспечения требований к образованию и обучению
профессионального стандарта ««Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» в 2017-2018 учебном году
20 работников не имеющих педагогического образования прошли обучение по теме
«Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности».
Для повышения теоретического уровня и квалификации педагогических работников
техникума, активного внедрения новых образовательных технологий в 2017-2018 учебном
году повысили свое профессиональное мастерство через самообразование, курсы повышения
квалификации 25 работников прошли обучение по теме: «Психолого педагогическое и
тьюторское сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ» и 17 человек по 28 по направлениям
указанных в таблице 12.
Таблица 11
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке персонала
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Преподаватели
Мастера
производственного
обучения
Учебно-вспомогательный
персонал

17

3

17
2

4
2

3

17

17

4

0

1

4

Таблица 12
Тематика курсов повышения квалификации педагогических работников
№
1.

ФИО
Голь О.В.

2.

Грачева Ю.А.

3.

Жилкина Т.С.

4.

Коломин Д.А.

5.

Кунилова М.В.

Тема
Проектирование учебного занятия
Содержательно-методические и технологические основы
экспертирования конкурсов профессионального мастерства
людей с инвалидностью
Профилактика экстремизма и формирование толерантности в
молодежной среде Иркутской области
Проектирование и реализация учебно-производственного
процесса на основе применения профессиональных стандартов,
лучшего отечественного и международного опыта (профессия
"Электромонтажник домовых электрических систем и
оборудования"
Обучение по работе с оборудованием производства финской
компании Kemppi:Kempact RA и MasterTiq MLS
Подготовка экспертов по стандартам WorldSkills Russia по
компетенции "Сварочные технологии"
Сертификат эксперта в региональных чемпионатах "Молодые
профессионалы" (World Skills ) Иркутской области по
компетенции 10 Weldinq - Сварочные технологии
Практика и методика подготовки кадров по профессии
"Сварщик" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Сварочные технологии"
Проектирование и реализация учебно-производственного
процесса на основе применения профессиональных стандартов,
лучшего отечественного и международного опыта (профессия "
Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист)
Стажировка в рамках программы ДПО "Проектирование и
реализация учебно-производственного процесса на основе
применения
профессиональных
стандартов,
лучшего
отечественного и международного опыта (профессия "
Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист)"
по модулю "Стажировка в соотвествии с требованиями
квалификации, к осовению которой готовятся выпускники
образовательных программ СПО, ДПО, ПО
Организация учебной деятельности обучающихся по освоению
учебных дисциплин общеобразовательного цикла в пределах
освоения образовательных программ СПО (история и
обществознание) (в том числе стажировка по теме "Оказание
первой помощи пострадавшим" в объеме 16 часов)"
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6.

Мосин Е.А.

7.

Павлова С.Ф.

8.

Панюшина Л.П.

9.

Седунова М.Е.

10.

Семендяев В.Н.

11.

Семенихин Г.А.

12.

Ударцев И.А.

13.

Хлебникова С.Ю.

14.
15.

Худальшеева З.Я.
Шпильчина О.М.

16.

Яковлев А.А.

17.

Якубовская О.Р.

Практика и методика подготовки кадров по профессии
"Сварщик" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Сварочные технологии"
Проектирование и реализация учебно-производственного
процесса на основе применения профессиональных стандартов,
лучшего отечественного и международного опыта (профессия
"Сварщик дуговой сварки"
Стажировка в рамках программы ДПО "Проектирование и
реализация учебно-производственных стандартов, лучшего
отечественного и международного опыта (профессия "Сварщик
дуговой сварки") " по модулю "Стажировка в соответствии с
требованиями квалификации, к осовению которой готовятся
выпускники образовательных программ СПО, ДПО, ПО
Обучение
по
программе
"Новинки
сезона
2018.
"Отличительные свойства и способы нанесения"
Организация учебной деятельности обучающихся по освоению
учебных дисциплин общеобразовательного цикла в пределах
освоения образовательных программ СПО (история и
обществознание) (в том числе стажировка по теме "Оказание
первой помощи пострадавшим" в объем
Практика и методика подготовки кадров по профессии
"Токарь-универсал" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ"
Проектирование и реализация учебно-производственного
процесса на основе применения профессиональных стандартов,
лучшего отечественного и международного опыта (профессия
"Токарь на станках с ЧПУ")"
Проектирование и реализация учебно-производственного
процесса на основе применения профессиональных стандартов,
лучшего отечественного и международного опыта (профессия "
"Фрезеровщик на станках с ЧПУ)"
Проектирование и реализация учебно-производственного
процесса на основе применения профессиональных стандартов,
лучшего отечественного и международного опыта (профессия "
"Токарь на станках с ЧПУ)"
Практика и методика подготовки кадров по профессии
"Электромонтажник" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия
по компетенции "Электромонтаж"
Формирование социально-бытовых компетенций лиц с ОВЗ и
инвалидов
Развитие предпринимательской культуры обучающихся
Разработка (актуализация) и оценка качества освоения
профессиональных образовательных программ в соответствии
с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов
Инновационные образовательные технологии как средство
модернизации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
Содержательно-методические и технологические основы
экспертирования конкурсов профессионального мастерства
людей с инвалидностью
Теория и методика преподавания информатики
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В научно - методической работе техникума важным направлением является обобщение
и распространение педагогического опыта. Педагоги делятся опытом своей работы на
всероссийских, региональных 4 научно – практических конференциях и 4 проблемных
семинарах (Таблица 13).
Таблица 13
Повышение квалификации педагогических работников
Направление
Количество педагогических работников Техникума,
которые обучаются в ВПО
Количество научно-практических конференций, в
которых участвовали педагогические работники
Техникума, в том числе
заочно
очно
Количество педагогических работников Техникума,
участвовавших в научно- практических
конференциях, из них
заочно
очно
с выступлениями
в качестве экспертов
Количество семинаров, в которых участвовали
педагогические работники Техникума, в том числе

Учебные года
2015-2016 2016-2017 2017-2018
4

3

8

8

5

2
6

6
4

1
4

11

10

4

3
8
7
2

4
5
3
2

1
3
0
1

11

5

Педагогические работники публикуют материалы своего педагогического опыта в
системах массовой информации, педагогических форумах (Таблица 14).
Таблица 14
Публикации педагогических работников
№

Автор

1.

Башарина С.А.

2.

Павлова С.Ф.

Название статьи
Сущность
понятия
"Самостоятельная работа её роль в
образовательном процессе
Виды и формы самостоятельной
работы

Сборник, Издательство
Современные
проблемы
развития
образования
и
воспитания
молодежи:
сборник материалов 15-й
международной
научнопрактической
августа,
Деятельность преподавателя по конференции,20
Махачкала:
организации
самостоятельной 2017г
Издательство
работы студентов
"Апробация",2017.-60с.
Презентация
по
специальной
технологии профессия "Столяр Сайт infourok.ru
строительный"
Материалы
к
уроку
по
Сайт infourok.ru
специальной технологии
Презентация
"Модель
Сайт infourok.ru
компетентностного подхода"
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3.

Панюшина Л.П.

Методическая
разработка
открытого
воспитательного
мероприятия
"Развитие
креативности
и
творческих
способностей
Сертификат о создании
персонального сайта
Материалы к уроку по
специальной технологии
Информационнокоммуникационные технологии в
деятельности преподавателя
Организация самостоятельной
работы студентов и формы её
контроля в "Иркутском техникуме
авиастроения и
материалообработки"

Сайт infourok.ru

Сайт infourok.ru
Сайт infourok.ru
Сайт infourok.ru

Сайт infourok.ru

Вывод: Педагогический
состав техникума
соответствует лицензионным и
аккредитационным требованиям. За последние три года дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации получили 100% педагогических
работников.
2.3. Материально- техническое обеспечение
В техникуме для реализации образовательных программ используется современное
учебно-производственное оборудование, общая стоимость которого составляет – 17795,20
тыс. руб. В течение 2017-2018 учебного года было приобретено оборудования на сумму
2747,46 тыс.руб.. Таким образом, доля оборудования приобретенного за 2017 г. составляет
15%, что по сравнению с 2016 г увеличилось на 6%.
В 2017 году полностью была переоборудована электромонтажная мастерская.
Установлены рабочие кабины для проведения монтажа электрооборудования зданий с
использованием современных или развивающихся технологий и программирования с
помощью программированного реле в среде ПО Logo Soft Comfort v8.0 на сумму 587745,73
рубля. Приобретено 3 аппарата для полуавтоматической сварки IRMIG-180 на сумму 19000
руб.
Для осуществления образовательной деятельности в техникуме имеется актовый
зал общей площадью 240,9 м², число посадочных мест – 120, оснащен акустической
системой, проектором, ноутбуком.
В подвальном помещении техникума находится стрелковый тир общая площадь
которого составляет 228,7 м2.
Тир оснащен:
−
пневматическая винтовка - 5 ед;
−
пневматический пистолет (калибр 4,5 мм) - 1 ед.;
−
макет автомата Калашникова - 5 ед.;
−
стенд с 6-ю огневыми дорожками - 1 ед.
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Уровень материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
укомплектованности кабинетов соответствует лицензионным требованиям и условиям, в
полной мере обеспечивает проведение всех видов лабораторных и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами в соответствии с пунктом 7 ФГОС СПО. Материальнотехническая база соответствует перечню и требованиям ФГОС СПО.
Образовательная деятельность осуществляется в 20 кабинетах, 8 лабораториях и 9
учебных мастерских. Стоимость установленного оборудования составляет 17795,20 тыс.
руб., из них вычислительной техники 1071,30 тыс. руб., лабораторное оборудование-1976,1
тыс. руб., станочное и иное оборудование -14747,80 тыс. руб. Все учебные помещения
паспортизированы. Оснащенность кабинетов составляет 90%, оснащенность рабочих мест –
90%. Персональными компьютерами оснащены 29 рабочих мест преподавателей и мастеров
производственного обучения, 7 кабинетов и 3 учебных мастерских - интерактивными
досками и мультимедийным оборудованием. Применение мультимедийного оборудования
позволило преподавателям применять в учебном процессе современные технологии
обучения с применением информационно-коммуникационных технологий.
Всё имеющееся материально-техническое обеспечение учебных кабинетов,
мастерских, лабораторий и других помещений не является устаревшим. Поддерживается в
исправном состоянии, периодически проводятся профилактические мероприятия,
ремонтируются и обновляются. Вышедшее из строя и не подлежащее дальнейшей
эксплуатации оборудование списывается и утилизируется в определенном порядке.
В техникуме созданы и полноценно функционируют 4 компьютерных класса. В
общей сложности, в техникуме насчитывается 146 персональных компьютера, из которых
112 объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. Все обучающиеся и
педагоги имеют свободный доступ к сети интернет.
Материально-техническое обеспечение в разрезе каждой образовательной программы
представлена
на
сайте
техникума
(http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=334&Itemid=617).
В учебном году продолжили работу по созданию условий для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Территория техникума оборудована транспортным проездом и местами стоянки
автотранспорта для малогабаритных групп населения. Ширина парковочного места - 2,9
метра - для инвалида, пользующегося тростью или костылями, для инвалида колясочника –
3,5 м. Парковочное место выделено разметкой и обозначается специальными символами
(пиктограмма «инвалид»). Стоянка, оборудованная для инвалидов, обозначена
специальными дорожными знаками «Парковка для инвалидов».
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата особенно важна возможность
беспрепятственной доступности всех объектов инфраструктуры базовой профессиональной
образовательной организации. Для обучающихся с двигательной патологией у входа в здание
обустроен металлический пандус. Пандус огражден бортиками и снабжен поручнями, длина
которых превышает длину пандуса на 30 см. с каждой стороны. Ограждающий бортик
предупреждает соскальзывание коляски. Для открывания входных дверей в здание учебного
корпуса предусмотрен вызов персонала, так как входная дверь не оборудована
автоматическим открыванием. Кнопка вызова установлена перед входом в здание и
осуществляет функцию вызова персонала.
Оборудование установлено согласно требованиям для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата. При нажатии кнопки вызова сигнал поступает на прибор, который
находится у дежурного. Дежурный открывает входную дверь.
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Обучение для малогабаритных групп населения организовано на первом этаже
учебного корпуса. Ширина дверных проёмов во всех помещениях составляет не менее 80-85
см., иначе коляска в них не пройдет. Для подъема на верхние этажи в здании находится
лестничный гусеничный подъемник.
Для обучающихся с теми или иными нозологиями произведено обустройство
наружной лестницы в учебном корпусе. Наружная лестница обустроена противоскользящим
половым покрытием и поручнями. Для обеспечения беспрепятственного доступа в здание
техникума обустроена входная группа в здание учебного корпуса.
Помещение учебного корпуса у входа оборудовано информационным стендом
(бегущей строкой), тактильными табличками.
В учебных помещениях, предназначенных для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, произведено устройство противоскользящих
покрытий из досок, ламинированных замковым способом, что способствует
противоскользящему передвижению по аудитории.
Так же учебные помещения оснащены тактильными табличками, предназначенными
для обозначения мест для обучающихся с теми или иными нозологиями.
При оснащении техникума необходимым оборудованием для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитывались их образовательные потребности.
Рабочее место преподавателя оснащено персональным компьютером с
предустановленным программным обеспечением и специальным программным
обеспечением экранного увеличения Magic Pro для лиц с нарушением зрения, а также
интерактивной доской с проектором, позволяющей с помощью экранного увеличения и
функций самого проектора увеличивать изображение на экране во много раз. Для лиц с
нарушением слуха предусмотрена акустическая система и портативная информационная
система, что позволяет слабослышащему обучающемуся лучше услышать транслируемый
материал как на компьютере, так и из уст преподавателя.
Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в учебных
аудиториях организованы учебные места со столами, регулируемыми по высоте. Дверные
проемы соответствуют требованиям для таких групп населения. Для того, чтобы колясочник
мог попасть на 2 этаж, в учебном заведении предусмотрен лестничный гусеничный
подъемник.
Рабочее место для лиц с нарушением зрения оснащено большим монитором,
персональным компьютером с предустановленным программным обеспечением и
специальным программным обеспечением экранного увеличения Magic Pro с функцией
звукового сопровождения, что позволяет слабовидящему обучающемуся увеличить
выводимую информацию на экране в 16 раз и прослушать ее.
В библиотеке техникума для лиц с нарушением зрения имеется электронный
видеоувеличитель, позволяющий обучающемуся прочитать литературу, увеличив
содержимое страницы в несколько раз.
Большой проблемой для лиц с нарушением слуха является получение информации.
Было создано акустически доступное для этих детей пространство, которое позволяет
воспринимать максимальное количество сведений через акустические и визуализированные
источники. Так, рабочие места этой категории инвалидов, оснащены персональными
компьютерами с программным обеспечением, акустическими колонками и наушниками, что
позволяет лучше воспринимать транслируемую информацию, находящуюся в компьютере.
На рабочем месте преподавателя установлена портативная информационная система со
встроенным плеером – звуковым информатором и радиомикрофоном, предназначенная для
передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха, пользующимися
слуховыми аппаратами.
В 2017 году была создана комната психологической разгрузки. Комната оборудована,
согласно классификации на две зоны: релаксационное и активационное.
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В первой зоне, созданы все условия для комфортного пребывания студента:
световой модуль для рисования песком, пуфы, панно «Звездное небо», фиброоптический
ковер «Млечный путь», фиброоптическая занавесь. Вторая зона используется для работы по
ресоциализации и коррекции поведения несовершеннолетних, их реабилитации, проведения
диагностики личности и межличностных отношений, комплексной диагностики уровня
психического развития студентов, определения образовательного маршрута студента с
ограниченными возможностями здоровья.
B учебных кабинетах техникума и мастерских установлено 9 интерактивных досок и 4
мультимедийных комплексов (компьютер-проектор-экран), на каждом рабочем месте
преподавателей установлены персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть с
выходом в Интернет (24 компьютера для преподавателей). Применение мультимедийных
комплексов позволило преподавателям применять в учебном процессе современные
технологии обучения с применением информационно-коммуникационных технологий.
В техникуме созданы и полноценно функционируют 4 интерактивных
компьютерных класса, один из них – мобильный., оснащенных в общей сложности 32
персональными компьютерами и 20 ноутбуками. На сегодняшний день 32 персональных
компьютера и 9 ноутбуков объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.
Приняты меры по обеспечению противопожарной безопасности. Лаборатории,
кабинеты обеспечены средствами пожаротушения. Состояние охраны труда, соблюдение
правил, норм и гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. Все учебные помещения
(аудитории, лаборатории, кабинеты, компьютерные классы) приказом директора техникума
закреплены за преподавателями, которые призваны осуществлять контроль над состоянием
аудиторного фонда и обеспечивать сохранность и эксплуатацию находящегося в нем
оборудования. Заведующие кабинетами и лабораториями ежегодно составляют
перспективные планы развития учебно-материальной базы кабинетов и лабораторий. Во всех
кабинетах и лабораториях имеются паспорта кабинетов, которые включают в себя анализ
работы кабинета за прошлый год, перечень имеющегося оборудования, методическое
обеспечение, план работы на следующий год, перспективный план развития,
предусматривающий совершенствование материально-технической и методической базы.
По состоянию на 01.07.2018 все рабочие места в техникуме аттестованы
(проведена специальная оценка) на основании Федерального закона №426-ФЗ от 28 декабря
2013 г. «О специальной оценке условий труда» и Приказа 33н «Об утверждении методики
проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда
и инструкции по ее заполнению». Все работники техникума прошли обучение и аттестацию
по охране труда пожарной безопасности и электробезопасности.
Вывод: Наличие учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов учебных практик
соответствует требованиям ФГОС СПО по каждой образовательной программе.
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ,
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки и
учебной практики. При этом, хочется отметить, высокий уровень износа основных фондов,
использование морально устаревшего оборудования образовательного учреждения по ряду
образовательных программ. В перспективе необходимо переоборудовать лабораторию
технологии сборки самолётов, полигон выполнения клепальных работ, мастерскую
металлообработки. Для этого планируем материальную базу инструментом, и обновить
станочный парк.
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2.4.Библиотечное и информационное обслуживание
Организации деятельности библиотеки осуществляется на основании Положения об
информационно-библиотечном центре и годовой план работы библиотеки. В целях
обеспечения реализации образовательных программ в соответствии со ст. l8 (п. l)
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» техникум осуществляет формирование библиотечного фонда
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные
пособия) методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые
образовательными программы учебным дисциплина, курсам, модулям. Библиотека
техникума 3 функциональных зон: читальный зал, абонемент и книгохранилище. Читальный
зал рассчитан на 30 посадочных мест и обеспечен электронным каталогом, доступом через
Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки (таблица 15).
Таблица 15
Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки
Наименование показателей

