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1. Общая характеристика учреждения 

 

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  ПАО  «НПК 

«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 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 период 2019-2020 учебного года; 

 Программе развития ГАПОУ ИО ИТАМ в целях удовлетворения кадровых 

потребностей приоритетных отраслей экономики Иркутской области (авиастроение, 

машиностроение) на основе создания открытой опережающей адаптивной системы 

непрерывного образования. 

Система планирования работы техникума охватывает все подразделения и 

классифицируется по следующим признакам: по времени содержанию и видам 

деятельности (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Классификация планирования 

 

По видам 
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подготовки мероприятий) 
 

по инновационной деятельности (по 

направлениям инновационных площадок) 
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Планирование работы техникума осуществляется в соответствии с Программой 

развития ГАПОУ ИО ИТАМ. Программа развития техникума является нормативно-

организационной основой, которая определяет стратегию совершенствование 

образовательного процесса техникума на период с 2018 по 2023 годы. 

Цель программы - стать ведущим образовательным учреждением, реализующим 

образовательные программы в целях удовлетворения кадровых потребностей 

приоритетных отраслей экономики (авиастроение, машиностроение) Иркутской области. 

Задачи Программы развития: 

1. Создание современных условий для реализации основных профессиональных ОП 

СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных образовательных программ Развитие инфраструктуры и 

организационно-экономических механизмов, связанных с рыночными подходами к 

функционированию российской экономики. 

2. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров 

на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда. 

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. 

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 124 

локальных нормативных актов (Таблица 1). 

Таблица 1- Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность  

ГАПОУ ИО ИТАМ 

Направления, по которым разработаны  

локальные нормативные акты 

Количество локальных 

нормативных актов, ед. 

1. Организация работы и управление ГАПОУ ИО ИТАМ 25 

2. Деятельность структурных подразделений 13 

3. Организация образовательной деятельности 29 

4. Организацию методической деятельности 13 

5. Организация воспитательной работы 12 

6. Организация работы по внебюджетной деятельности 9 

7. Охрана труда и техника безопасности  15 

8. Пожарная безопасность 8 

Всего 124 

 

Вывод: Планирование деятельности техникума осуществляется на основе Программы 

развития, годового и месячного планирования, которые определяют направления, 

необходимые формы и методы организации работы профессиональной образовательной 

организации в целях его большего влияния на модернизацию образовательной 

деятельности.  
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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. 

 

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. 

  

 
Рисунок 2 - Структура управления Техникумом 

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 организационно- 

распорядительными документами, Уставом, локальными нормативными актами, 

отражающими особенности образовательной организации, распорядительными 

документами. 



7 

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. 

Коллегиальные органы управления сформированы и работают в соответствии с 

Уставом и локальными нормативными документами техникума. В таблице 2 предоставлено 

описание функций коллегиальных органов управления. 

Таблица 2 - Состав и функции коллегиальных органов управления 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Состав  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). 

Функции 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 

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 
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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. 

 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 

Состав 1 родитель (законный представитель) обучающихся от группы 

Функции  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 
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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 профессиональным образовательным организациям и 

характеризуется целостным механизмом управления с наличием структурных 

подразделений. Штатное расписание имеется в наличии. Систему деятельности органов 

самоуправления можно признать целесообразной, достаточно эффективной по 

результатам выполняемой деятельности. 

 

1.3. 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, производственно-технологическую, социальную, информационную и 

финансово-правую (таблица 3).  

Таблица 3 - Инфраструктура ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

Составляющие 

инфраструктуры 
Функции  

Виды организационных структур 

(подразделения) 

Производственно-

технологическая 

обеспечение бесперебойного и 

эффективного образовательного 

процесса. 

Учебный отдел, 

производственный отдел, 

методическая служба, 

воспитательный отдел  

Социальная обеспечение удовлетворения 

социально-бытовых и культурных 

потребностей обучающихся и 

работников 

Административно-хозяйственная 

часть, социальная служба, 

Столовая, Физкультурно-

оздоровительный центр, 

Многопрофильный центр 

прикладных квалификаций, 

общежитие, фельдшерский 

здравпункт, Музей боевой и 

трудовой славы. 

Информационная Обеспечение функционирования 

и развития информационного 

пространства техникума и 

средств информационного 

взаимодействия 

Информационный центр, 

библиотека, центр развития 

инклюзивного профессионального 

образования, архив. 