Величина
показателей
30
1
0
860
759
0
860

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест
в том числе оснащены персональными компьютерами
из них с доступом к Интернету
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек
из них обучающихся в организации
Число посещений, человек
Информационное обслуживание:
Число абонентов, единиц
Выдано справок, единиц
1200
Наличие электронного каталога в библиотеке
да
доступа через интернет к электронному каталогу
да
доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам
да
библиотеки
Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе
техникума. Данная система предоставляет возможность круглосуточного дистанционного
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет. Электронно-библиотечная система имеет в своем ресурсе 298
электронных
учебников
и
постоянно
дополняется.
Адрес
в
сети
http://itam.irk.ru/biblioavia/index.php.
Обучающимся техникума бесплатно предоставляются в пользование на время
получения образования учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы.
Для студентов техникума создан сетевой ресурс: std (\\pu2.local\std) (Y:) - для
размещения фондов учебно-методической документации (учебная и справочная литература,
методические пособия и рекомендации в электронном виде). На данный сетевой ресурс
имеется доступ у всех студентов техникума.
Анализ укомплектованности библиотечного фонда представлен в таблице 1, из
которого видно, что общий объем библиотечного фонда составляет 13 251 печатных
экземпляра. Из них 7924 ед., составляет учебная литература, 3451 ед. художественная, 1430
ед. научная литература, 148 ед. учебно-методическая (таблица 16-19). Общая
укомплектованность образовательных программ составляет 80%.
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Профессиональный
цикл

Всего количество
печатных
изданий/количеств
о экземпляров на 1
обучающегося

Всего

Общепрофессиональный цикл

09.01.03 Мастер по обработке цифровой
информации
13.01.10
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования
(по
отраслям)
15.01.05
Сварщик
(ручной
и
частичной
механизированной сварки (наплавки)
15.01.25 Станочник (металлообработка)
15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ
24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники

Общеобразовательный цикл

Наименование ОП СПО ПКРС

Кол-во студентов
по приказу

Таблица 16
Укомплектованность библиотечного фонда печатными изданиями ОП СПО ПКРС

25

1164

306

489

1926/77,0

25

1257

446

185

1890/260,6

50
25
25
25
175

1275
1257
1243
1257
6416

501
448
460
334
2495

328
136
450
332
1920

2086/41,7
1843/73,7
2123/84,2
1934/77,3

18466 Слесарь-механосборочных работ
18880 Столяр строительный
Всего:

15
15
30

83
83
166

Профессиональ
ная подготовка

Наименование АОППО

Общеобразовательная
подготовка

Кол-во
студентов по
приказу

Таблица 17
Укомплектованность библиотечного фонда печатными изданиями ОП СПО ПССЗ

385
170
399

Всего количество
печатных
изданий/количество
экземпляров на 1
обучающегося
468/31,2 на 1 чел.
253/16,6 на 1 чел.

16

29

Общий гуманитарный и
социальноэкономический цикл
Математический и
общий
естественнонаучный
цикл
287

118

Профессиональный цикл

09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям)

Количество печатных изданий
Общеобразовательный
цикл

Наименование ОП СПО

Кол-во студентов по приказу

Таблица 18
Укомплектованность библиотечного фонда печатными изданиями ОП СПО ПССЗ

Всего
печатных
изданий/
количество
экземпляров на
1 обучающегося

915/
57,1
на 1 чел.
470
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15.02.08 Технология
машиностроения
24.02.01 Производство
летательных аппаратов

40

1073

215

188

16
Всего 72

1360

225
440

188
494

2459/
59,9на
1 чел.
781
1168/
631 73,0 на 1 чел.
1412

Таблица 19
Формирование и использование библиотечного фонда в 2017-2018 учебный год.
Экземпляров за
отчетный год
Наименование показателей
Объем библиотечного фонда
Объем учебной литературы:
в т.ч. обязательная
учебно-методическая, в т.ч:
обязательная
художественная
научная
Печатные документы
Аудиовизуальные
Документы на микрофонах
Электронные документы

Посту
пило

Состоит
экземпляров
на конец
Выбыло отчетного года

205
205
205
0
0
0
0
205
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13251
7924
7924
148
0
3450
1430
12953
0
0
298

Выдано экземпляров
за
отчетный
года

в т.ч.
обучающих
ся

10570

8250

Наименование
ОП СПО

Требование
ФГОС

09.01.03 Мастер
по обработке
цифровой
информации

3
отечественных журнал

Кол-во
журналов в
наличии

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно- библиографические и периодические издания в соответствии ФГОС,
фактические данные представлены в таблице 20. Каждому обучающемуся обеспечен
доступ к комплектам библиотечного фонда.
Таблица 20
Обеспеченность периодическими изданиями

3

Наименование
− Научно-методитеческий
«Информатика в школе»
− Научно-методитеческий
«Информатика и образование»
− Научно-методитеческий
«Информатика. Все для учителя»

30

журнал
журнал
журнал
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13.01.10
3
Электромонтер
отечествен
по ремонту и
ных журнала
обслуживанию
электрооборудо
вания (по
отраслям)
15.01.05
6
Сварщик (ручной
отечествен
и частичной
ных журналов
механизированной сварки
(наплавки))

1

15.01.25
Станочник
(металлообработ
ка)

3

2
отечествен
ных журнала

15.01.33 Токарь
на станках с
числовым
программным
управлением

6

3

24.01.01 Слесарь
– сборщик
авиационной
техники

3
отечествен
ных журнала

4

09.02.05
Прикладная
информатика

2
отечествен
ных журнала

2

Научно-популярный журнал «Техника
молодежи»

− Международный научно-технический и
производственный журнал"Автоматическая
сварка"
− Научно-производственный
журнал
"Металлообработка"
− Научно-технический и производственный
журнал"Обработка металлов (Технология,
оборудование, инструменты)"
− Научно-технический и производственный
журнал по сварке, контролю и диагностике
"Сварка и диагностика",
− Производственно-технический
журнал
"Сварщик",
− Производственно-технический
журнал
"Сварщик в России"
− Научно-производственный
журнал
"Металлообработка"
− Научно-технический и производственный
журнал "Обработка металлов (технология,
оборудование, инструменты)"
− Научно-популярный журнал «Техника
− Научно-производственный
журнал
"Металлообработка"
− Научно-технический и производственный
журнал "Обработка металлов (технология,
оборудование, инструменты)"
− Научно-популярный
журнал
«Техника
молодежи
− Национальный
авиационный
журнал
«Крылья Родины»
− Научно-популярный журнал «Авиация и
космонавтика, Вчера, сегодня, завтра»
− Научно-технический и производственный
журнал "Обработка металлов (Технология,
оборудование, инструменты)"
− Научно-популярный
журнал
«Техника
молодежи»
− Научно-методитеческий
журнал
«Информатика в школе»
− Научно-методитеческий
журнал
«Информатика и образование»
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15.02.08
Технология
машиностроения

2
отечественны
х
журнала

3

− Научно-производственный
журнал
«Металлообработка»
− Научно-технический и производственный
журнал «Обработка металлов (технология,
оборудование, инструменты)»
− Научно-популярный
журнал
«Техника
молодежи»

24.02.01.
Производство
летательных
аппаратов

2
отечествен
ных журнала

3

− Национальный
авиационный
журнал
«Крылья Родины»
− Научно-популярный журнал «Авиация и
космонавтика, Вчера, сегодня, завтра»
− Научно-популярный
журнал
«Техника
молодежи»

Перечень учебных изданий ежегодно определяется в техникуме и утверждается
приказом директора (Приказ № 02-1/241 от 4 сентября 2017г.)
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
изданными за последние 5 лет – 83%. По ОП СПО 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной
техники и 24.02.01 Производство летательных аппаратов библиотечный фонд составляют
издания старше 5 лет, т.к. по данным образовательным программам учебники и учебные
пособия не переиздаются.
Вывод: Обучающиеся и сотрудники техникума имеют возможность доступа к
библиотечным фондам. При проведении самообследования, было установлено, что
необходимо пересмотреть наименования периодических изданий по ОП СПО 09.02.05
Прикладная информатика в соответствии требованиями ФГОС СПО. В следующем году
необходимо продолжить работу по формированию фонда библиотеки с учетом качества
содержания учебной литературы и требований ФГОС, составить план по обновлению
библиотечного фонда печатными учебными изданиями 2018-2019 учебный год.
2.5. Инфраструктура техникума
Инфраструктура техникума представлена совокупностью структурных подразделений.
Данные подразделения имеют вспомогательный подчиненный характер и обеспечивают
обязательные условия для осуществления деятельности профессиональной образовательной
организации в целом.
Инфраструктура техникума подразделяется на социальную, производственнотехнологическую, социальную, информационную и финансово-правую (таблица 21).
Таблица 21
Инфраструктура ГАПОУ ИО ИТАМ
Составляющие
инфраструктуры
Производственнотехнологическая
Социальная

Функции
обеспечение бесперебойного
и
эффективного
образовательного процесса.
обеспечение удовлетворения
социально-бытовых
и
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Виды организационных структур
(подразделения)
Учебный
отдел,
производственный
отдел,
методическая
служба,
воспитательный отдел
Административно-хозяйственая часть,
социальная
служба,
Столовая,
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культурных
потребностей Физкультурно-оздоровительный центр,
обучающихся и работников
Многопрофильный центр прикладных
квалификаций,
общежитие,
фельдшерский
здравпункт,
Музей
боевой и трудовой славы.
Информационная
Обеспечение
Информационный центр, библиотека,
функционирования
и центр
развития
инклюзивного
развития информационного профессионального образования, архив.
пространства техникума и
средств
информационного
взаимодействия
ФинансовоОбеспечение
процесса Бухгалтерия, отдел кадров, юрист
правовая
движения финансовых и
правовых
инструментов,
материализованная в разных
технических
средствах,
нормах и правилах.
Техникум для реализации образовательной деятельности использует право
оперативного управления зданием учебного корпуса, зданием учебных мастерских и зданием
общежития. Общая площадь зданий и сооружений составляет: 10416,2 м, из них: площадь
учебного корпуса – 5169,6м² Свидетельство о государственной регистрации права, выданное
Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Иркутской области, № 38-38-01/125/2007-552 от 23.10.2015 г , площадь учебных мастерских
– 2554,2 м² Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской
области, № 38-38-01/125/2007-553 от 23.10.2015 г, площадь общежития - 3604,8 м²
Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, № 3838-01/125/2007-554 от 23.10.2015 г, площадь гаража – 64,7 м² Свидетельство о
государственной регистрации права, выданное Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, № 38-3801/074/2011-857 от 23.10.2015 г, для учебных целей используется 3532,9м². Таким образом,
доля учебных площадей составляет 0,68 к общей площади.
Имущественный комплекс техникума расположен на земельном участке с кадастровым
номером 38:36:000009:78, вид права: постоянное (бессрочное) пользование Свидетельство о
государственной регистрации права, выданное Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, № 38-01/0642/2002-72 от 23.10.2015 г.
Информация
о
подразделениях
предоставлена
на
сайте
техникума
http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=781&Itemid=416.
Вывод:
Инфраструктура
техникума
обеспечивает
качественной
организации
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, развития экономики,
современными потребностями общества и каждого гражданина. Подразделения техникума
способствуют
созданию
экономических,
организационных,
образовательновоспитательных, научно-методических условий, обеспечивающих интенсивное и устойчивое
развитие техникума, эффективное функционирование в качестве многофункциональной и
многопрофильной образовательной системы, отвечающей идеям модернизации
профессионального образования и переходу системы СПО на реализацию модели
опережающего развития, позволяющей создать гибкую систему подготовки
конкурентоспособных высококвалифицированных специалистов в регионе и оперативно
реагировать на запросы рынка труда Иркутской области.
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2.6. Инновационная деятельность техникума
Коллектив техникума на основе социального партнерства с научными учреждениями,
профессиональными организациями дополнительного образования, профессиональными
образовательными организациями осуществляет деятельность по апробации результатов
исследований по структурному и содержательному обновлению системы образования в
соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в 2017-2018 году
вел работу по 7 направлениям инновационной деятельности (Таблица 22).
Таблица 22
Инновационные проекты, реализуемые ГАПОУ ИО ИТАМ
Направление и тема инновационного проекта
1. Совершенствование содержания и технологий
преподавания
дисциплин
общеобразовательного
цикла
в
профессиональной
образовательной
организации в соответствии с ФГОС старшей
школы"
2. Базовая профессиональная образовательная
организация, внедряющая новые федеральные
государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по профессиям и специальностям
ТОП-50 в 2017 г.
3. Базовая профессиональная образовательная
организация,
обеспечивающая
поддержку
системы инклюзивного профессионального
образования инвалидов в Иркутской области
4. Специализированный центр компетенций,
компетенция «18 Electrical Installations –
Электромонтаж»
5. Пилотная
апробация
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Волдскиллс Россия в 2018 году.
6. Апробация проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Волдскиллс Россия в
Иркутской области
7. Апробация
механизмов
использования
независимой оценки квалификаций для
промежуточной и государственной итоговой
аттестации студентов, завершивших освоение
ОП СПО ПКРС по профессии 151902.03
Станочник (металлообработка).

Документ подтверждающий статус
инновационной площадки
Распоряжение
министерства
образования Иркутской области от
18.04.2014 №374-мр «О присвоении
статуса
региональной
инновационной площадки»
Распоряжение
министерства
образования Иркутской области от
21.12.2016г № 911-мр.

Распоряжение
министерства
образования Иркутской области от
24.06.2016г.№ 423-мр
Распоряжение
министерства
образования Иркутской области от
01.11.2016г.№ 740-мр
Распоряжение
министерства
образования Иркутской области от
06.02.2018г № 59-мр
Распоряжение
министерства
образования Иркутской области от
22.02.2018г № 90-мр
Распоряжение
министерства
образования Иркутской области от
13.04.2018г № 235-мр

В 2017-2018 учебном году работая над темой инновационного проекта
"Совершенствование
содержания
и
технологий
преподавания
дисциплин
общеобразовательного цикла в профессиональной образовательной организации в
соответствии с ФГОС старшей школы" были проведены следующие мероприятия:
− Корректировка учебных планов в соответствии с изменениями ФГОС СОО.
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− Проведена X Городская олимпиада по черчению среди обучающихся
общеобразовательных школ г. Иркутска и иркутской области.
− Организация и проведение региональной олимпиады по дисциплинам предметной
области "Общественные науки".
− Разработка и защита индивидуальных проектов обучающихся 1 курса.
− Участие обучающихся с проектами в различных мероприятиями:
 III
Международной
научно-практической
конференции
педагогов,
работодателей, обучающихся.
 XIII Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива"
 Участие в Областном конкурсе чтецов "Кубок Иркутска".
В рамках реализации проекта работе над темой "Внедрение новых федеральных
государственных образовательные стандартов среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по профессиям и специальностям ТОП-50" проведены следующие
мероприятия:
− Обучено 25 педагогических работников в области разработки и внедрения ООП СПО по
ТОП-50 (март-апрель 2017 г.);
− Получена лицензия на ОП СПО ПКРС 15.01.33 Токарь на станках с числовым
программным управлением.
− Проведен межрегиональный вебинар по теме «Организационно-методические условия
внедрения ФГОС СПО по профессии 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ»13.04.2017.
Заключен договор с КГАПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж
г.Комсомольска-на-Амуре» МЦК в области промышленных и инженерных технологий и
специализации «Машиностроение, управление сложными техническими системами,
обработка материалов» (Хабаровский край) Договор от 23.01.2017 №06/17
− Приобретены учебники и учебные пособия для реализации ОП СПО ПКРС 15.01.33
Токарь на станках числовым программным управлением;
− Подготовлена учебно-методическая документация к лицензированию ОП СПО «Токарь
на станках с ЧПУ» и получена лицензия на ОП СПО ПКРС 15.01.33 Токарь на станках с
числовым программным управлением. С 1 сентября 2017 года началась реализация
данной программы.
− Проведен межрегиональный вебинар по теме «Организационно-методические условия
внедрения ФГОС СПО по профессии 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ».
− Педагогическими работники прошли ДПП по темам:
 Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе
применения
профессиональных
стандартов,
лучшего
отечественного
и
международного опыта (профессия "Токарь на станках с ЧПУ");
 Практика и методика подготовки кадров по профессии "Токарь-универсал" с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ".
− Педагогические работники приняли участие работе семинаров по темам:
 «Применение методики проектирования и реализации вариативных модульных
дополнительных профессиональных программ для мастеров производственного
обучения СПО», 18.09.17;
 «Развитие системы практико-ориентированной профессиональной подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена», 18.09.2017.
− Приняли участие в круглых столах по темам:
 Обсуждение
проекта
профстандарта
руководителя
образовательной
организации»,19.09.17;
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 Актуализация перечней профессий и специальностей СПО, перечня профессий
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение. Профессиональные стандарты в сфере профессионального образования»,
19.09.2017.
Деятельность
Базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования
инвалидов в Иркутской области(в дальнейшем БПОО) осуществляется на основании
законодательства РФ, Иркутской области и нормативно-правовой базы техникума:
Конституции РФ, Концепции модернизации образования 2025 года, Закона РФ «Об
образовании», распоряжение министерства образования Иркутской области от 20 июня 2016
года № 423-мр «Об утверждении базовой профессиональной образовательной организации».
Целью деятельности техникума, как базовой профессиональной образовательной
организации, является обеспечение поддержки региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов в рамках мероприятия 2.2 «Предоставление
государственных гарантий инвалидам» Государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297.
Основные задачи деятельности техникума в качестве базовой профессиональной
образовательной организации:
1. обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным профессиям и специальностям по
адаптированным образовательным программам СПО (по одной или нескольким
нозологиям), программам профессионального обучения;
2. предоставление для коллективного пользования специальных информационных и
технических средств, дистанционных образовательных технологий, учебнометодических материалов;
3. повышение
квалификации
педагогических
работников
профессиональных
образовательных организаций Иркутской области;
4. осуществление консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных
представителей) по вопросам обучения.
Для реализации цели и задач БПОО работа строилась на основании положения о
базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающую поддержку
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов в Иркутской области,
Программы развития на 2017-2020гг «Доступная среда», плана работы ГАПОУ ИО ИТАМ
по приведению образовательной среды в соответствии с требованиями Законодательства РФ
к организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. Работа велась по следующим направлениям:
1. Выполнения организационных мероприятий по созданию нормативной базы в ОУ,
регулирующей деятельность по организации получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, ведению специализированного
учета обучающихся с ОВЗ и инвалидов, организации комплексного сопровождения
образовательного процесса;
2. Сопровождение и методическое консультирование ПОО образовательного процесса с
использованием дистанционных образовательных технологий;
3. Реализация требований к организации областных конкурсов и всероссийских
конкурсов;
4. Реализация требований к работе с абитуриентами из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
5. Повышение квалификации переподготовки и проведение стажировок педагогических
и управленческих кадров по тематике инклюзивного образования (реализация требований
к кадровому обеспечению профессиональной образовательной организации);
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6. Создание архитектурной доступности зданий, учебных помещений, санитарногигиенических помещений, спортивных и культурно-массовых объектов в ГАПОУ ИО
ИТАМ;
7. Требование к комплексному оснащению оборудованием (требование к материальнотехническому обеспечению образовательного процесса) в ГАПОУ ИО ИТАМ;
8. Адаптация существующих образовательных программ, разработка новых
образовательных программ для обеспечения инклюзивного образования в ГАПОУ ИО
ИТАМ;
9. Комплекс мер, направленный на повышение эффективности мероприятий по
содействию трудоустройству студентов-выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
10. Развитие социального партнёрства с местными и региональными властными
структурами, некоммерческими организациями, бизнес-сообществом.
В рамках реализации данных направлений были заключены договора о
взаимодействии и сотрудничестве в области повышения эффективности взаимодействия
между профессиональными образовательными организациями, осуществляющими
поддержку системы инклюзивного профессионального образования:
1. БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий»
2. КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно – экономический техникум»
3. КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
4. ГАПОУ «Южно-Якутский технологический колледж»
5. ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и
электроники»
6. ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»
7. Тамбовское
областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Техникум отраслевых технологий»
8. Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Бийский промышленно-технологический колледж»
9. Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых технологий»
10. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна»
11. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и
управления»
12. Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж»
13. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Астраханской области «Астраханский губернский техникум»
14. Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийский
автономный округ – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
15. Краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Краснокамский политехнический техникум»
16. Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное «Вятский-автомобильно-промышленный колледж»
17. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Псковской области «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса».
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Проводится комплектование, актуализация нормативно-правовой базы федерального,
регионального и локального уровней. Сформирован банк документов федерального уровня,
регламентирующих организацию инклюзивного образования в ПОО. В учебном году
разработаны локальные документы, регламентирующие организацию инклюзивного
образования:
− Должностные
инструкции
руководителя
центра
развития
инклюзивного
профессионального образования ГАПОУ ИО ИТАМ и методиста центра развития
инклюзивного профессионального образования ГАПОУ ИО ИТАМ.
− Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану;
− Положение о реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
В 2017-2018 учебном году организован сбор сведений о данных лицах и обеспечение
систематического учета данных лиц, разработаны технические задания на закупку
специального оборудования для осуществления образовательной деятельности и сметная
документация на повышение квалификации педагогических и управленческих кадров по
теме инклюзивного профессионального образования.
На официальном сайте техникума http://www.itam.ru, в меню сайта создана
специальная вкладка «Доступная среда». Деятельность базовой организации показана по
двум направлениям:
− Деятельность БПОО на базе ГАПОУ ИО ИТАМ;
− Деятельность БПОО в Иркутской области.
Во вкладке размещены различные материалы по организации и реализации
инклюзивного образования в техникуме: локальные акты; диагностические материалы;
отчёты о реализации инклюзивного образования; видеоролики о студентах техникума с ОВЗ
и инвалидностью, добившихся успехов в учёбе и других видах деятельности; информация о
материально-технической базе техникума, паспорта доступности. Новостная лента,
фотогалерея сайта техникума постоянно обновляется с учётом мероприятий. Сайт техникума
адаптирован для слабовидящих.
В работе БПОО используются материалы Федерального методического центра
среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц с
инвалидностью.
На
сайте
Федерального
методического
центра
(http://proforient.fmcspo.ru/news/115,
http://proforient.fmcspo.ru/news/114)
размещена
информация о деятельности БПОО Иркутской области.
Результативность деятельности БПОО подтверждается развитием МТБ, увеличением
охвата обучающихся, совершенствование качества организации образовательного процесса.
Для развития материально- технической базы за 2017-2018 учебном год было
приобретено оборудование для организации образовательного процесса с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей
инвалидов (Таблица 23).
Таблица 23
Приобретённое оборудование за 2017 год

1.
Учебное,
реабилитационное,
компьютерное
оборудование
с
учетом

Перечень закупленного специального оборудования,
приобретенного за счет средств
из федерального бюджета
из регионального бюджета
1.
Настольная лампа – 1
1. Световое табло – 1 ед.
ед.
2. Телевизор BBK – 1 ед.
2.
Шторы – 1 ед.
3. Музыкальный центр – 1 ед.
3.
Светозвуковой стол – 1
4. Многофункциональное
ед.
устройство – 1 ед.
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разнообразия
особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
возможностей
инвалидов,
оснащение
кабинетов педагогапсихолога, учителядефектолога,
кабинета
психологической
разгрузки
(сенсорной
комнаты), а также
приобретение
и
установка
дополнительного
оборудования
для
обучения лиц с ОВЗ

Общий объём
средств
Оборудование для
осуществления
образовательной
деятельности
для
инвалидов по ОП
СПО с применением
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий.

4.
Мягкая форма пуфик –
2 ед.
5.
Световой проектор – 1
ед.
6.
Фиброоптическая
занавесь – 1 ед.
7.
Фиброоптический
модуль звездное небо – 1 ед.
8.
Фиброоптический
ковер – 1 ед.
9.
Панель для игровых
зон – 1 ед.
10.
Методика
Л.А.
Ясюковой (часть 3) Прогноз и
профилактика
проблем
обучения – 1 ед.
1.
методика "Вектор" В.Г.
Мельникова
кабинетный
вариант – 1 ед.
11.
Подростковый
опросник Кеттела – 1 ед.
12.
Методика
интегральной диагностики и
коррекции профессионального
стресса
(Методика
А.Б.
Леоновой) – 1 ед.
13.
Набор компакт-дисков
для релаксации и сенсорной
стимуляции – 2 ед.
14.
Распылитель
ультрозвуковой – 1 ед.
15.
Массажер для ног- 1 ед.
305076,0 руб.
1. Групповая система
видеоконференцсвязи – 1 ед.
2. Телевизор – 3 ед.
3. Мобильная стойка – 1 ед.
4. Комплект для монтажа камер
– 1 ед.
5. Дополнительный микрофон
1 ед.
6. Профессиональная документ
камера – 1 ед.
7. Наушники с микрофоном – 1
ед.
8. Акустическая система – 1 ед.
9. Графический планшет – 1 ед.
10. Право на использование
ЭОР.
11. Ноутбук - 4 ед.
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5. Крепление для телевизора –
1 ед.

150359,0 руб.
1. Ноутбук - 10 ед.
2. Коммутатор – 1 ед.
3. Наушники – 10 ед.
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Общий
средств

объём

12. Наушники – 4 ед.
933624,0 руб.

459941,0 руб

В работе с детьми – инвалидами и лицами с ОВЗ популярностью у обучающихся
техникума пользуется комната психологической разгрузки.
Количество обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов меняется. Статистические
данные представлены в таблице 24.
Таблица 24
Статистические данные обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов за три года

1.
Нозологии, по которым обучаются студенты в БПОО
из них:
1.1.по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования
С ограниченными возможностями здоровья
С инвалидностью (детей-инвалидов) из них:
С соматическим заболеванием
С нарушениями опорно-двигательного аппарата
1.2.по образовательным программам профессионального
обучения
С ограниченными возможностями здоровья – умственная
отсталость
С инвалидностью (детей-инвалидов) из них:
Умственные нарушения
Нарушения опорно-двигательного аппарата
2.
Образовательные программы СПО по которым
обучались/обучаются инвалиды и лица с ОВЗ в БПОО
2.1.С ограниченными возможностями здоровья
2.2.С инвалидностью (детей-инвалидов) из них:
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)
15.02.08 Технология машиностроения
3.
Образовательные программы профессионального
обучения по которым обучались/обучаются в БПОО
3.1.С ограниченными возможностями здоровья
18466 Слесарь механосборочных работ
18880 Столяр строительный
3.2.С инвалидностью (детей-инвалидов) из них:
18466 Слесарь механосборочных работ
18880 Столяр строительный
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Количество обучающихся
2016
2017
2018

0
5
3
2

0
6
1
5

0
6
3
3

69

63

63

3
1
2

2
1
1

2
1
1

0
5
3
1

0
6
4

0
6
5

1
1

1

1

69
40
29
3
2
1

63
37
26
2

41
36
25
2

2

2
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29-30 ноября 2017 года была организована и проведена Олимпиада
профессионального
мастерства
среди
обучающихся
в
государственных
профессиональных образовательных организациях Иркутской области инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Участие в соревнованиях приняло 58
студентов техникумов и профессиональных училищ региона. Впервые мероприятие было
приближенно к формату «Абилимпикс» (Национальный чемпионат по профессиональному
мастерству для людей с инвалидностью).
Олимпиада проводилась по восьми компетенциям: IT-технологии, экономика и
бухгалтерский учет, поварское дело, малярное дело, портной, слесарное дело, обработка
текста, медицинский и социальный уход. Конкурсные площадки были организованы на базе
семи организаций СПО: Иркутского регионального колледжа педагогического образования,
Иркутского технологического колледжа, Иркутского техникума речного и автомобильного
транспорта, Иркутского техникума транспорта и строительства, Иркутского колледжа
экономики, сервиса и туризма, Иркутского техникума авиастроения и материалообработки,
Иркутского базового медицинского колледжа. Экспертами выступали преподаватели и
мастера производственного обучения организаций СПО Иркутской области, в качестве
независимых экспертов привлечены представители Иркутского авиационного завода,
крупных компаний региона, работающих в сфере IT, общественного питания, производства
одежды.
По итогам соревнований дипломы победителей получили: Даниил Земеров
(Иркутский техникум авиастроения и материалообработки, компетенция «Обработка
текста»), Андрей Андриевский (Иркутский техникум авиастроения и материалообработки,
компетенция «Слесарное дело»), Алина Полюшкевич (Братский промышленный техникум,
компетенция «экономика и бухгалтерский учёт»), Карина Наерханова(Иркутский базовый
медицинский колледж, компетенция «Медицинский и социальный уход»), Даниил Ершов
(Иркутский региональный колледж педагогического образования, компетенция «ITтехнологии»), Андрей Бабушкин (Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма,
компетенция «Портной»), Юлия Редькова (Профессиональное училище № 39 п.
Центральный Хазан Зиминского района, компетенция «Малярное дело»), Наталья Романенко
(Профессиональное училище № 60 с. Оёк Иркутского района, компетенция «Поварское
дело»). В феврале 2018 года техникум получил статус Регионального центра движения
«Абилимпикс» (распоряжение заместителя председателя правительства иркутской области
от 12.02.2018г №9-рэп.
В данном учебном году проведены курсы повышения квалификации за счет средств
бюджета Российской Федерации в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и
других маломобильных групп населения» по следующим темам:
1. Проектирование дистанционного курса и адаптация учебных материалов для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 25 человек;
2. Применение ДОТ при реализации АОП на примере системы дистанционного
управления курсами Moodle, 50 человек;
3. Трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования и
определение на практику обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ: мониторинг, анализ и
опыт, 25 человек;
4. Особенности ведения профориентационной работы среди обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью, 25 человек;
5. Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с инвалидностью, 70 человек;
6. Построение профессиональной траектории и формирование профессиональной
мотивации студентов с ОВЗ и инвалидов, 50 человек;
7. Организация социально-психологического сопровождения студентов с ОВЗ и
инвалидов, 25 человек;
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8. Практика разработки адаптированных образовательных программ, 25 человек.
В таблице 25 представлена информация по количеству работников профессиональных
образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по вопросам обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Таблица 25
Повышение квалификации, переподготовки, стажировки работников
профессиональных образовательных организаций по вопросам обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ за 2016-2018 г.
Количество человек, прошедших повышение
квалификации, переподготовку, стажировку по
вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ за счет
средств
из федерального
из регионального
бюджета
бюджета
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г 2017 г. 2018 г.

1. Количество
сотрудников
8
19
4
0
23
0
БПОО:
Педагогические кадры
4
15
4
0
15
0
Управленческие кадры
4
4
0
0
7
0
2. Работники
профессиональных
442
181
71
0
78
0
образовательных
организаций
Педагогические кадры
352
172
58
0
73
0
Управленческие кадры
90
9
13
0
5
0
При поддержке Министерства образования Иркутской области и Регионального
центра мониторинга и развития профессионального образования БПОО были организованы
семинары по темам:
− Трудовая социализация людей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов: проблемы и перспективы развития (ноябрь 2017);
− Готовность системы профессионального образования к обучению людей с
инвалидностью по востребованным специальностям и профессиям (ноябрь 2017);
− Выбор будущей профессии (апрель 2018);
− Сопровождение профессионального самоопределения лиц с ОВЗ и инвалидов (апрель
– июнь 2018);
− Наставничество в карьерном образовании обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (19
апреля 2018)
С 5 апреля по 1 июня 2018 года был проведен межрегиональный дистанционный
конкурс, посвященного празднику «9 мая – день Великой Победы». В конкурсе приняли
участие 9 конкурсных работ. Итоги представлены в таблице 26.
Таблица 26
Итоги конкурса«9 мая – день Великой Победы»
№
Ф.И.О. участника
п/п
1
Жариков
Вячеслав
Александрович

Номинация
открытка

Ф.И.О. руководителя

Результат

Тлевцежева
Н.
Г.
мастер Диплом 1
производственного обучения БПОО степени
ГБПОУ
РА
«Майкопский
индустриальный техникум»
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2

Плужникова
Дарья Валерьевна

Открытка

Якубовская
О.
производственного
ГАПОУ ИО ИТАМ

Р.

мастер Диплом 1
обучения степени

3

Земеров Даниил Открытка
Игоревич

Диплом 2
степени

4

ПлужниковаДарья
Валерьевна

Диплом 2
степени

5

Лебедева Марина
Валерьевна

6

Плужникова
Дарья Валерьевна

7

Ходанич Алексей
Вячеславович

8

Менстерова
Мария
Васильевна

9

Дианов
Семен
Сергеевич

Якубовская
О.
Р.,
мастер
производственного
обучения
ГАПОУ ИО ИТАМ
Плакат
Якубовская
О.
Р.,
мастер
производственного
обучения
ГАПОУ ИО ИТАМ
Плакат
Серова В.Н. преподаватель ГБПОУ
Владимирской
области
«Владимирский
экономикотехнологический колледж»
Письмо
Якубовская
О.
Р.,
мастер
солдату
производственного
обучения
ГАПОУ ИО ИТАМ
Письмо
Якубовская
О.
Р.,
мастер
солдату
производственного
обучения
ГАПОУ ИО ИТАМ
Сочинение – Серова В.Н. преподаватель ГБПОУ
«Письмо
Владимирской
области
солдату»
«Владимирский
экономикотехнологический колледж»
Презентация
Прудивус Наталья Анатольевна,
– «Вспомним преподаватель
ГБПОУ
всех
Владимирской
области
поименно»
«Владимирский
экономикотехнологический колледж»

Диплом 1
степени
Участник
Участник
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени

С 1 сентября 2017 года преподавателями ГАПОУ ИО ИТАМ используется система
дистанционного обучения Moodle. В течение учебного года проводился мониторинг качества
реализуемых дисциплин в системе дистанционного обучения Moodle ГАПОУ ИО ИТАМ
(http://itam.irk.ru/do/).
В техникуме реализуются различные формы сотрудничества с 26 предприятиями и
организациями области по направлениям:
− заключение с партнёром договоров возмездного оказания образовательных услуг;
− подбор персонала по заданным партнёром компетенциям;
− выполнение выпускных квалификационных работ по заказу партнёра;
− размещение рекламных материалов о деятельности и вакансиях партнёра на сайте
техникума;
− проведение презентаций деятельности партнёров для обучающихся;
− участие партнёров в составе жюри при проведении конкурсов профессионального
мастерства;
− привлечение специалистов предприятия к участию в учебном процессе, в работе в
государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях по востребованным
партнёрам направлениям подготовки и специальностям;
− участие партнера в общественно-профессиональной аккредитации;
− участие партнёра в разработке образовательных программ.
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Трудоустройству выпускников с ОВЗ и инвалидностью уделяется особое внимание, в
связи с тем, что не все предприятия, организации, учреждения готовы взять на работу
молодого специалиста с инвалидностью, с ОВЗ. Ещё на этапе производственной практики
для студентов с инвалидностью, с ОВЗ и подбирается предприятие (организация,
учреждение), которые являются потенциальным местом работы будущего выпускника.
Определяется доступность, наличие специально оборудованного рабочего места, других
условий соответствующих особенностям здоровья обучающегося. На основании договора
обучающийся с инвалидностью, с ОВЗ проходит на предприятии (организации, учреждении)
преддипломную практику, после окончания обучения - трудоустраивается по месту
прохождения практики.
В 2017-2018 году техникум продолжил работу как Специализированный центр
компетенций, компетенция «18 Electrical Installations –Электромонтаж». В рамках
данного проекта проведена следующая работа:
−
Разработаны нормативные документы о деятельности СЦК.
−
Проведена стажировка педагогов ПОО Иркутской области.
−
Проведена стажировка студентов ПОО Иркутской области, январь 2017 г.
−
Организован и проведен II Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
(WoldSkills Russia) Иркутской области по компетенции«18 Electrical Installations –
Электромонтаж», февраль 2017 г.
− Участие в демонстрационном экзамене по компетенции «Сварочные технологии» на
базе Ангарского индустриального техникума, июнь 2018 г.
В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от
22.02.2018 года №90-мр. Положение о региональной апробации проведения
демонстрационного экзамена в профессиональных образовательных организациях
Иркутской области в 2018 году в ГАПОУ ИО ИТАМ находилась площадка для проведения
демонстрационного экзамена по профессии: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)».
В демонстрационном экзамене приняли участие 5 ПОО обучающие по ОП СПО ПКРС
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», что
составляет долю профессиональных образовательных организации, принявших участие в
пилотной апробации ДЭ по профессии (13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)) к общему числу учреждении, реализующих программ
подготовки специалистов среднего звена 50%.
Демонстрационный экзамен проход по трем модулям:
Модуль 1. Монтаж кабеленесущих систем и коммутация (практическое задание время
на задание 9 часов 30 минут).
Модуль 2. Программирование ЩУ (практическое задание время на задание 1 час).
Модуль 3. Поиск неисправностей ЩУ (практическое задание время на задание 30
минут).
Задание на ДЭ разработаны на основании профессионального стандарта ФГОС СПО с
учетом оценочных материалов, разработанных Союзом WSR по компетенции
Электромонтаж № КОД 3.
Выводы: Инновационная деятельность техникума ориентирована на совершенствование
научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансовоэкономического, кадрового, материально-технического обеспечения образовательного
процесса. При реализации инновационных проектов обеспечивают соблюдение прав и
законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и получение
образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных
федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
федеральными
государственными требованиями, образовательным стандартом.
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Работа инновационной деятельности по всем направлениям проходит в соответствии с
федеральными, региональными и локальными нормативными документами и планом
работы.
В 2018-2019 учебном году необходимо продолжить работу над инновационными проектами.
БПОО уделить внимание вопросу комплекса мер, направленного на повышение
эффективности мероприятий по содействию трудоустройству студентов-выпускников из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а так же созданию и
развитию волонтёрского центра, проводить активную работу с родителями абитуриентов
из числа детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. Продолжить работу по популяризации сайта БПОО
и активизировать работу в социальных сетях.
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3.Организация образовательной деятельности
3.1. Прием в техникум
Прием на обучение по образовательным программам в 2017-2018 учебном году
осуществлялся в соответствии с:
− Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
23.01.2013 г. № 36;
− Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2017-2018 учебный год;
− Правилами приема граждан на обучение по адаптированным программам
профессионального обучения на 2017-2018 учебный год;
− Положением о приемной комиссии техникума;
− Контрольных цифр приема, утверждённых распоряжением Министерства образования
Иркутской области от 30 мая 2017г. № 386-мр «Об установлении контрольных цифр
приема граждан образовательным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по программам среднего профессионального образования» и цифры
приема граждан для обучения по программам профессионального обучения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья за счет бюджета Иркутской области на 2017
г. на основании распоряжения Министерства образования Иркутской области от 30
мая 2017г.
№ 390-мр «О
цифрах приема граждан
по программам
профессионального обучения за счет средств бюджета Иркутской области в
государственные профессиональные образовательные организации Иркутской
области на 2017-2018 учебный год».
Правила приема граждан в техникум соответствуют порядку приема граждан на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. При
приеме в техникум обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования,
установленных законодательством Российской Федерации. В соответствии с
перечисленными выше правоустанавливающими документами своевременно было
организовано информирование поступающих через размещение информации на
официальном сайте техникума в сроки до 1 марта и до 1 июня 2017 г., также на
информационном стенде приемной комиссии техникума.
В соответствии с ч.9 ст.79 Федерального закона № 273-ФЗ техникум обеспечивает
получение профессионального обучения обучающимся с различными формами умственной
отсталости по адаптированным программам профессионального обучения. Прием на
обучение по адаптированным образовательным программам ведется на общих основаниях.
Издание приказов о зачислении в техникум и их размещение на официальном сайте
техникума осуществляется своевременно.
Работа приемной комиссии организуется на принципах гласности и открытости.
Сведения, представленные в таблице 27, свидетельствуют об устойчивом спросе
поступающих и востребованности всех реализуемых в техникуме
образовательных
программ. В рамках реализации инновационного проекта в техникуме в 2017-2018 учебном
году впервые проведен набор на обучение по ОП СПО ПКРС по профессии 15.01.33 Токарь
на станках с числовым программным управлением.
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Статистические данные по приему поступающих за три года
(2015-16; 2016-17; 2017-18 учебные годы)