Финансово-

правовая 

Обеспечение процесса движения 

финансовых и правовых 

инструментов, материализованная 

в разных технических средствах, 

нормах и правилах. 

Бухгалтерия, отдел кадров, юрист 
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Информация о подразделениях предоставлена на сайте техникума 

http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=781&Itemid=416. 

Для организации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в техникуме работает информационный центр, включающий 7 интерактивных 

компьютерных класса, 3 из них – мобильные. Сегодня парк персональных компьютеров в 

техникуме насчитывает 202 самых современных машин, из них 124 объединены в 

локальную сеть (таблица 4).  

Таблица 4 – Оснащение информационного центра 

 

Оборудование Количество, ед. 

Компьютеры (всего) 202 

Компьютеры, используемых в учебном процессе 173 

Компьютеры с выходом в Интернет для учебных целей 105 

Компьютеры, подключенные  к локальной сети 124 

Мультимедийные проекторы 16 

Интерактивные доски 9 

Интерактивная панель 2 

Телевизор 14 

Принтер 22 

Сканеры 5 

Многофункциональные  устройства 16 

Оборудование для дистанционного обучения (групповая система 

видеоконференцсвязи Polycom, профессиональная документ камера, 

акустическая система, графический планшет, LED телевизор LG, 

наушники с микрофоном) 

1 

Плоттер  1 

Термопресс, предназначенный для перевода, вырезанной из 

самоклеющейся пленки, текстовой и графической информации 
1 

Сканер  4 

Ксерокс 2 

 

В образовательном процессе используется 173 единицы, 105 компьютера имеют 

выход в Интернет для учебных целей. Все учебных кабинеты оснащены компьютерной 

техникой, часть из них мультимедийным оборудованием, телевизионной аппаратурой, в 

шести кабинетах установлены интерактивные доски. 

Компьютерные кабинеты оснащены 93 компьютерами, из них 9 ноутбуков 2009 года 

выпуска, 4 компьютера 2016 года выпуска - кабинет 209М; 8 компьютеров 2013 года 

выпуска, 3 компьютера 2016 года выпуска - кабинет 218М; 7 компьютеров 2018 года 

выпуска, 2 компьютера 2016 года выпуска и 14 ноутбуков 2017 года выпуска - кабинет 

208М; 16 компьютеров 2019 года выпуска – кабинет 319. Также в образовательном 

процессе используются 3 мобильных класса в составе 11 ноутбуков 2013 года выпуска, 

которые находятся в кабинете 103М; 15 ноутбуков 2019 года выпуска – кабинет 215М; 16 

ноутбуков 2019 года – кабинет 320. Количество обучающихся на один компьютер, 

используемый в учебном процессе 4,5. В 2019 году были приобретены фотобумага для 

печати фотографий и грамот, цветная бумага формата А4, переплетные материалы для 

брошюровщика. Так же, лицензии для антивирусной программы nod 32 на 100 

компьютеров и 5 лицензий для Dr.Web, программное обеспечение «Диплом стандарт» (1 

лицензия), продлена подписка на ИТС ПРОФ ВУЗ.  

Для иногородних обучающихся в техникуме работает общежитие. Общая площадь 

общежития 3604,8 м², из которых жилая площадь составляет 2207,4 м². Характер 

размещения жилых комнат коридорный. В общежитие оснащено 112 жилых комнат на 337 

койко-мест (таблица 5) и другие помещения (Таблица 6).  

http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=781&Itemid=416
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Таблица 5 – Жилой фонд общежития ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

Комнаты Площадь 

комнат, м 

Количество 

комнат 

Всего  

койко-мест 

6-местные 36,9 1 6 

3- местные 18,3 109 327 

2-местные 15,2 2 4 

 Всего 112 337 

 

Таблица 6 - Жилищно-бытовые условия общежития 

 

№ 

п/п 
Наименование помещения 

Количество 

помещений 

1 Вестибюль с местом для дежурного по общежитию 1 

2 Кухня  4 

3 Помещение для занятий 2 

4 Комната для отдыха 2 

5 Изолятор  1 

6 Прачечная с сушильной и гладильной 1 

7 Помещение для хранения личных вещей, спортивного 

инвентаря, хозяйственного инвентаря 

2 

8 Санитарно-гигиенические помещения 

 умывальная 

 туалетная комната 

 душевая 

4 

2 

2 

1 

9 Кабинет психологической разгрузки 1 

10 Помещения для сушки одежды и обуви 3 

 

В 2019 году приобретена мебель и оборудование на сумму 640193,95 рублей. (Таблица 7). 