Таблица 27

Набор
Контрольные цифры приема
Выполнение (%)
2015201620172015201620172016
2017
2018
2016
2017
2018
Очная форма обучения на базе основного общего образования
15.02.08 Технология
25
25
25
100
100
100
машиностроения
09.01.03 Мастер по обработке
25
25
25
100
100
100
цифровой информации
15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
50
100
газосварочные работы)
15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной
50
50
100
100
сварки (наплавки))
15.01.05 Станочник
25
25
25
100
100
100
(металлообработка)
24.01.01 Слесарь-сборщик
25
25
25
100
100
100
авиационной техники
13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
25
25
25
100
100
100
электрооборудования (по
отраслям)
15.01.33 Токарь на станках с
числовым программным
25
100
управлением
Заочная форма обучения на базе среднего общего образования
15.02.08 Технология
0
15
15
100
100
машиностроения
24.02.01 Производство
0
15
15
100
100
летательных аппаратов
09.02.05 Прикладная
25
15
0
100
100
информатика
Профессиональное обучение лиц с ОВЗ, сирот без основного общего образования
18880 Столяр строительный
15
15
15
100
100
100
18446 Слесарь15
24
15
100
100
100
механосборочных работ
Код и наименование
специальности/профессии

Вывод: Прием граждан на обучение по образовательным программам ведется в
соответствии с законодательством Российской Федерации. На протяжении 3 лет
прослеживается стабильность по приему граждан в техникум.
В 2018-2019 учебном году продолжить
эффективное использование
профессионального, интеллектуального и творческого потенциала сотрудников техникума
в профориентационной деятельности с обучающимися и их родителями (законными
представителями).
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3.2. Реализация программ среднего профессионального образования
3.2.1.Контингент по каждой образовательной программы
Формирование контингента обучающихся техникума осуществляется на основании
государственного задания утвержденного министерством образования Иркутской области.
Техникум заинтересован в привлечении на обучение абитуриентов, имеющих
удовлетворительную
подготовку по профильным предметам. В целях повышения
заинтересованности абитуриентов в получении профессии/специальностей реализуемых в
техникуме в рамках профориентационной работы (дней открытых дверей) сотрудники
техникума проводят мастер-классы с привлечением абитуриентов. Приёмная комиссия
проводит разъяснительную работу для принятия решения при выборе образовательной
программы и рекомендует абитуриенту учесть множество факторов при выборе
специальности/профессии:
его
способности,
склонности,
состояние
здоровья,
востребованность специалистов данного направления на рынке труда.
Как следует из таблицы 28 по состоянию на 01.07.2018г. в сравнении с данными на
01.07.2017г. контингент обучающихся увеличился на 15,4% по сравнению с прошедшим
аналогичным периодом. Выпуск увеличился на 11,4%.
Таблица 28
Статистические данные по контингенту обучающихся за два года
(2016-2017; 2017-2018 учебные годы)
Общая численность обучающихся
Код и наименование
специальности/профессии
на 01.07.17 г. Выпуск на 01.07.18 г. Выпуск
Очная форма обучения на базе основного общего образования
15.02.08 Технология машиностроения
70
0
96
14
15.02.08 Технология машиностроения
17
0
(обучение с полным возмещением затрат)
09.01.03 Мастер по обработке цифровой
79
22
83
21
информации
15.01.05 Сварщик (электросварочные и
84
40
37
37
газосварочные работы)
15.01.05 Сварщик (ручной и частичной
49
0
100
0
механизированной сварки (наплавки))
15.01.05 Станочник (металлообработка)
75
25
71
21
24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной
82
11
95
22
техники
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
66
17
76
22
отраслям)
15.01.33 Токарь на станках с числовым
26
0
программным управлением
Всего:
505
115
601
137
Заочная форма обучения на базе среднего общего образования
на 01.07.17 г. Выпуск на 01.07.18 г. Выпуск
09.02.05 Прикладная информатика
39
0
34
0
15.02.08 Технология машиностроения
18
0
36
0
24.02.01 Производство летательных
16
0
33
0
аппаратов
Всего
0
73
0
103
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Профессиональное обучение лиц с ОВЗ, сирот без основного общего образования
на 01.07.17 г. Выпуск на 01.07.18 г. Выпуск
18880 Столяр строительный
30
15
25
12
18466 Слесарь-механосборочных работ
38
17
34
17
Всего
68
32
59
29
Итого
всем
образовательным
программам:
646
147
763
166
Количество отчисленных в 2017г по инициативе обучающихся увеличилось по
сравнению предыдущем годом (Таблица 29), что объясняется рядом факторов: вновь
прибывшие обучающиеся не смогли адаптироваться к условиям обучения в техникуме
(отсутствие навыка самоорганизации, рационального использования денежных средств);
совершеннолетние обучающиеся, в связи со сложным материальным положением в семье,
вынуждены были трудоустроиться. Отчисление обучающихся по причине неуспеваемости
предупреждает реализация комплекса мер профилактического характера.
Таблица 29
Количество отчисленных в 2016-2018г.г. без учета выпуска
Количество отчисленных

Год
отчислен
ия

по инициативе
обучающихся

2016
2017
2018

75
70
40

по
инициативе
техникума
2
3
2

В т.ч.
несоверше
ннолетних
18
27
12

Лиц с
социальным
статусом
10
8
7

В т.ч.
несовершенн
олетних лиц с
социальным
статусом
1
2
2

Вывод: Контингент обучающихся в ГАПОУ ИО ИТАМ увеличивается, что
свидетельствует об устойчивом спросе на реализуемые образовательные программы со
стороны обучающихся, родителей и работодателей.
В
2018-2019
учебном
году
педагогическим
работникам
продолжить
профилактическую работу по сохранению контингента. Усилить работу с родителями
(законными представителями) обучающихся,
со специалистами органов опеки и
попечительства, сотрудниками комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
специалистами Центра первичной профилактики наркомании и иных видов зависимостей и
др.
3.2.2. Организация и результаты теоретического обучения
Организация образовательного процесса осуществляется на основании учебных
планов образовательных программ, календарных учебных графиков и рафика учебного
процесса.
При реализации образовательных программ в техникуме соблюдаются сроки их
освоения как по очной, так и по заочной форме обучения. Максимальный объем учебной
нагрузки студента очной формы обучения составляет 54 академических часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Недельная нагрузка
студентов обязательными учебными занятиями составляет 36 академических часов.
Текущий контроль и промежуточная аттестация в техникуме проводятся в
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
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Промежуточная аттестация проводится два раза в год: в декабре и в июне.
Обучающиеся знакомятся с программой промежуточной аттестации в течение двух месяцев
от начала обучения. Основными формами промежуточной аттестации являются:
−
Зачет;
−
Дифференцированный зачет;
−
Экзамен.
Результаты освоения образовательных программ показаны на рисунке 3,4, из которого
видно, что качество обучения по образовательным программам повысилось.
Работа по ликвидации академической задолженности проводится в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся. Своевременно организуется работа по повторному
проведению промежуточной аттестации для обучающихся и создается комиссия для
проведения промежуточной аттестации во второй раз.

Рис.3 Качество обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих за 2016-2018гг
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Рис.4 Качество обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
за 2016-2018гг.
В техникуме реализуются образовательные программ на базе основного общего образования
по профессиям:
−
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
−
15.01.25 Станочник (металлообработка)
−
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
−
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
−
24.01.01. Слесарь - сборщик авиационной техники
−
13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
−
15.02.08 Технология машиностроения.
На основании пункта 11 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012г №413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» в рамках реализации данных образовательных программ обучающимися
выполняются индивидуальные проекты. Индивидуальный проект представляет собой
особую форму организации деятельности обучающихся и выполняется самостоятельно под
руководством педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых дисциплин общеобразовательного цикла в любой избранной области
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественной и иной).
На рисунке 5,6 представлены успеваемость и качества выполнения обучающимися
техникума индивидуальных проектов по результатам защиты обучающимися проектов.

Рис.5 Результаты защиты индивидуальных проектов студентов за 2015-2018гг.
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Рис. 6 Результаты защиты индивидуальных проектов студентов 1 курса
за 2017-2018 учебный год
Анализ выполнения индивидуальных проектов осуществлен по итогам 3 лет и выявил,
что наблюдается снижение успеваемости и повышение качества выполнения
индивидуальных проектов обучающимися.
Согласно учебных планов ОП СПО по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения выполнялись курсовые работы. Анализ выполнения курсовых проектов
(работ) дан в сравнении по одной специальности (таблица 30). Результаты выполнения
курсовых работ (проектов) стабильные.
Таблица 30
Результаты выполнения курсовых работ
Наименование дисциплины, МДК
МДК.01. 02 Системы автоматизированного
проектирования
и
программирования
в
машиностроении
МДК.02. 01 Планирование и организация
работы структурного подразделения
МДК.03.
01Реализация
технологических
процессов изготовления деталей
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Группа

Успеваемость

Качество

ТМ-15-22

86,3

68,2

ТМ-15-22

95,5

61

ТМ-14-23

100

92,9
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В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с
федеральным законом от 28 марта 1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе». Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с Положением об
организации и проведении пятидневных учебных сборов по основам военной службы.
Учебные сборы в 2018 году проведены согласно приказу директора для студентов 2
курса в два этапа. На первом этапе юноши техникума проходили учебно-тренировочные
сборы на базе войсковой части № 6531 по адресу г. Иркутск, ул. Баррикад, 56. В процессе
прохождения сборов они прошли практические занятия физической, огневой подготовки,
РХБЗ, ознакомились с бытом военнослужащих, военной техникой воинской части и
проведением заступления на службу караульного и суточного нарядов несения службы. На
втором этапе учебные сборы проводились на территории техникума силами
преподавательского состава техникума. На данном этапе студенты сдавали зачеты по
строевой и медицинской подготовке. В учебных сборах участвовали 161 студентов, что
составляет 100%.
Вывод: Организация теоретического обучения соответствует требованиям ФГОС СПО.
Расписание учебных занятий соответствует учебному плану по каждой ОП. Организация и
проведение промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с
действующими локальными нормативными документами. Ведомости по промежуточной
аттестации есть в наличии, заполнены, соответствуют установленной форме.
В 2017-2018 учебном году педагогическим работникам усилить работу по повышению
качества: освоения студентами дисциплин и профессиональных модулей; выполнения
индивидуальных проектов и курсовых работ студентами.
3.2.3. Организация и результаты учебной и производственной практики
Организация учебной и производственной практики реализуется на основании
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 и рабочих программ учебной и
производственной практики, договоров с организациями. Все рабочие программы
производственной практики согласованы с организациями, где обучающиеся проходят
производственную практику.
Учебная практика проводится в учебных мастерских, лабораториях и полигонах
техникума мастерами производственного обучения. Качество обучения по производственной
практике показаны на рисунке 7. Средний показатель результативности обучения по учебной
практике - успеваемость 98,5%, качество – 85,83%.

Рис. 7 Качество обучения по учебной практике по ОП СПО(в %)
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Производственная практика проходи на предприятиях г. Иркутска и Иркутской
области: ИАЗ филиале ПАО «Корпорация «Иркут», ООО «Рус-Инжиниринг» в г. Шелехове,
ООО «АНТЦ ВЭМ», ООО «Алит-тм», ООО «Иркут-станко-сервис», ОАО
«ИркутскНИИхиммаш, ООО «Энергоцентр «Иркут», ОАО «Промышленное предприятие
ИЗТМ», АО «Востссибмаш», АО «ВРК-2», ООО «ЖБИ ТрансСтрой», ООО «Бытовик» и др.
Перечень предприятий, на которых проходили обучающиеся техникума производственную
практику насчитывает более 40 организаций. Ведущим предприятием предоставляющим
места для прохождения практик является ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация "Иркут"».
В 2018 году для прохождении производственной практики
заключено 9
долгосрочных
договоров
с
организациями
(предприятиями)
о
прохождении
производственной практики и 69 индивидуальных договора с организациями
(предприятиями).
Распределение обучающихся по организациям и закрепление руководителей практики
утверждается приказом директора.
В период производственной практики обучающиеся имеют возможность
трудоустройства по срочному трудовому договору с получением сдельной заработной платы
(за объемы выполненных работ на рабочем месте).
В наличии имеются все программы учебной и производственной практики по
реализуемым в техникуме образовательным программам, которые соответствуют учебным
планам. Журналы учета образовательного процесса раздел учебной и производственной
практики заполняются мастерами производственного обучения в соответствии с
Положением о ведении журналов учета образовательного процесса.
За анализируемый период программы всех видов практик по всем образовательным
программам выполнены в полном объеме.
Вывод: В наличии имеются все необходимые документы по организации и проведению
учебной и производственной практики. Выполнение программ учебной и производственной
практики по каждой образовательной программе составляет 100%.
В 2018-2019 учебном году продолжить работу по увеличению количества заключенных
договоров с социальными партнерами с целью совершенствования практического обучения и
привлечения их к организации учебного процесса и трудоустройства выпускников и
расширить географию сотрудничества с предприятиями и организациями г. Иркутска и
Иркутской области.
3.2.4. Организация и проведения итоговой аттестации
Организация государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования осуществляется на основании Приказа
министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования от 16 августа 2013 г. № 968, Письма
министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846 «О
направлении Методических рекомендаций».
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Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования от 16 августа 2013 г. № 968 программы
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в ГАПОУ ИО ИТАМ утверждаются на
Педагогическом совете. Программы ГИА составлены для осваивающих программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих. ГИА включает в себя выпускную
практическую квалификационную работу и письменную экзаменационную работу. Форма итоговая аттестация, предусмотрена для обучающих осваивающие адаптированные
программы профессионального обучения.
В состав государственной экзаменационной комиссии по всем образовательным
программам входят представители работодателя и квалифицированные специалисты, тем
самым обеспечивается принцип независимой оценки результатов освоения ОП.
По результатам 2017–2018 г выпускники техникума традиционно показывают
стабильно хорошие результаты по освоению образовательных программ. Это находит
отражение в результатах качества итоговой аттестации представленной рисунке 8,9
результатов государственной итоговой аттестации по каждой образовательной программе.

Рис.8 Качественные показатели государственной итоговой аттестации по ОП СПО
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18880 Столяр строительный

Рис.9 Качественные показатели итоговой аттестации работы по ОП ПО
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План выпуска в 2017-2018 учебном году составил 166 человек. При этом количество
выпускников по образовательным программам среднего профессионального образования
подготовки квалифицированных рабочих, служащих составило 123 человека, специалистов
среднего звена 14 чел, обучающихся по адаптированным программам – 29 чел. Из них
получили повышенный разряд (четвертый) 34% от общего числа выпускников, 3 разряд –
61,7 %, 2 разряд – 4,3 %.(рис.10).

Рис. 10 Присвоение квалификационных разрядов по профессии рабочего
Показатели государственной итоговой аттестации за последние три года стабильны,
рост качества наблюдается по профессиям: Мастер по обработке цифровой информации,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь-сборщик авиационной
техники.
В целом, прослеживается динамика снижения качества (таблица 31), по профессиям:
Станочник (металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям), что связано с подготовкой по спецпредметам,
дефицитом ведущих преподавателей и как следствие, недостаточной подготовкой к защите
выпускных квалификационных работ. Так же влияет и выбор обучающимися темы
письменной экзаменационной работы, снижение ответственности при подготовке к защите
письменной экзаменационной работы самих обучающихся.
Таблица 31
Сравнительные данные по выпуску
Качество ВКР в учебном году, %
Профессия/специальность
2015-2016
2016 - 2017
2017 - 2018
Станочник (металлообработка)
91
68
62
Сварщик (электросварочные и газосварочные
95
75
95
работы)
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Мастер по обработке цифровой информации
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Слесарь-сборщик авиационной техники
Технология машиностроения

68

72

95

100

100

77

94
-

82
-

91
86

В 2018 году увеличилось количество выпускников получивших дипломы «с отличием»
по сравнению с прошлыми годами (таблица 32).
Таблица 32
Учебный год 2015-2016 2016 - 2017 2017 - 2018
Количество выпускников, получивших дипломы
с отличием, человек (% от общего количества
3(2%)
7(6%)
8 (6%)
человек)
В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от
21.12.2016 года № 911-мр ГАПОУ ИО ИТАМ вошел в перечень профессиональных
образовательных организаций Иркутской области, внедряющих ФГОС СПО по профессиям
и специальностям ТОП-50 в 2017 году. В рамках данного проекта выпускники 2018 года по
профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) участвовали при
проведении демонстрационного экзамена (далее - ДЭ) по методике Ворлдскиллс Россия.
Результаты прохождения демонстрационного экзамена по компетенции «Сварочные
технологии» в таблице 33.
Таблица 33
Результаты участия обучающихся в демонстрационном экзамене
№
1
2
3
4
5

Ф. И. О. участника
Шишов Руслан Сергеевич
Яковлев Василий Алексеевич
Бартасов Денис Андреевич
Губанов Евгений Сергеевич
Гибанов Дмитрий Александрович

Результат
13,75 баллов
10 баллов
9,25 баллов
9,2 баллов
7,5 баллов

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от
13.04.2018 года № 235-мр. Об утверждении региональных площадок по апробации
механизмов использования независимой оценки квалификации для промежуточной и
государственной итоговой аттестации студентов в ГАПОУ ИО ИТАМ находилась площадка
для проведения
промежуточной аттестации ОП СПО ПКРС 15.01.25
Станочник
(металлообработка)
с 30 мая по 31 июня 2018 г студенты выпускной группы СМ-15-13 проходили
аттестацию по одному модулю ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках
различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных)). Квалификационный экзамен состоял из теоретической и практической
частей.
Анализ проведения теоретической части: Оценочные средства предназначены для
оценки квалификации «Станочник широкого профиля 3-го разряда», проводятся в форме
тестирования. Количество тестовых заданий-73. Для создания тестов использовалась
программа- Программа MyTestX. Время выполнения теоретического этапа экзамена: 120
минут. Тест считается пройденным, если из 73 вопросов выполнено правильно 36.
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Результаты тестирования свидетельствуют о соответствии уровня подготовки
обучающихся квалификации «Станочник широкого профиля 3-го разряда. В целом
обучающиеся группы СМ-15-13 хорошо владеют учебным материалом. Количество
набранных баллов по этим темам составляет -70,5%
Результаты экзамена подтверждают объективность выставления оценок педагогом и
даёт право допуска к практическому этапу экзамена.
Анализ практической части: Положительное решение о соответствии квалификации
соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций: В/02.4
Обработка металлических и неметаллических заготовок, деталей, изделий средней
сложности на металлорежущих станках токарной группы с точностью размеров по 10-9
квалитету; В/03.4.Обработка металлических и неметаллических заготовок деталей, изделий
средней сложности на металлорежущих станках фрезерной группы с точностью размеров по
11- 10 квалитету принимается при наборе 60 баллов и более при условии выполнения
критериев, оценка по которым должна составлять не менее 60% от максимальной.
Произведенная оценка показала 100% выполнение детали с недочетами виде исправимого
брака.
Результаты участия студентов в промежуточной аттестации с использованием
механизмов независимой оценки квалификации в таблице 34.
Таблица 34
Результаты прохождения экзаменов с использованием механизмов
независимой оценки квалификации
Число
Число
Сдавших
Сдавших
Сдавших
обучающих
обучающихся,
Не явка
на "5"
на "4"
на "3"
ся в группе
прошедших ПА
22
20
5
8
11
2
Успеваемость: 100%
Качество знаний: 65%
Средний балл: 3,5
Присвоен 3 разряд: 20 человек
Вывод: Проведение промежуточной аттестации в виде квалификационного экзамена по
материалам оценки квалификации «Станочник широкого профиля 3-го разряда»,
разработанного национальным агентством развития квалификаций на основании
профессионального стандарта «Станочник широкого профиля» позволило студентам
достойно продемонстрировать свои знания по профессии Станочник (металлообработка).
Выполнение практического задания дало возможность оценить овладение трудовыми
функциями через оценку выполнения токарных и фрезерных работ в полном объеме при
предъявлении готового к оценке изделия – «болт». Студенты показали в основном, средний
результат – средний балл 3,5.
Все выше описанное дает основание признать, что проведение квалификационного экзамена
в такой форме, актуален и необходим, на данном этапе обучения современного студента
среднего профессионального образования.
В рамках данного проекта четыре выпускника 2018 года ГАПОУ ИО ИТАМ по
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям) приняли участие в ДЭ.
В демонстрационном экзамене приняли участие 5 ПОО обучающие по ОП СПО ПКРС
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», что
составляет долю профессиональных образовательных организации, принявших участие в
пилотной апробации ДЭ по профессии (13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)).
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Результаты участия обучающихся в демонстрационном экзамене
№
1
2
3
4

Ф. И. О. участника
Мух – Набеев Илья Сергеевич
Диденко Андрей Антонович
Дадаходжаев Асилхон Азамходжаевич
Бойцов Александр Михайлович

Результат
77,1
49
51,45
51,15

Таблица 35

Соответствие оценке
4 (хорошо)
3(Удовлетворительно)
3(Удовлетворительно)
3(Удовлетворительно)

3.2.5 Трудоустройство выпускников
На протяжении восьмидесяти четырех лет техникум готовит специалистов для
предприятий (организаций) расположенных в г. Иркутске и Иркутской области,
высокотехнологичных отраслей экономики страны. Как правило, выпускники после
окончания техникума призываются в ряды вооруженных сил РФ и уже после этого,
трудоустраиваются на предприятия и в организации. В таблице № 36 представлены данные
по трудоустройству выпускников очной формы обучения, окончивших ГАПОУ ИО ИТАМ в
2018 г.
Таблица 36
Информация о трудоустройстве выпускников очная формы обучения 2018 года
(на 01.07.2018г)
Наименование
профессии/
специальности
15.02.08
Технология
машиностроения

09.01.03 Мастер по
обработке цифровой
информации

13.01.10
Электромонтер по
ремонту и

Наименование организации
АО Энерпред
ИАЗ филиал ПАО «Корпорация «Иркут»»
ООО «Рус-Инжиниринг» (г. Шелехов)
ИП Полянская О.В.
Поступление в образовательную организацию высшего
образования
Призваны в ряды Российской армии
Всего
Отдел № 4 по вопросам миграции МУ МВД «Иркутское»
МУЗ «Дорожная клиническая больница»
ООО «Дебют Фарма»
ФГБОУ ВО ИГУ
ИП Осит Е. В.
ИП Казакова С. А.
ИП Гасанова Д. Х. (сервисный центр)
ИП Шагдарова И. В.(ТГ Абсолют)
ИП Дробкова Т. В.
Поступление в образовательную организацию высшего
образования
Призваны в ряды Российской Армии
В отпуске по уходу за ребенком
Всего
ООО «СтатусЭл»
ООО «ИркутСтанкоСервис»
ООО «АктивЭнерго»
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Кол-во
выпускников
3
1
1
1
5
3
14
3
1
1
1
1
1
3
3
1
3
2
1
21
2
1
1
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обслуживанию
электрооборудовани
я

15.01.05 Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)

15.01.25 Станочник
(металлообработка)

24.01.01 Слесарьсборщик
авиационной
техники

18466 Слесарь
механосборочных
работ

ООО «Оптима»
Поступление в образовательную организацию высшего
образования
Не трудоустроены
Призваны в ряды Российской Армии
Всего
ООО «Стройинжиниринг»
ООО «БЭМЗ»
ООО «Рассвет»
ОАО «ВРК-2»
ООО «Оптима»
ООО ВСМБ-Иркутск (металлобаза)
АО Лесохозяйство Зиминского района
АО «Байкалэнерго»
Ресторан «KFC»
ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ»
ИП Вакулов
ИП Мехдиев
ИП Орлов В. В.
Поступление в образовательную организацию высшего
образования
Обучение в ДОСАФ
Призваны в ряды Российской Армии
Всего
ООО «ЦСМ»
ООО «Иркут СтанкоСервис»
ОАО «ВРК-2»
АО «Востсибмаш»
АО Энерпред
ИП Зайцева Т. А.
ИП Писарева Л. Ф.
Поступление в образовательную организацию высшего
образования
Призваны в ряды Российской Армии
Всего
ООО «Браво»
АО «Байкалэнерго»
Супермаркет «Метр»
ИП Ащеулова А. Д. (д. Зорино-Быково)
Поступление в образовательную организацию высшего
образования
Поставлены на учет в ОГКУ ЦЗН города Иркутска
Призваны в ряды Российской Армии
Всего
ООО «ХНМ»
ООО «ИркутСтанкоСервис»
ООО «Рус-Инжиниринг» в г. Шелехове
ООО «Глобал Стар»
ООО Актив - 2
60

1
1
5
14
22
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
20
37
2
1
1
1
1
2
1
1
11
21
1
1
1
1
4
1
13
22
1
1
1
1
1
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ООО «Лесных дел мастер»
АО «Автоколонна 1880»
ГБЗ ИГОДКБ
ИП Хахалаев
ИП Зверева Л. В.
ИП Иванов П. М.
Иркутская областная общественная организация
«Байкальский студенческий строительный отряд»
Продолжение обучения
18880 Столяр
строительный

ООО «Проектно – строительная компания»
ООО «Дубрава»
ООО «Промавто»
ООО «Спорт - контур»
МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 142
АО «Мадера»
ИП БОЮЛ Черенцов Д. Г.
Призваны в ряды Российской Армии

2
1
1
1
1
3
2
Всего

Всего
Итого

1
17
1
2
2
3
1
1
1
1
12
166

В 2018 г расширилась сфера сотрудничества для прохождения производственной
практики, заключены договоры на производственную практику с новыми организациями:
АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Восточно – Сибирский филиал» (г. Слюдянка), АО
«Вагоно – ремонтная компания - 2», ООО «Васттранс» (г. Слюдянка), Отдел № 4 по
вопросам миграции МУ МВД «Иркутское», ООО УК «Тыретская» (п. Тыреть, Заларинский
район), АО «Востсибмаш» (г. Ангарск), ООО ИНВЕРТОР.
Вывод: Удовлетворенность работодателей качеством образования выпускников
техникума и их готовностью к трудовой деятельности достаточная, выпускнии
востребованы. Подтверждение этому 100% занятость выпускниково: трудоустройство
составило 64%, 36% выпускников призваны в ряды РА.
ИАЗ является основным социальным партнером Иркутского техникума
авиастроения и материалообработки. В этом году в связи с модернизацией, оптимизацией
авиастроительной отрасли прием на ИАЗ не ведется. Так выпускники по ОП СПО ПКРС
«Слесарь – сборщик авиационной техники» вынуждены искать работу, приближенную к их
специальности или вынуждены встать на учет в ОГКУ ЦЗН города Иркутска.
В следующем году необходимо продолжить взаимодействие с работодателями по
трудоустройству выпускников, расширять сферу сотрудничества в области
трудоустройства с предприятиями/организациями г. Иркутска и Иркутской области.
3.2.6. Развитие потенциала обучающихся (результаты участия в олимпиадах,
конкурсах)
За основу при реализации образовательных программ принята модель «абитуриент →
студент → выпускник». Большое внимание уделяется учебно-исследовательской работе
студентов, привлечению их к активному участию в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.
Целью создания модели выпускника техникума является развитие гармоничной
личности и высокий профессионализм будущего специалиста.
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За анализируемый период количество студентов, ставших участниками и
победителями олимпиад, конкурсов, спартакиад находится на стабильном уровне (Таблица
37-40).
Таблица 37
Участие обучающихся в олимпиадах в 2017-2018 учебного года
Группа

Название конкурса

Результат

Уткина К.Д.
Куликова А.В.
Каменкова А.В.
Копылова Е.И.
Долгушин И.С.

Ф.И.О.
научного
руководителя

МЦ 17-2

Барашева Е.В.

Региональная олимпиада ко
Дню Конституции РФ

3 место

Даниленко Д.Д.

СВ 17-19

Барашева Е.В.

Всероссийская олимпиада по
истории

1 место

Кондрашина
А.А.

IX Городская олимпиада по
сертификат
дисциплине "Черчение"

Ф.И.О.
участника

Ахмедзянов Д.А. СС-16-1

Участие обучающихся в конкурсах в 2017-2018 учебного года
Ф.И.О.
участника

Группа

Ф.И.О.
научного
руководителя

Власов
Константин

ЭЛ 17-17

Барашева Е.В.

Епифанов Глеб

СВ-16-14

Владимирова
М.А.

ЭЛ 17-17

Владимирова
М.А.

Казаков Денис

Название конкурса
XIII Всероссийский конкурс
молодежи образовательных и
научных
организаций
на
лучшую
работу
"Моя
законотворческая инициатива"
Областной
фестиваль
для
лучших
добровольцев
Иркутской области 2017 Проект
"Город без одиночества"

Таблица 38

Результат

Диплом,
I место
Лучший
проект,
диплом

Областной
фестиваль
для
лучших
добровольцев Сертифик
Иркутской области 2017 Проект
ат
"Город без одиночества"
участника

Кашко Никита

ТМ 17-33

Савуляк Н.М.

Луненок
Дмитрий

СС-17-5

Башарина С.А.
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IX
дистанционный
литературный
конкурс
"Авторский
почерк"
в
номинации "Как мало нужно
для любви!" в рамках проекта
"В творчество - с головой!"
Областной конкурс чтецов
"Куб ок Иркутска"

III место,
диплом

диплом
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Епифанов Глеб

СВ-16-14

Владимирова
М.А.

Областной фестиваль для
лучших добровольцев
Иркутской области 2017

Быргазов
Герман

ТМ-16-27

Савуляк Н.М.

Конкурс "Студент года 2017"

Участие обучающихся в научно-практических конференциях
Участники
конференции

Группа

Тема конференции

Результат

III Международная научнопрактическая
конференция
педагогов,
работодателей,
обучающихся, 18.05.2018

Сертификат
участника

ТМ-17-33

Павлова С.Ф.

Перминов
Вадим

ТС -17-32

Павлова С.Ф.

Ритс Никита

СС-17-5

Башарина
С.А.

Власов
Константин

ТМ-17-33

III Международная научнопрактическая
конференция
педагогов,
работодателей,
Кирилова Л.Г. обучающихся

СВ-17-9

Кирилова Л.Г.

ЭЛ 17-17

XIII
Всероссийский
Барашева Е.В. молодежный форум, 22.05.18 24.05.18
Публикации обучающихся

Ф.И.
обучающегося
Власов
Константин,
студент
группы
ЭЛ-17-17

Таблица 39

Научный
руководитель

Шалупкин
Денис

Кашко
Никита
Самородов
Данил

сертифик
ат
участника
Диплом,
II место

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Диплом III
степени
Сертификат
участника
Грамота
Таблица 40

Руководитель

Название статьи

Сборник, Издательство

Барашева Е.В.

Экологическая
безопасность
озера
Байкал:
современное
состояние и ее
развитие

Сборник тезисов работ участников
XIII Всероссийского конкурса
молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу "Моя
законотворческая инициатива" (I том)/
под ред. А.А. Румянцева, Е.А.
Румянцевой. -М.: НС
"ИНТЕГРАЦИЯ", 2018. - 842 с.

Традиционно
обучающиеся
техникума
демонстрируют
сформированность
профессиональных компетенций в конкурсах профессионального мастерства различного
уровня (Таблица 41).
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Таблица 41
Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства
в 2017-2018 учебного года
Ф.И.О.
Ф.И.О. научного
Группа
Название конкурса
Результат
Участника
руководителя
Олимпиада
Поплевкин С.С.
СЛ-17-26 Голь О.В
III место
профессионального
Житов Д.В.
СЛ-17-26 Голь О.В
II место
мастерства по компетенции
Андриевский А.И. СЛ-17-26 Голь О.В
I место
"Слесарное дело", 15.11.17
Земеров Д.И.
МЦ-16-11 Якубовская О.Р. Олимпиада
I место
Ходанич А.В.
МЦ-16-11 Якубовская О.Р. профессионального
II место
мастерства по компетенции
Белицкий А.С.
ТМ-15-22 Якубовская О.Р. "Обработка текста", 14.11.17- III место
15.11.17
III открытый региональный
чемпионат
"Молодые
профессионалы"
(WORLDSkills
Russia)
Зверев А.Б.
ТМ-14-23 Карелина Н.А.
6 место
Иркутской
области
по
компетенции «05 Mechanical
Engineering Design – CAD Инженерный дизайн» 2018
III открытый региональный
чемпионат
"Молодые
профессионалы"
(WORLDSkills
Russia)
Мух-Набеев И.С.
ЭЛ -15-21 Ударцев И.А.
6 место
Иркутской
области
«18
Electrical
Installations
–
Электромонтаж», г. Иркутск
2018
III открытый региональный
чемпионат
"Молодые
профессионалы"
(WORLDSkills
Russia)
Пафнутьев А.В.
СВ-16-15 Голь О.В.
4 место
Иркутской
области
по
компетенции «10 Weiding –
Сварочные технологии», г.
Ангарск 2018
Ират А.В.
СМ-16-4 Семенихин Г.А. Конкурс профессионального
мастерства "Мастер Припп А.Ю.
СМ-15-13
золотые руки" среди токарей
Конкурс профессионального
мастерства "Мастер Иванов В.А.
СМ-17-13 Семендяев В.Н.
золотые руки" среди
фрезеровщиков
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Вывод: Для успешного решения образовательных задач и дальнейшего развития
инновационной, исследовательской и учебно-методической деятельности в техникуме
необходимо совершенствовать инновационный потенциал педагогов путем повышения
профессиональной компетентности как: нормативно-методическая компетентность
(семинары с использованием активных методов обучения, мастер-классы); проектноисследовательская компетентность (реализация проектов, творческие лаборатории,
организация опытно-экспериментальной работы); информационно-коммуникативная
компетентность. Рекомендовано увеличить долю обучающихся, участвующих в конкурсах,
олимпиадах регионального, федерального и международного уровней по профессиям и
специальностям.
3.3. Реализация дополнительных профессиональных программ и профессионального
обучения