Таблица 7 – Оснащение мебелью и оборудованием общежития в 2019 году 

Наименование Количество Стоимость Сумма 

1. Шкаф бельевой 38 8 524,00 323 912,00 

2. Кровать 67 3 200,00 214 400,00 

3. Электро печь 3 9 900,00 29 700,00 

4. Термопот 2 3 255,00 6 510,00 

5. Термопот 1 1 939,00 1 939,00 

6. Холодильник 1 12 109,00 12 109,00 

7. Стиральная машина 1 18 700,00 18 700,00 

8. Утюг 2 2 650,00 5 320,00 

9. Вентиляционная вытяжка 2 6 896,00 13 792,00 

10. Чаши генуя 3 4610,65 13 831,95 

Всего   854 613,95 

 

Вывод: Инфраструктура техникума обеспечивает качественную организацию 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, развития экономики, 

современными потребностями общества и каждого гражданина.  
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Подразделения техникума способствуют созданию экономических, 

организационных, образовательно-воспитательных, 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. 

Потребность в приобретении персональных компьютеров, а также оргтехники, 

программного обеспечения остается, так как требуется оснастить педагогических 

работников современной техникой новейшим компьютерными программами для 

качественной подготовки квалифицированных специалистов.  
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2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

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 9 образовательных 

программ среднего профессионального образования по четырем укрупненным группам, 

из которых 6 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 3 

программы специалистов среднего звена (Таблица 8). 

Таблица 8 – Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, реализуемые в ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

Укрупненная группа 
Коды, наименования профессий и 

специальностей 

Присваиваемые по 

профессиям, специальностями 

направлениям подготовки 

квалификации 

09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника 

ППКРС 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Оператор электронно – 

вычислительных и 

вычислительных машин 

ППССЗ 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

Техник- программист 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

ППКРС 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

15.00.00 

Машиностроение 

ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частичной механизированной 

сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки 

плавящимся покрытым 

электродом- сварщик 

частичной 

механизированной сварки 

плавлением 

ППКРС 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

Станочник широкого профиля 

ППКРС 15.01.33 Токарь на станках 

с числовым программным 

управлением 

Токарь    

Токарь-револьверщик 

ППССЗ 15.02.08 Технология 

машиностроения 

Техник 

24.00.00 Авиационная 

и ракетно- 

космическая техника 

ППКРС  24.01.01Слесарь – 

сборщик авиационной техники 

Слесарь – сборщик двигателей 

Слесарь – сборщик 

летательных аппаратов 

ППССЗ 24.02.01. Производство 

летательных аппаратов 

Техник 

В 2020 году получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

ОПОП СПО ПССЗ 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Все реализуемые образовательные программы реализуются в соответствии с 

ФГОС СПО (Таблица 9). 
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Таблица 9- Перечень ФГОС СПО по реализуемым в Техникуме ОП СПО 

 

№ 

п/п 

Коды, наименования 

профессий и 

специальностей 

Реквизиты документа 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

1. 09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой информации 

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013г №854 «Об 

утверждении федерального государственного 

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 Минюсте России от 

14.05.2015 №37276). 

2. 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). 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

3. 13.01.10 Электромонтер 

по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013г №802 «Об 

утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

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). 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

4. 15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

 Приказ Минобрнауки России от 29.01.2016г №50 «Об 

утверждении федерального государственного 

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). 
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6. 15.01.33 Токарь на 

станках с 

числовым программным 

управлением 

 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). 

7. 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). 24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО- КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

8. 24.01.01 Слесарь – 

сборщик 

авиационной техники 

 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). 9. 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 2019-2020 учебном году в техникуме реализовывались 7 основных программ 

профессионального обучения, 3 из которых для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (таблица 10) и 18 дополнительных 

образовательные программы (таблица 11). 

Таблица 10 – Основные программы профессионального обучения, реализуемые 

в ГАПОУ ИО ИТАМ в 2019-2020 учебном году 

 

Вид  Наименование  

образовательной программы 

Присваиваемые  

квалификации 

Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего для 

обучающихся из числа лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

18880 Столяр строительный  
Столяр строительный 3 

разряда 

18466 Слесарь-

механосборочных работ  

Слесарь механосборочных 

работ 2 разряда 

16199 Оператор электронно – 

вычислительных машин и 

вычислительных машин. 