4

8

25

23

4

4

15

65

по
индивидуал
ьным
договорам
на
бюджетной
основе

37

по
индивидуал
ьным
договорам
на
бюджетной
основе

Другие
физические лица

Профессиональное обучение
(ПО)
Электрогазосварщик

Работники
предприятий

Наименование
образовательной программы

Количество
выпускников

Для наиболее полного удовлетворения образовательных запросов обучающихся и
населения в техникуме функционирует Многофункциональный центр прикладных
квалификаций (далее Центр), задачей которого является организация дополнительных
образовательных услуг. Для эффективной организации работы Многопрофильного центра
прикладных квалификаций были разработаны локальные нормативные документы:
Положение о многопрофильном центре прикладных квалификаций, Положение об
организации платных образовательных услуг, Положение об организации образовательных
услуг по основным программам профессионального обучения, Положение об организации
образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам, правила приема
на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в ГАПОУ ИО ИТАМ
на 2018-2019 учебный год.
Организация образовательного процесса по профессиональному обучению (далее
ПО) и дополнительному профессиональному обучению (далее – ДПО) осуществляется в
соответствии с образовательными программами профессионального обучения и ДПО,
расписанием учебных занятий для каждой образовательной программы и формы получения
образования. Основные образовательные программы профессионального обучения
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно с учетом
требований рынка труда, профессионального стандарта (по конкретной профессии) и ЕКТС.
Для реализации данной задачи успешно развивается система профессионального
обучения по целевым договорам ОГКУ ЦЗН города Иркутска. В 2016-2017 учебном году по
целевым договорам было подготовлено квалифицированных специалистов по разным
профессиям 113 человек. Результаты образовательных услуг, оказываемых Центром,
представлены в таблице 42,43.
Таблица 42
Реализация основных программ профессионального обучения и дополнительных
образовательных программ в 2017-2018 учебном году
Педагогические
Обучающиеся
работники
ПОО
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Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
ПО (переподготовка)
Слесарь - сантехник
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Дополнительное
профессиональное
образование
Организация паспортизации
объектов и услуг. Оценка
состояния доступности,
разработка управленческих
решений
Проектирование
дистанционного курса и
адаптация учебных
материалов для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ
Практика разработки
адаптированных
образовательных программ
Построение
профессиональной траектории
и формирование
профессиональной мотивации
студентов с ОВЗ и инвалидов
Подготовка участников по
стандартам WorldSkills Russia
по компетенции «18 Electrical
Installations – Электромонтаж
Подготовка участника
демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills
Russia по компетенции «18
Electrical Installations –
Электромонтаж
Подготовка участника
демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills
Russia по компетенции: «10
Welding – Сварочные
технологии
Содержательно –
методические и
технологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального

14
23
11
12

4
3
1
2

10

20
10
10

265

19

20

157

25

25

25

25

25

25

25

25

7

17

8

68

1

6

1

9

5

5

70

13

66
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мастерства людей с
инвалидностью
Ручная дуговая сварка
23
0
1
неплавящимся электродом
Основы автоматизированного
6
0
0
проектирования в системе
Компас – 3D
Основы бухгалтерского учета
8
0
0
в среде 1С: Предприятие
Электробезопасность (2
29
0
10
группа допуска)
Всего по всем формам обучения 325 человек

1

21

6

0
8
19

Таблица 43
Сравнительный анализ реализации основных программ профессионального обучения,
программ профессиональной переподготовки и дополнительных образовательных программ

Образовательные программы
Профессиональное обучение (ПО)
Электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
ПО (переподготовка)
Слесарь - сантехник
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Дополнительное профессиональное образование
Программы в рамках «Доступная среда для инвалидов и
других маломобильных групп населения» на 2014 – 2018
Программы подготовки по стандартам WSR
Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом
Пользователь ПК
Основы автоматизированного проектирования в системе
Компас – 3D
Электробезопасность (2 группа допуска)
Основы бухгалтерского учета с применением 1С:
Предприятия
Всего по всем формам обучения

Количество человек,
прошли обучение в учебный
год
2016 – 2017
2017 - 2018
35
37
11
23
21
14
14
0
2

23
11
12

64
0

265
170

0
30
2
0

29
23
0
6

22
10

29
8

113

325

Как видно из таблицы 42 показатели количества прошедших обучение по основным
программам профессионального обучения, программам профессиональной переподготовки
растет. Значительный рост по количеству обученных наблюдается по и дополнительным
образовательным программам, за счет ДПО ПК программ в рамках «Доступная среда для
инвалидов и других маломобильных групп населения» и программ подготовки по
стандартам WSR.
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Вывод: Многопрофильный центр прикладных квалификаций ГАПОУ ИО ИТАМ успешно
функционирует для наиболее полного удовлетворения образовательных запросов
обучающихся и населения, сотрудничает с ОГКУ ЦЗН города Иркутска по целевым
договорам и гибко реагирует на поступление запросов по оказанию образовательных услуг,
открывая новые образовательные программы в сотрудничестве с БПОО реализуя
программы ДПО ПК в рамках «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных
групп населения» на 2014 – 2018. Так же сотрудничая с СЦК, успешно реализуются
программы подготовки по стандартам WSR.
3.4.Воспитательная и внеурочная работа с обучающимися
Воспитательная работа техникума осуществляется на основании законодательства
РФ, Иркутской области и нормативно-правовой базы техникума: Конституции РФ,
Концепции модернизации образования 2025 года, Закона РФ «Об образовании», Стратегии
государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года, Устава
ГАПОУ ИО ИТАМ; Программы развития техникума 2012-2017 г.
Воспитательная работа в техникуме построена на основе базовых национальных
ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, человечество и
направлена на воспитание творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за её настоящее и
будущее, развитие общих компетенций. Для этого были разработаны программы (таблица
44): четыре, из которых являются системообразующими (на них базируется основная
воспитательная деятельность в техникуме) и четыре вспомогательных, дополняющих
основные по отдельным видам воспитательной работы.
Таблица 44
Программы воспитательной работы
Название
программы

Цель программы

«Отечества Формирование
достойны» гражданскопатриотического
сознания,
нравственной
позиции, развитие
чувства
сопричастности
судьбам Отечества,
неравнодушия
к
своему коллективу,
техникуму.

Мероприятия, проведенные по данной программе
ОСНОВНЫЕ
− Международная Вахта Памяти – 2018;
− Областной слет поисковых отрядов и военнопатриотических объединений «Войди в историю России»
− «Помнить, нельзя забыть», полевая поисковая
экспедиция по местам боев гражданской войны 2018 г. в
Прибайкалье;
− Межрегиональные учебно- тренировочные сборы на
базе погз в п. Монды ;
− Праздничные концерты, посвященные Дням воинской
славы на концертных площадках города: «Пламя гордости
за Победу», «День Победы» и др.
− Акция «Бессмертный полк»;
− Праздничное шествие, посвященное Дню Победы;
− Областной конкурс сочинений «Великая Отечественная
война в истории моей семьи»
− Участие в городском квесте «Я-волонтер» в честь
Всемирного дня волонтера
− Участие в региональном тренинге «Как создать
эффективный социальный прект»
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Программа
социально
й
адаптации
и
постинтернатного
сопровожд
ения
детейсирот и
детей,
оставшихс
я без
попечения
родителей,
лиц из их
числа

Создание условий
для социальной
адаптации и
подготовки к
самостоятельной
жизнедеятельности
в обществе
обучающихся
категории детисироты и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, лиц из
их числа

«Лидер»

Создание условий
для развития у
обучающихся
лидерских качеств
через активизацию

− Организация и проведение в общежитии мероприятий
по развитию у обучающихся социально – бытовых
навыков;
− «День правовой помощи» мобильная приемная для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
− Организация
мероприятий,
направленных
на
формирование
законопослушного
поведения,
профилактику правонарушений и преступлений;
− Организация
мероприятий
по
профилактике
самовольных уходов, безнадзорности;
− Организация
мероприятий
по
профилактике
суицидального поведения;
− Организация мероприятий по повышению уровня
толерантности, профилактике экстремизма и терроризма
− Трудоустройство на период летних каникул лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на работу в студенческие строительные отряды
(ИООО Байкальский Студенческий Строительный отряд,
ООО «Студенческие строительные отряды» и др.) (июльавгуст);
− Организация занячтости и отдыха детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в период зимних и
летних каникул;
− Оказание
помощи
обучающимся
в
защите
имущественных прав: в сборе и подаче документов на
получение жилья в Министерство имущественных
отношений; в сборе документов, составлении и подаче
исковых заявлений в суд; в сборе и подаче документов в
органы опеки и попечительства на признание
закрепленного
жилья
не
соответствующим
установленным нормам, непригодным для проживания;
оказание помощи в постановке на учет в органах опеки и
попечительства в качестве нуждающегося в жилой
площади и др.
− Групповые занятия по повышению уровня финансовой
грамотности обучающихся, май 2018 г.
− Проведение мероприятий по подготовке к семейной
жизни, воспитанию культуры взаимоотношений мужчины
и женщины
− Организация тренинга «Эффективное поведение на
рынке труда»
− Организация встречи обучающихся с «успешными»
выпускниками прошлых лет для формирования
положительной мотивации по выстраиванию своей
дальнейшей жизни
− Студенческий совет;
- Мероприятия Совета общежития (театрализованное
представление «Новогодний калейдоскоп», конкурс
патриотической
песни
«Февральский
ветер»,
экономическая игра «Семейный бюджет», экологическая
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их позиции как
соорганизаторов
воспитательной
деятельности,
повышение
творческой
активности
и
мотивации к учебе.

«Спорт Формирование
у
ты жизнь!» обучающегося
здорового образа
жизни, воспитание
потребности
в
физической
культуре.

интерактивная игра «Хранители воды», литературный
вечер «Река жизни» о В. Распутине, видео-лекторий
«Традиции и обычаи народов Сибири», игровые тренинги
«Социальные роли человека»,традиционный конкурс
«Лучшая комната этажа», конкурс «Самая новогодняя
комната», комплекс мероприятий по изучению истории и
культурного наследия Прибайкалья)
− Мероприятия по профориентации: встречи, «Ярмарка
профессий», концерты, областной Образовательный
форум;
− Деятельность Актива учебных групп;
− Организация и проведение мероприятий:
вечер
знакомств, День знаний, посвящение в студенты
(техникум, общежитие), выставка «Тебе техникум, наши
таланты,
День
учителя,
цикл интеллектуальноразвлекательных игр «Крокодил», «Студент года – 2017»,
выставки
«Новогодняя снежинка» и «Новогодняя
поздравительная газета», новогодний вечер (общежитие,
техникум), День студента, квест-игра «Дневной дозор»,
день Святого Валентина, конкурс «Песни и строя», квестигра «Эхо Победы», выпускной вечер.
− Участие в городских и областных мероприятиях: зимняя
ХV сессия лидеров студенческого самоуправления,
участие в митинге посвящённом Дню Победы в Великой
Отечественной Войне,
летняя ХV сессия лидеров
студенческого самоуправления
− Занятия в спортивных секциях;
− Спортивные соревнования по футболу, шашкам,
шахматам, настольному теннису, «Веселые старты» среди
студентов общежития;
− «День здоровья-2017» осенний на станции «Дачная»;
− «День здоровья-2018» зимний на т/б «Ласточка»;
− Классные часы по пропаганде ЗОЖ;
− Родительские собрания по ЗОЖ;
− Спартакиада техникума:
• Эстафета (октябрь)
• Баскетбол (ноябрь)
• «Новогодний приз» (декабрь)
• Футбол – мини (октябрь)
• Футбол (май)
• Волейбол (март)
− Спартакиада БИТ:
•
Настольный теннис (5 место)
•
Волейбол (2 место)
•
Гиревой спорт (4 место)
•
Баскетбол (2 место)
• Многоборье ГТ (2 место)
− Спартакиада Иркутского регионального отделения
«Юность России»
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«Самое
ценное жизнь»

формирование у
студентов
позитивной
адаптации
к
жизни,
как
процесса
сознательного
построения
и
достижения
человеком
относительно
устойчивых
равновесий
отношений
между
собой,
другими
людьми и миром
в целом

Комплексноцелевая
программа
«Маршрут
успеха»

Ориентация
обучающихся
на
здоровый
образ
жизни,
формирование
социальных
компетенций и
предоставление
им возможности
осознать
важность
приобретения
социальных
навыков.
Содействие
расширению
знаний,
развитию
умений
и
формирование

• Шахматы (13 место)
•
Хоккей с мячом (1 место)
•
Лыжные гонки (3 место)
•
Баскетбол (2 место)
•
Фестиваль национальных видов спорта (2 место)
•
Футбол (5 место)
• Легкоатлетическая эстафета на приз ВосточноСибирской
правды
среди
учреждений
СПО
(3 место)
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
− Диагностика
предрасположенности
личности
к
конфликтному общению
− Выявление сферы проблем и ресурсов в отношениях
между родителями и детьми
− Проведение классных часов: «Человек сам творец своей
судьбы»
− Батл-рэп «Самое ценное – жизнь»
− Встречи-беседы с батюшкой Михайло-Архангельской
церкви «О важности жития»
− Родительское собрание «Суицид – геройство или
слабость»
− Тренинговые занятия по формированию чувства
уверенности в собственных силах, способности справиться
с жизненными проблемами самостоятельно, развитие
эмпатии
− Проведение совещаний, семинаров, педсоветов
по
вопросу профилактики суицида среди подростков
- Доведение до сведения обучающихся и их родителей
информации о работе телефонов доверия, служб способных
оказать помощь в сложной ситуации
- Областная неделя по профилактике безнадзорности,
беспризорности и правонарушений в подростковой среде
«Высокая
ответственность»,
приуроченная
к
Всероссийскому дню солидарности в борьбе с
терроризмом;
Акция,
направленная
на
предупреждение
распространения синтетических наркотиков в молодёжной
среде (октябрь 2017);
профилактические
беседы
с
мультимедийным
сопровождение на тему: «Причины и последствия вредных
привычек», «Отравление алкоголем»;
- Мастер-класс «Сохраним психологическое здоровье»,
(октябрь 2017 г.)
- Областная неделя «Будущее в моих руках», приуроченная
к всемирному Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом
(октябрь 2017 г.):
• Акция «Настроение техникума»
• Тренинги «Учимся ставить цели и добиваться их» и
«Скажи да, позитиву!»
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навыков
обучающихся,
которые
помогут
им
избежать
социальнонегативных
девиаций
в
моделях
поведения.

«Каникулы»

• Круглый стол «Моё хобби»
- Неделя по профилактике ВИЧ, СПИД, декабрь, 2017 г.
- Неделя профилактики «Здоровая семья» (декабрь 2017 г.)
(анкетирование о ВИЧ, классные часы на тему: «Семейные
ценности», лекции с демонстрацией видеороликов,
интерактивные игры)
- Информационно-разъяснительные лекции, направленные
на предупреждение распространения синтетических
наркотиков в молодёжной среде (декабрь 2017 г.)
- Заседание Кабинета профилактики социально-негативных
явлений в молодёжной среде (1 раз в месяц)
- Декада «Поезд здоровья» (16 января – 26 февраля 2018
г.):
• КВИЗ
• Круглый стол
• Интеллектуально - познавательная игра «100 к 1»
• «Своя игра» (пропаганда ЗОЖ)
• Лекции «Старые сказки о главном»
• Спортивная эстафета
• Тренинговые занятия
• Квест «Дневной дозор»
- Семинар – тренинг по профилактике употребления
«СПАЙС» (март 2018 г.)
- Анонимное экспресс-тестирование обучающихся и
педагогов на ВИЧ-инфекцию
специалистами Центра
«СПИД» (март 2018 г., охват 114 чел.)
- Декада по профилактике экстремизма и терроризма «В
дружбе народов - единство России» (март - апрель 2018 г.):
• фестиваль «Культура и традиции народов России»
• диспут «Является ли проявлением экстремизма фраза
«Россия для русских?»
• психологическая конференция «Толерантность-дорога к
миру»
• КВИЗ «Мир без насилия»
• Конкурс сочинений на тему: «Что означает- жить в
толерантном обществе»
• Круглый стол
- Неделя по профилактики депрессивного поведения
«Давай поговорим» (апрель 2018 г.)
- Профилактические информационные мероприятия,
направленные на предупреждение и профилактику
социально-значимых заболеваний – туберкулёза и ВИЧ –
инфекции (май 2018 года)
- Неделя по профилактике употребления табачных изделий
«Мы за чистые легкие», приуроченная к Всемирному дню
без табака (май 2018 г.)
Осуществление − Организация содержательной досуговой деятельности в
воспитательной каникулярный период, как для общего контингента, так и
деятельности в обучающихся из числа детей - сирот и детей, оставшихся
каникулярный
без попечения родителей.
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период.
«Семья»

Создание
положительного
образа
семейных
ценностей,
оказание
помощи
социальнонезащищенным
семьям,
оказание
педагогической
поддержки
родителям в
воспитании
подростков.