Оператор электронно-

вычислительных машин 3 

разряда 

Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего 

 

19756 Электрогазосварщик  

19861 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 3 

разряда 
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Программа переподготовки 

рабочих, служащих 

19861 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 3 

разряда 

18560 Слесарь – сантехник  Слесарь – сантехник 3 

разряда 

 

Таблица 11 – Дополнительные образовательные программы, реализуемые 

в ГАПОУ ИО ИТАМ в 2019-2020 учебном году 

 

Вид Наименование образовательной программы 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы - 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Волейбол 

Баскетбол 

Шахматы  

Каратэ 

Смешанные единоборства 

Кроссфит  

Школа поисковика (курс молодого бойца) 

Вокал 

Современные танцы 

Прес-центр 

Мир в объективе 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

повышения 

квалификации 

Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом   

Электробезопасность при работе с электроустановками 

Основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства 

людей с ОВЗ и инвалидностью: содержательно-методический и 

технологический аспекты 

Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью  

Социально-педагогическая поддержка обучающихся в 

образовательной деятельности и профессионально-личностном 

развитии  

Применение дистанционных образовательных технологий при 

обучении лиц с инвалидностью, принципы создания онлайн курсов 

и их адаптации с учетом нозологии 

Организация паспортизации объектов и услуг в профессиональных 

образовательных организациях 

 

 По всем образовательным программам разработана учебно-методическая 

документация в соответствии с ФГОС СПО,  профессиональными стандартами, ЕТКС и 

локальным нормативным актам техникума, регламентирующие структуру и правила 

оформления данной документации. Учебно-методической документации, подготовленной в 

электронном или печатном формате. Состав данной документации представлен в таблице 

12. 

Таблица 12- Состав учебно-методической документации образовательных программ 

 

Образовательная программа Учебно-методическая документация, входящая в состав 

образовательной программы 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

 рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик; 

 программы промежуточной аттестации (фонды 
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обучения подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

оценочных средств) учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик; 

 методические указания по выполнению практических 

(лабораторных) работ; 

 методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; 

 методические указания методические указания по 

оформлению проектных и исследовательских работ; 

 методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы; 

 программа государственной итоговой аттестации. 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

обучения подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности 

 рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик; 

 программы промежуточной аттестации (фонды 

оценочных средств) учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик; 

 методические указания по выполнению практических 

(лабораторных) работ; 

 методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; 

 методические указания по выполнению курсовой работы 

(проекта); 

 методические указания методические указания по 

оформлению проектных и исследовательских работ; 

 методические указания по выполнению дипломной 

работы (проекта); 

 программа государственной итоговой аттестации. 

Основные программы 

профессионального обучения 
 рабочие программы курсов, дисциплин, практик; 

 оценочные материалы курсов, дисциплин, практик; 

 методические указания по выполнению практических 

(лабораторных) работ; 

 методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся курсов, дисциплин; 

 оценочные материалы итоговой аттестации. 

 

В течение учебного года проводилась работа по разработке учебно-методической 

документации учебных дисциплин/модулей в соответствии с федеральными и локальным 

нормативным актам Техникума на 2019-2020 учебный год, запланированный учебными 

планами образовательных программ. Данная работа выполнена на 95%. 

В 2019-2020 году продолжилась работа по внедрению элементов электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по реализуемым программам. 

Реализация элементов электронного обучения проводится по 6 ППКРС, 3 ППССЗ,2 ОППО 

и 5 ДОП, по 1 ОПОП и 1 ОППО для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью применяются дистанционные и образовательные технологии, и 

активно стали применяться данные технологии по ДОП (таблица 13).  

В соответствии с приказом № 104 от 17.03.2020 года министерства просвещения 

Российской Федерации об образовательной деятельности в условиях распространения 

коронавируса (https://edu.gov.ru/ ) с 30 марта все программы реализовывались с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

https://edu.gov.ru/
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Таблица 13- Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в 2019-2020 учебном году. 