− Расширение культурного кругозора обучающихся.
− Развитие общих трудовых навыков
− Пропаганда семейных ценностей
− Проведение индивидуальной работы с родителями
− Привлечение родителей к организации воспитательной
деятельности техникума
− Контроль за неблагополучными семьями и
обучающимися находящимися под опекой
− Оказание социальной и педагогической помощи
нуждающимся семьям

Обучающимся техникума на основании Порядка назначения государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной
стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и
Порядка предоставления материальной помощи обучающимся за счет бюджетных
ассигнований бюджета Иркутской области от 27 августа 2014г. № 95-МПР с изменениями и
дополнениями от 2 и 24 марта, 25 мая 2015г., 11 апреля, 1 июня 2016г.; Порядка назначения
ежемесячных академических выплат и ежемесячных социальных выплат слушателям,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Иркутской области утвержденный приказом Министерства образования Иркутской области
№ 18-мпр, Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
№ 33-мпр от 14 марта 2016г. осуществляются выплаты государственной академической и
государственной социальной стипендий (таблица 45).
Таблица 45
Стипендия
Академическая Социальная Академические Социальные
Месяц
Правительства стипендия
стипендия
выплаты ОВЗ выплаты
(чел)
(чел)
(чел)
(чел)
ОВЗ (чел)
Сентябрь
335
126
60
32
Октябрь
326
127
58
32
Ноябрь
323
122
58
32
6
Декабрь
323
114
58
31
Январь
255
114
45
31
Февраль
255
117
45
31
Март
255
113
44
30
Апрель
255
106
44
30
Май
255
106
44
30
Июнь
255
106
44
29
Ср.значение
0,6
283,7
115,1
50
30,8
В 2017 году выплачено 1678000,0 руб. государственной академической стипендии,
1404700,0 руб. государственной социальной стипендии.
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Обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации выплачивается
материальная помощь, за 2017 год выплачено на общую сумму 385632,0 рублей 160-ти
обучающимся. В 2018 году - 51 обучающемуся техникума на общую сумму – 122400,00
рублей.
Обучающимся категории дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа, состоящим на полном государственном обеспечении) предоставлялись
социальные гарантии: выплата социальной стипендии, социальных выплат, денежной
компенсации за проезд в городском автотранспорте, за проезд в междугороднем транспорте
1 раз в год к месту отдыха и обратно, на приобретение письменных принадлежностей, на
приобретение одежды и обуви, единовременного пособия выпускникам, компенсации
выпускникам на приобретение мягкого инвентаря, одежды и обуви.
Обучающиеся, состоящие на полном государственном обеспечении были обеспечены
бесплатным питанием согласно среднемесячной стоимости трехразового питания в день за
каждый календарный месяц. Обучающиеся, находящиеся на производственной практике и на
отдыхе в каникулярный период получали денежную компенсацию за питание.
Проживающие вне общежития получали за выходные и праздничные дни сухой паек.
Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
обеспечиваются бесплатным питанием на сумму 15,92 руб. в день. Обучающимся,
проходящим производственную практику за питание в рабочие дни выдан сухой паек из
расчета 20 руб.22 коп. за период май-июнь 2018 года.
Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером высшей категории,
Романовой В.Б. В ноябре 2017 года несовершеннолетние
обучающиеся прошли
медицинский осмотр терапевтом, неврологом, ортопедом, хирургом, психиатром,
андрологом, урологом, отоларингологом, гинекологом, окулистом, эндокринологом,
стоматологом, дерматологом и лабораторные исследования (ОАК+РМП, ОАМ, ЭКГ, кровь
на сахар), и флюорографическое обследование (100% охват) в детской поликлинике МСЧ
ИАПО.
В конце марта 2018 года 29 обучающихся категории дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей прошли ежегодную диспансеризацию.
В ходе медицинских осмотров в 2017-2018 учебном году выявлены патологии у
студентов: 11- эндокринной системы, 9 – нервной системы, 25 – заболеваний глаза, 12 –
системы кровообращения, 13 – органов пищеварения, 27 – костно-мышечной системы и
соединительной ткани, 12 – органов дыхания и 3 чел.- мочевыводящей системы, в
дальнейшем проводилось дополнительное обследование с последующей реабилитацией.
Для обучающихся проводится лечебно-профилактическая работа: первая доврачебная
помощь, направление к врачам-специалистам, выполнение назначения врачей. В этом году
проведено 7012 терапевтических и профилактических осмотров, 4011 процедур. Количество
микротравм, ожогов, гнойничковых заболеваний кожи, глазного травматизма в данном
учебном году уменьшилось в результате проводимой санитарно-просветительской работы. У
студентов не выявлены случаи производственного травматизма и спортивных травм.
Диспансеризацию прошли 420 человек, в ходе которой выявлены хронические заболевания,
определены группы здоровья, физическая нагрузка, группа здоровья.
Среди студентов традиционно проводятся санитарно-противоэпидемические
мероприятия. Ежеквартально (выборочно ежемесячно) проводится осмотр студентов на
педикулез и кожные заболевания. В этом году было проведено 3570 осмотров, в ходе
которого случаев педикулеза и чесотки не выявлено. Проводится учет, изоляция
инфекционных больных, осмотр, термометрия и прочие мероприятия в отношении
контактных. В общежитии имеется изолятор на 4 места. Инфекционные заболевания не
регистрировались.
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Проведение
прививок проходит в соответствии с планом профилактических
прививок. В 2017-2018 учебном году проведены со 100% охватом профилактические
прививки от дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, паротита, краснухи, гепатита В,
гриппа, клещевого энцефалита, от пневмонии, менингита, ветряной оспы призывникам.
Горячим питанием обеспечено 100% обучающихся категории дети - сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также иногородние обучающиеся, проживающие в
общежитии. В течение учебного года контролируется организация и качество питания
студентов, санитарное состояние пищеблока, бракераж сырых продуктов и готовых блюд,
санитарно-гигиенические условия производственного обучения студентов, проживания в
общежитии, физическое воспитание. Проводится ежедневный осмотр работников
пищеблока.
Фельдшером
проводится санитарно-просветительская работа, рейды чистоты,
лекции, беседы, выпускаются санитарные бюллетени на различные медицинские темы, дни
здоровья.
В техникуме хорошо поставлена работа по организации досуга студентов. Уровень
воспитанности студентов повышается из года в год. Об этом свидетельствует ряд факторов,
характеризующих результаты воспитательной работы. Так, доля студентов, охваченных
различными формами внеурочной деятельности, 2017-2018 учебном году составила 96%. В
техникуме реализуется 13 программ дополнительного образования, студенты показывают
высокие достижения в конкурсах и соревнованиях городского, областного и всероссийского
уровней. Направления дополнительного образования, занятости обучающихся (таблица 46).
Таблица 46
Дополнительные образовательные программы, реализуемые в техникуме
Направления дополнительного
образования, занятости
Наименование программ дополнительного
Количество
обучающихся
образования
обучающихся
Научно-техническое
Мир в объективе
17
Каратэ-до
22
Волейбол
25
Спортивное
Баскетбол
23
Шахматы
27
Смешанные единоборства
21
Туристическое, краеведческое Музееведение
25
Военно-патриотическое
Школа поисковика
43
Вокал
11
Культурологическое
Современные танцы
11
Социально-педагогическое
«Между нами девочками»
15
Пресс-центр
12
Профессионально-прикладное
Видео оператор
12
Студсовет
32
Студенческое самоуправление Совет общежития
28
Активы групп
148
Волонтерский отряд «Авиатор»
15
Волонтёрство
Волонтерский отряд кабинета социально10
негативных явлений
Занятость обучающихся различными формами внеурочной деятельности показана в
таблице 47.
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Занятость внеурочной деятельностью обучающихся
Вид внеурочной деятельности
Обучаются по дополнительным образовательным
программам в ПОО
В учреждениях дополнительного образования
В клубах по месту жительства и др.
Всего
обучающихся,
занятых
внеурочной
деятельностью

Таблица 47

Кол-во
человек

%, от общего числа
обучающихся

497

76,3

48
82

7,4
12,6

627

96,3

Из таблицы 30 следует, что основная часть студентов техникума во внеурочное время
обучаются по дополнительным образовательным программам по месту учебы.
Огромную роль в организации занятости студентов играет социальное партнерство
(таблица 48).
Таблица 48
Социальное партнерство с организациями, ведомствами по решению вопросов занятости
обучающихся во внеурочное время
Наименование
организации,
Совместные мероприятия, количество участников
ведомства
−
Областные соревнования по хоккею с мячом
среди
профессиональных организаций Иркутской области, 87 чел.
−
Областные соревнования по троеборью ГТО, 73 чел.
ООО Спортивно−
Товарищеские матчи с командами авиазавода по волейболу,
оздоровительный
футболу,
настольному теннису, 36 чел.
центр «Иркут- Зенит»
−
Занятия плаванием в бассейне «Кристалл», посещение катка
(пропаганда ЗОЖ среди обучающихся – сирот, проживающих в
общежитии), 93 чел.
−
«Большая игра» (пропаганда ЗОЖ), 24 чел.
−
«Скверам и паркам – комфортную среду», 73 чел.
−
Уборка территории Комсомольского парка, 20 чел.
−
Уборка сквера по ул. Шпачека, 31 чел.
Администрация
Квест «Чистый город», 18 чел.
Ленинского округа г. −
−
День местного самоуправления (КДЦ «Россия»), 31 чел.
Иркутска
−
Шефство над обществом инвалидов Ленинского района г.
Иркутска, 18 чел.
−
Акция «Георгиевская ленточка» (проходные авиазавода), 28
чел.
−
«День здоровья» (пропаганда ЗОЖ, внеурочная занятость), 437
чел.
−
Трудоустройство обучающихся категории дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей и малоимущие на летний
ПАО «Корпорация
период, 7 чел.
Иркут»
−
Новогодние подарки обучающимся категории дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам из их числа, 94
чел.
−
Оказание помощи в организации занятости обучающихся в
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выходные и праздничные дни, проживающих в общежитии
(предоставление билетов, автотранспорта, базы ДОЛ «Ласточка»),
262 чел.
Дворец культуры
Проведение совместных мероприятий (новогодние вечера, встречи,
имени Гагарина
спектакли, концерты и т.п.), 207 чел.
Комиссия по делам
Оказание содействия в трудоустройстве на летний период
несовершеннолетних и несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, 1 чел.
защите их прав
Ленинского округа г.
Иркутска
Областной
Трудоустройство на летний период на строительство и ремонт
Байкальский
автодорог в Култук Слюдянского района и в Забайкальский край,
Студенческий
11 чел.
Строительный Отряд
при ЗАО «Труд»
Декада по профилактике экстремизма и терроризма «В дружбе
народов – единство России», март, 2018 (606 чел.):
Иркутское
−
Фестиваль «Культура и традиции народов России»
региональное
−
Диспут на тему: «Является ли проявлением экстремизма фраза
отделение
«Россия – для русских»?
общероссийской
−
Изучение законов РФ «О противодействии экстремисткой и
общественной
террористической деятельности» на уроках ОБЖ
организации
−
Конкурс сочинений на тему: «Что означает – жить в толерантном
«Ассамблея народов
обществе?»
России»
−
Психологическая конференция «Толерантность – дорога к миру»
−
КВИЗ «Мир без насилия».
И как следствие системной работы, студенты показывают высокие результаты на
региональном, областном и всероссийском уровне (таблица 49).
Таблица 49
Результаты участия обучающихся мероприятия различного уровня
Всероссийских
− Международный конкурс «Я
−
люблю природу», Усанова
Алёна – гр. ТМ-17-33 (1 место) −
− Открытый Чемпионат и
−
Первенство Сибирского и
Дальневосточного
−
Федеральных округов по
−
Тайскому боксу памяти Героя
России Виталия Патылицына
(Гафаров Фарид, 1 место)
− Всероссийская олимпиада
«Педагогическая практика» в
номинации «Психологопедагогическая компетентность
педагога профессионального
образования»

Межрегиональные
Настольный теннис (5
место)
Волейбол (2 место)
Гиревой спорт (4
место)
Баскетбол (2 место)
Многоборье ГТО
(2 место)

−
−
−
−
−
−
−

Областные
Хоккей с мячом (1 место)
Лыжные гонки (3 место)
Баскетбол (2 место)
Фестиваль национальных
видов спорта (2 место)
Студзима-2018 (3 место)
Футбол (5 место)
Эстафета на приз
Восточно-Сибирской
правды среди учреждений
СПО (3 место)

В техникуме работают следующие общественные объединения студентов (таблица 50).
77

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»
Публичный доклад о результатах работы за 2017-2018 учебный год
Общественные объединения обучающихся техникума
Название
Студенческий Совет

Совет
общежития

Музейное
содружество

Волонтерское
содружество
«Авиатор»

Направления
− создание условий для творческой
самореализации
студентов
в
разработке
и
реализации
демократических
принципов,
направленных
на
развитие
гражданского общества.
− обеспечение
социальной
активности студентов.
− формирование
у
студентов
социально-коммуникативных
компетенций,
совершенствование
организаторских
и
лидерских
способностей.
−
повышение
сознательности
студентов и их требовательности к
уровню своих знаний, воспитание
бережного
отношения
к
имущественному
комплексу
техникума
укрепление
дисциплины
и
правопорядка в техникуме
и
студенческом общежитии
−
соблюдение
Устава
техникума,
Правил
внутреннего
распорядка
студентов, Правил
проживания в общежитии;
- повышение творческой активности
студентов
организация
занятости
во
внеурочное время
− просветительская деятельность.
− сотрудничество с музеями области.
− экскурсионная деятельность.

- Взаимопомощь (волонтёры
помогают членам своей социальной
группы или общества).
- Благотворительность (волонтёры
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Таблица 50

Результаты
-Участие в зимней и летней сессии
областной школы актива, активное
участие в работе молодёжной мэрии
г. Иркутска.
- Участие в областном конкурсе
«Студзима-2018 г.»
-«День
самоуправления
по
Ленинскому округу ДДЦ «Россия»
- Отчет мэра г. Иркутска (ДК им.
Гагарина)

- Экскурсии по музеям города, работа
с общественными организациями
города и области;
- научно-практическая конференция
«Патриотом быть обязан»
- презентация на Дне местного
самоуправления Ленинского округа
по социальным проектам – 20 апреля
2017
представление
социальных
проектов на 1 Городском Форуме
благотворительных инициатив
Городской конкурс «Миллион на
добрые дела»:
- 1 место в номинации «Наше
наследие»
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Поисковый
отряд
«Байкал»
(24чел.)

Актив групп
(135 чел.)

помогают участникам социальных
групп, в которые они не входят).
- Участие в местном самоуправлении
(добровольное желание члена любого
сообщества участвовать в
деятельности по управлению).

- 1 место в номинации «Уютный
город»
- интерактивный квест «Чистый
город» по линии Молодежной мэрии
г. Иркутска – 1 место
- акция «Георгиевская ленточка» май
2017
- социальный проект «Сквер ул.
Жукова
–
Шпачека»
прошёл
городское голосование (18 марта) и
включен в план благоустройства
города

Направление деятельности:
•
Увековечение памяти воинов,
погибших при защите Отечества;
•
Благоустройство
неухоженных захоронений
участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла;
•
Военно-патриотическое
воспитание молодежи;
•
Подготовка к службе в рядах
Российской Армии
•
Изучение военной истории
Отечества.
Мероприятия:
− «Слава отцов – гордость сыновей»
Организация выставочной работы в
музее боевой и трудовой славы
ИТАМ.
− «Этих дней не смеркнет слава!»
Проведение мероприятий, связанных
с
памятными
днями
России,
событиями
военной
истории
Отечества, боевыми традициями
армии и флота.
− Концертная
программа
для
призывников на сборном пункте,
расположенном
на
станции
Гончарово.
− «Тяжело в учении – легко в бою!»
Организация и проведение обучения
методике полевых поисковых работ,
основам туризма и альпинизма,
выживания
в
экстремальных
условиях, азбуке военной службы.
Представление
интересов
своей
группы
перед
руководством
техникума,
а
также
органами

-Полевая поисковая экспедиция в
рамках
Международной
Вахты
Памяти-2018
(Великая
Отечественная война)
«Долг,
Четь,
Отечество»Межрегиональные
учебнотренировочные сборы на территории
Пограничного Управления ФСБ
России по Приморскому краю
-«Помнить, нельзя забыть!». полевая поисковая экспедиция
посвященная 100-летию гражданской
войны в Прибайкалье.
-акция «Пламя гордости за Победу»
май 2018;
-акция
«Фронтовая
концертная
бригада», май 2018;
- «Войди в историю России» областной слет поисковых отрядов и
музейных объединений
- Встречи с обучающимися школ,
студентами техникумов, высших
учебных заведений города Иркутска
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студенческого
самоуправления,
оказание
всесторонней
помощи
мастеру производственного обучения
группы (классному руководителю).

правонарушений,
положительная
динамика
в
развитии
общих
компетенций
обучающихся
студентов.

В техникуме работает социально - психологическая служба по следующим
направлениям:
диагностическое,
консультативное,
коррекционно-развивающее,
профилактическое. В сравнении с прошлым отчетным периодом динамика правонарушений
среди обучающихся находится на стабильном уровне, нет резкого роста правонарушений
среди несовершеннолетних, профилактическая работа осуществляется на должном уровне.
Фактов неоказания помощи студентам, нуждающимся в социально-психологической и
педагогической поддержке, не выявлено.
Педагогические работники техникума осуществляют постановку на внутренний
профилактический учет обучающихся, имеющих отклонения в обучении и поведении.
Проводится
психолого-педагогическая
диагностика
этих
обучающихся,
осуществляется разработка индивидуальных карт сопровождения несовершеннолетних
«группы риска».
Для профилактической работы с обучающимися привлекаются специалисты ОГКУ
Центра профилактики наркомании, ГКУ Центра профилактики, реабилитации и коррекции,
отдела опеки и попечительства по г. Иркутску, КДН и ЗП Ленинского округа г. Иркутска,
сотрудники ОП -8 МУ МВД России «Иркутское», ОДН ЛО МВД России на ст. Иркутсксортировочный, Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по
Иркутской области, АНО «Здоровая Сибирь», Центра социальной поддержки «Навигатор».
В сравнении с 2016-2017 учебным годом на 1,9 % снизилось количество
обучающихся, состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП. Количество обучающихся, состоящих
на учете внутри техникума снизилось на 4,9 % (Таблица 51,52).
Таблица 51
Социальный портрет контингента ГАПОУ ИО ИТАМ в 2017-2018 учебном году
Социальный статус
Общий контингент
Всего несовершеннолетних
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей(с
опекаемыми и состоящими на попечении)
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Дети с ОВЗ (обучающиеся в группах проф. обучения)
Дети из многодетных семей
Дети из малообеспеченных семей
Дети безработных
Дети, проживающие в неполных семьях (имеют одну мать)
Дети, проживающие в неполных семьях(имеют одного отца)
Дети инвалидов
Дети пенсионеров
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Количество
человек
661
269

% от общего
контингента
100
41

45

6,8

53

8

61
94
155
40
132
21
12
36

9,2
14,2
23,4
6
20
3,2
1,8
5,4
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Таблица 52
Сведения об обучающихся, состоящих на учетах в органах профилактики
Всего состоят на учетах
(количество и % от общего количества всего контингента обучающихся)
Период
Состоят на учете в
Состоят на учете в ОДН Состоят на учете в ПОО
КДН и ЗП
Кол-во
Кол-во
Кол-во
%
%
%
человек
человек
человек
2015-2016
11
1,9
10
1,7
28
4,9
2016-2017
6
0,9
7
1
7
1
2017-2018
7
1
3
0,4
15
2,2
Обучающимися категории дети-сироты в 1 полугодии 2017-2018 учебного года было
совершено 2 самовольных ухода, во 2 полугодии – самовольные уходы не совершались.
Изменения и дополнения о месте нахождения несовершеннолетних, о результатах
медицинского обследования обучающихся передавались в Региональный банк данных детей
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В течение года социальные педагоги,
мастера производственного обучения представляли интересы обучающихся в
правоохранительных органах, в суде, на заседаниях КДН и ЗП Ленинского округа г.
Иркутска.
Наряду с положительными результатами, достигнутыми в процессе воспитательной
работы, имеются проблемы, над которыми необходимо работать в следующем учебном году
(таблица 53).
Таблица 53
Проблемы
Пути их решения
Обучающиеся переносят свое −
содействовать взаимодействию студентов
со
внимание от
старшим поколением.
взаимоотношений с
−
создавать условия для общения со сверстниками в
родителями, опекунами,
формальных и неформальных ситуациях
воспитателями и т.д. на
−
обеспечивать возможности для совершенствования
сверстников, которые
речи, для культурного общения
становятся законодателями
главных стандартов в
поведении
Подростки все больше
−
обеспечивать
деятельностью,
раскрывающей
стремятся к свободе
социальные нормы и обычаи различных культур, предлагать
и независимости от влияния и развивающую и досуговую деятельность, соответствующую
авторитета взрослых.
потребностям современных подростков;
Деятельность
подростков −
предлагать подросткам информацию о нормах и
меняет их самовосприятие, возрастных
особенностях
взаимоотношений
со
что в свою очередь также сверстниками;
воздействует на их поведение −
проведение
совместных
мероприятий
с
и самочувствие.
воспитателями, мастерами, и т.д.
Снижение уровня участия
Вовлечение студентов в социальные проекты и
студентов в управлении
общественно-значимую деятельность; тренинговые занятия,
коллективом группы
развивающие коммуникативные умения и навыки,
повышающие взаимопонимание и внимательное отношение
к другому человеку, способствующие развитию групповой
сплоченности, улучшающие атмосферу взаимопомощи и
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Отсутствие ценностных
ориентиров у студентов

Низкая активность
обучающихся в работе
Студенческого совета

поддержки; создание благоприятного климата между
студентами и педагогами; организация деятельности по
выявлению индивидуальных потребностей и проблем
студентов; продуктивное использование свободного
времени
Проведение классных часов на социальные темы; просмотр
и обсуждение фильмов социальной направленности;
трансляция общепринятых ценностей педагогами в урочное
и внеурочное время; игры, направленные на приобретение и
закрепление ценностей и тренинги.
Поднять на более высокий уровень работу Студенческого
совета.

Вывод: Воспитательная работа в техникуме направлена на формирование социокультурной
среды, создания условий, необходимые для всестороннего развития и социализации
личности, сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию воспитательного
компонента образовательного процесса, включая развития самоуправления, участие в рабе
общественных организаций спортивных и творческих клубов, что соответствует
требованиям ФГОС СПО (п.7), запросам обучающихся и их родителей (законных
представителей).
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4.Финансовое обеспечение образовательной деятельности
Одним из основных финансовых документов ГАПОУ ИО ИТАМ, в котором отражен
годовой бюджет, является План финансово-хозяйственной деятельности. План финансовоэкономической деятельности включает в себя все источники финансирования деятельности
техникума. Это – субсидии областного бюджета и средства, получаемые от
предпринимательской деятельности.
Субсидии, выделенные из областного бюджета на основании соглашений, включают в
себя следующие виды субсидий: это субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг
физическим и юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного
имущества, и субсидия на иные цели.
Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам
деятельности приведен в таблице 53.
Таблица 53
Наименование
показателей
Объем поступивших
средств всего
В
том
числе
бюджета:
федерального
субъекта РФ
Внебюджет всего
Из них средства:
организаций
населения

В том числе по видам деятельности
Из нее:
Сумма, Образоватыс.руб. тельная
По ОП
ОП ПО ДПО
ППКРС
ППСЗ

Прочие
виды

79067,4

74915,9

36608,7

4151,5

2726,5

2726,5

1363,2

70490,9
5850,0

70490,9
1698,5

35245,5

666,2

666,2

199,9

466,3

5183,8

1032,3

309,7

722,6

24405,7 12712,6 1188,9
908,8

454,5

23496,9 11748,5
509,6 1188,9

Расходы организации показаны в таблица 54.
Наименование расходов
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Прочие расходы
Социальное обеспечение
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Расходы всего:
В том числе:
Расходы на осуществление внеучебной воспитательной и социализирующей
деятельности

4151,5
4151,5

Таблица 54.
Сумма, тыс.
руб.
45028,0
12884,4
5655,7
3119,7
4620,1
7374,5
66687,8
4719,8

Средняя заработная плата педагогических работников составила - 31896,41 рублей.
Что соответствует показателям, определенным Указом Президента РФ по региону.
Расходование субсидии на иные цели осуществлялось по следующим направлениям:
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− на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и
детей из их числа (это обеспечение бесплатным питанием и обмундированием);
− на выплату стипендий студентам техникума (таблица 55);
− на приобретение оборудования и мебели в рамках программы «Доступная среда для
инвалидов и других маломобильных групп населения» (таблица 56).
Таблица 55
.
Количество
обучающихся,
№
Наименование выплаты
получивших
выплату в 2017 г.
1.
Государственная академическая стипендия и академические
выплаты в размере 480 руб./мес.
54,9 %
2
Государственная социальная стипендия и социальные
выплаты в размере 720 руб./мес.
32 %
3
Материальная помощь обучающимся счет экономии
стипендиального фонда
32%
4
Стипендия Правительства Российской Федерации
6 чел.
Таблица 56
Наименование расходов
Сумма, тыс. руб.
Иные субсидии на выполнение мероприятий за счет средств федерального
бюджета
2524,9
Иные субсидии на выполнение мероприятий за счет средств областного
бюджета
14356,3
Расходы в т.ч:
16881,2
Стипендия академическая, социальная
3468,3
Приобретение призов «Олимпиада профессионального мастерства среди
обучающихся в гос.проф.образов. организациях Иркутской области
инвалидов и лиц ОВЗ», «14 Областной слет поисковых отрядов и музейных
обьединений «Война в истории России»»
96,7
Компенсация детям-сиротам: мягкий инвентарь, питания
3119,1
Транспортные расходы « Международная учебно-тренировочная Вахта
Памяти -2017г.»
129,8
Работы ,услуги по содержанию имущества связанные с проведением
текущего и (или) капитального ремонта
3738,7
Работы ,услуги по содержанию имущества (ПСД , для мероприятия
«Полевая поисковая экспедиция «Гражданская война в Прибайкалье»
130,0
Прочие работы, услуги (повышение квалификации программе «Доступная
среда»)
496,4
Увеличение стоимости нефинансовых активов материальных запасов (
продукты питания)
3478,3
Увеличение стоимости нефинансовых активов материальных запасов
программе «Доступная среда»
19,0
Увеличение стоимости нефинансовых активов материальных запасов
(приобретение продуктов питания для мероприятия «Международная
учебно-тренировочная Вахта Памяти -2017г.» )
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Увеличение стоимости нефинансовых активов материальных запасов
(приобретения расходных материалов для мероприятия «Международная
учебно-тренировочная Вахта Памяти -2017г.» », «14 Областной слет
Увеличение стоимости основных средств( приобретение учебной
литературы)
96,0
Увеличение стоимости основных средств по программе «Доступная
1781,3
среда»
Администрацией и коллективом техникума ведется планомерная целенаправленная
работа по развитию внебюджетной деятельности. В 2017 г. сумма дохода от реализации
дополнительных услуг выросла на 14 % по сравнению с предыдущим годом и составила от
суммы текущих расходов, предусмотренных планом ФХД (таблица 58).
Таблица 58
Вид деятельности
2014
2015
2016
2017
2018
Аренда (МТС, каб.106)
355,21
316,8
223,8
500,9
127,5
Физкультурно383,60
561
246
246,1
67,5
оздоровительные
Возмещение коммунальных
474,9
83,9
услуг
Образовательные услуги
855,69
1499,3
2095
1002,7
186,9
Услуги по организации
183,3
207,3
мероприятия
Услуги столовой
730,60
930,0
934,8
1201,5
195,0
Общежитие
1381,38
469,7
1610,4
1988,5
309,9
Передача
66,94
8,4
имущества(безвозмездно)
Доход от о приходования
излишек в результате
42,1
инвентаризации
Итого 3739,93
3776,8
5110,0
5850,0
1178,0
Полученные от приносящей доход деятельности средства направлены на содержание
имущественного комплекса, обеспечение требований законодательства РФ в области
пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда. Более 34 % полученных
доходов направлены на развитие учреждения. Приобретено оборудования на сумму более
647,2 тыс. руб. Около 1109,5 тыс. руб. потрачено на приобретение инструментов и
материалов, в том числе и для организации учебной практики.
Исполнение плана финансово-экономической деятельности, целевое использование
субсидий областного бюджета и грамотное распределение расходов и доходов являются
одной из важных задач финансово-экономической службы техникума. С целью повышения
эффективности финансовой деятельности техникума ведется постоянный контроль и
бухгалтерский учет всех полученных доходов и расходов в соответствии с принятыми
обязательствами.
Вывод: План финансово – экономической деятельности на 2017 г. выполнен. Обеспечено
эффективное использование субсидии областного бюджета и грамотное распределение
доходов и расходов благодаря ведению постоянного контроля и бухгалтерского учета в
соответствии с принятыми обязательствами.
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Перспективы развития техникума
Проанализировав работу за год, можно сделать вывод о том, что в техникуме созданы
условия для эффективного обучения по образовательным программам, развития творческих
способностей обучающихся и педагогов. Создан благоприятный психологический
микроклимат в коллективе.
Решены следующие задачи:
− Получена объективная информация о реализации образовательной деятельности по каждой
образовательной программе, реализуемой в техникуме.
В процессе анализа работы проведена оценка образовательной деятельности по
направлениям:
− Оценка системы управления техникумом
− Соответствие
образовательной
деятельности
требованиям
Федеральных
законодательных актов и локальных нормативных актов техникума
− Содержание и анализ качества подготовки выпускников
− Финансовое обеспечение образовательной деятельности.
По каждому направлению анализа сделаны соответствующие выводы:
− установлена степень соответствия фактического содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников требованиям ФГОС;
− выявлены положительные и отрицательные тенденции в образовательной
деятельности;
− установлены причины возникновения проблем и обозначен поиск путей их
устранения.
На основании проведенного анализа деятельности ГАПОУ ИО ИТАМ сделаны
следующие выводы:
1. Планирование деятельности техникума осуществляется на основе Программы развития,
годового и месячного планирования, которые определяют направления, необходимые
формы и методы организации работы образовательного учреждения в целях его
большего влияния на модернизацию образовательной деятельности.
2. Все локальные нормативные акты целесообразны и разработаны в полном соответствии с
законодательством РФ и Уставом техникума.
3. Проведен анализ реализации плана, сформирована отчетная документация, разработана
система мероприятий по устранению выявленных недостатков. Система этих мер,
направленных на достижение спроектированных результатов деятельности является
достаточной и обоснованной.
4. Структура и организация управления техникумом соответствует его Уставу и
обеспечивает оптимальное функционирование техникума с полным соблюдением
нормативных требований. Сложившаяся система управления техникумом соответствует
требованиям к образовательным организациям среднего профессионального образования
и характеризуется целостным механизмом управления с наличием структурных
подразделений. Штатное расписание имеется в наличии. Разработан и утвержден полный
пакет должностных инструкций согласно штатному расписанию. Систему деятельности
органов самоуправления можно признать целесообразной, достаточно эффективной по
результатам выполняемой деятельности.
5. Учебно-методическое
обеспечение
образовательных
программ
соответствует
требованиям ФГОС СПО, в наличии все составляющие учебно-методической
документации.
6. Учебно-методическое
обеспечение
образовательных
программ
соответствует
требованиям ФГОС СПО, в наличии все составляющие учебно-методической
документации.
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7. Техникум имеет в наличие учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, полигоны
учебных практик соответствует требованиям ФГОС СПО по каждой образовательной
программе. Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов
лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки и учебной практики. МТБ имеет высокий уровень износа
основных фондов, использование морально устаревшего оборудования образовательного
учреждения по ряду образовательных программ.
8. Обучающиеся и сотрудники техникума имеют возможность доступа к библиотечным
фондам.
9. Инновационная деятельность техникума ориентирована на совершенствование научнопедагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансовоэкономического, кадрового, материально-технического обеспечения образовательного
процесса. При реализации инновационных проектов обеспечивают соблюдение прав и
законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и
получение образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
федеральными государственными требованиями, образовательным стандартом. Работа
инновационной деятельности по всем направлениям проходит в соответствии с
федеральными, региональными и локальными нормативными документами и планом
работы.
10. Прием граждан на обучение по образовательным программам ведется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. На протяжении 3 лет прослеживается
стабильность по приему граждан в техникум. Контингент обучающихся в ГАПОУ ИО
ИТАМ увеличивается, что свидетельствует об устойчивом спросе на реализуемые
образовательные программы со стороны обучающихся, родителей и работодателей.
11. Организация теоретического обучения соответствует требованиям ФГОС СПО.
Расписание учебных занятий соответствует учебному плану по каждой ОП. Организация
и проведение промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с
действующими локальными нормативными документами. Ведомости по промежуточной
аттестации есть в наличии, заполнены, соответствуют установленной форме.
12. В наличии имеются все необходимые документы по организации и проведению учебной
и производственной практики. Выполнение программ учебной и производственной
практики по каждой образовательной программе составляет 100%.
13. Удовлетворенность работодателей качеством образования выпускников техникума и их
готовностью к трудовой деятельности достаточная, занятость выпускников 64%, так как
36% выпускников, а это 60 человек призваны в ряды РА.
14. Многопрофильный центр прикладных квалификаций ГАПОУ ИО ИТАМ успешно
функционирует для наиболее полного удовлетворения образовательных запросов
обучающихся и населения, сотрудничает с ОГКУ ЦЗН города Иркутска по целевым
договорам и гибко реагирует на поступление запросов по оказанию образовательных
услуг, открывая новые образовательные программы в сотрудничестве с БПОО реализуя
программы ДПО ПК в рамках «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных
групп населения» на 2014 – 2018. Так же сотрудничая с СЦК успешно реализуются
программы подготовки по стандартам WSR.
15. Воспитательная работа в техникуме направлена на формирование социокультурной
среды, создания условий, необходимые для всестороннего развития и социализации
личности, сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию воспитательного
компонента образовательного процесса, включая развития самоуправления, участие в
рабе общественных организаций спортивных и творческих клубов, что соответствует
требованиям ФГОС СПО (п.7), запросам обучающихся и их родителей (законных
представителей).
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16. План финансово – экономической деятельности выполнен. Обеспечено эффективное
использование субсидии областного бюджета и грамотное распределение доходов и
расходов благодаря ведению постоянного контроля и бухгалтерского учета в
соответствии с принятыми обязательствами.
На 2018-2019 учебный год определены следующие направления работы:
1. Создание условий, обеспечивающих интенсивное и устойчивое развитие техникума,
эффективное
функционирование
в
качестве
многофункциональной
и
многопрофильной образовательной системы, отвечающей идеям модернизации
профессионального образования и переходу системы СПО на реализацию модели
опережающего развития, позволяющей создать гибкую систему подготовки
конкурентоспособных высококвалифицированных специалистов в регионе и
оперативно реагировать на запросы рынка труда Иркутской области.
Мероприятия:
1.1. Разработать и утвердить Программу развития на следующий период.
1.2. Продолжить работу над созданием современной и безопасной цифровой
образовательной среды (электронной информационно-образовательной среды),
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней
(электронный журнал, дистанционное обучение и др.)
1.3. Переоборудовать лабораторию технологии сборки самолётов, полигон выполнения
клепальных работ, мастерскую металлообработки. Для этого планируем материальную
базу инструментом, и обновить станочный парк.
1.4. Продолжить работу по формированию фонда библиотеки с учетом качества содержания
учебной литературы и требований ФГОС, составить план по обновлению библиотечного
фонда печатными учебными изданиями. Необходимо пересмотреть наименования
периодических изданий по ОП СПО 09.02.05 Прикладная информатика в соответствии
требованиями ФГОС СПО.
1.5. Продолжить работу по формировании социокультурной среды техникума и создавать
условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного
компонента образовательного процесса.
1.6. Продолжить работу над инновационными проектами. БПОО уделить внимание вопросу
комплекса мер, направленного на повышение эффективности мероприятий по
содействию трудоустройству студентов-выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, а так же созданию и развитию волонтёрского
центра, проводить активную работу с родителями абитуриентов из числа детейинвалидов и лиц с ОВЗ. Продолжить работу по популяризации сайта БПОО и
активизировать работу в социальных сетях.
1.7. Продолжить профилактическую работу педагогическим работникам по сохранению
контингента. Усилить работу с родителями (законными представителями) обучающихся,
со специалистами органов опеки и попечительства, сотрудниками комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав, специалистами Центра первичной профилактики
наркомании и иных видов зависимостей и др.
1.8. Увеличить количество заключенных договоров с социальными партнерами с целью
совершенствования практического обучения и привлечения их к организации учебного
процесса и трудоустройства выпускников и расширить географию сотрудничества с
предприятиями и организациями г. Иркутска и Иркутской области.
1.9. Продолжить взаимодействие с работодателями по трудоустройству выпускников,
расширять
сферу
сотрудничества
в
области
трудоустройства
с
предприятиями/организациями г. Иркутска и Иркутской области.
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1.10. Провести обучающие семинары по педагогическим технологиям, направленных на
реализацию компетентностного подхода и усилить контроль за качеством ведением
учебных занятий с целью оказания методической помощи для реализации данного
требования ФГОС.
2. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ
(программы ДПО, ПО)
Мероприятия:
2.1. Разработать образовательные программы, учебно-методического обеспечения в
соответствии с ФГОС, оценочных материалов для промежуточной и государственной
итоговой аттестаций на основе профессиональных стандартов и учетом оценочных
средств Ворлдскиллс.
2.2. Провести мониторинг степени использования преподавателями спектра технологий
обучения при проведении учебных занятий, обеспеченности методическими
указаниями лабораторных и практических занятий.
2.3. Продолжить внедрение элементов электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
2.4. Привести фонды оценочных средств учебных дисциплин/модулей в соответствии с
ФГОС и локальными нормативными документами.
2.5. Продолжить работу по созданию электронного учебно-методического комплекса по
ППКРС 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.
2.6. Усилить работу по повышению качества: освоения студентами дисциплин и
профессиональных модулей; выполнение индивидуальных проектов и курсовых работ
студентами. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс процедур
независимой оценки качества, демонстрационного экзамена.
3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся.
Мероприятия:
3.1. Разработать программу "Патриотическое воспитание обучающихся техникума на 20182022"
3.2. Продолжить работу по развитию студенческого самоуправления.
3.3. Способствовать участию обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов.
3.4. Продолжить эффективное использование профессионального, интеллектуального и
творческого потенциала сотрудников техникума в профориентационной деятельности с
обучающимися и их родителями (законными представителями).
3.5. Способствовать участию в системе профессиональных конкурсов и других
мероприятиях
в
целях
предоставления
гражданам
возможностей
для
профессионального и карьерного роста (Ворлдскиллс – СЦК по электромонтажу,
Абилимпикс – Региональный центр развития движения Абилимпикс).
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