 

Реализация 

образовательных 

программ 

Применение 

электронного обучения 
дистанционных образовательных 

технологий 

Подготовки 

квалификационных 

рабочих, служащих 

1) 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

2) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  

3) 15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки 

(наплавки))  

4) 15.01.25 Станочник (металлообработка)  

5) 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

6) 24.01.01Слесарь – сборщик авиационной техники 

Подготовки 

специалистов 

среднего звена 

1) 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

2) 15.02.08 Технология машиностроения 

3) 24.02.01. Производство летательных аппаратов 

4)  

Профессионального  

обучения 

18880 Столяр строительный 

18466 Слесарь-механосборочных 

работ 

16199 Оператор электронно – 

вычислительных машин и 

вычислительных машин 

Дополнительных 

профессиональных 

программ 

1) Электробезопасность при работе 

с электроустановками 

2) Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью  

3) Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

образовательной деятельности и 

профессионально-личностном 

развитии  

4) Применение дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении лиц с инвалидностью, 

принципы создания онлайн 

курсов и их адаптации с учетом 

нозологии  

5) Организация паспортизации 

объектов и услуг в 

профессиональных 

образовательных организациях 

1) Основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с ОВЗ и 

инвалидностью: содержательно-

методический и технологический 

аспекты  

2) Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью  

3) Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

образовательной деятельности и 

профессионально-личностном 

развитии  

4) Применение дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении лиц с инвалидностью, 

принципы создания онлайн 

курсов и их адаптации с учетом 

нозологии  

5) Организация паспортизации 

объектов и услуг в 

профессиональных 

образовательных организациях 

 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение образовательных программ соответствует 

требованиям федеральных, региональных и локальных нормативных документов.  

В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить мониторинг качества разработки 

учебно-планирующей документации и ведения учебных занятий. Продолжить внедрение 

элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
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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 

3. Педагог-организатор; 1 

4. Педагог доп. образования; 

5. Социальный педагог;  

6. Воспитатель;  

7. Педагог-психолог;  

8. Методист;  

9. Педагог-организатор ОБЖ; 

10. Руководитель физического воспитания.  

Общее количество педагогических работников: 82 чел., из них штатных- 70 чел., 

внешних совместителей - 12 чел. (таблица 14). 

 

Таблица 14- Количество педагогических работников в техникуме 

 Кол-во человек 

Всего 
Из них внешних 

совместителей 

Из них внутренних 

совместителей 

Преподаватель 40 3 9 

Мастер производственного обучения 19   

Педагог-организатор 1   

Педагог доп. образования 5 2  

Социальный педагог 2   

Воспитатель 9 4  

Педагог-психолог 1   

Методист 3 3  

Педагог-организатор ОБЖ 1   

Руководитель физического 

воспитания 
1 

  

Всего 82 12 9 

  

Реализация образовательных программ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное и высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, модуля (Таблицы 15,16). 

Таблица 15 - Образование педагогических работников 

Категория работников 
Количество, 

чел.  

Уровень образования 

ВПО СПО 

Преподаватель 40 40   

Мастер производственного обучения 19 12 7 

Педагог-организатор 1 1  

Педагог доп. образования 5 4 2 

Социальный педагог 2 2  

Воспитатель  9 6 3 

Педагог-психолог 1 1  

Методист 2 3  
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Педагог-организатор ОБЖ 1  1 

Руководитель физического воспитания 1 1  

Всего 81 60 (84%) 13 (16%) 

 

Таблица 16 - Образование педагогических работников,  

реализующих образовательные программы 

 

Образовательная программа  

Кол-во (процент) педагогических работников,  

реализующих ОП,  из них: 

Всего 
С образованием 

Квалификационную 

категорию 

 ВО СПО Имеют  Не имеют  

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям: 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 
24 23 (95%) 1(5%) 14 (58%) 10 (42%) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

25 22 (88%) 2 (2%) 12 (48%) 13 (52%) 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частичной механизированной 

сварки (наплавки)) 

30 27 (90%) 3(10%) 17(57%) 13(43%) 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 
26 23(96%) 3(4%) 12(58%) 11(42%) 

15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением 

23 21(91%) 2(9%) 13(57%) 10(43%) 

24.01.01Слесарь – сборщик 

авиационной техники 
26 23(88%) 3(12%) 24(92%) 12(8%) 

2. Программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 
16 15(94%) 1(6%) 5(31%) 11(69%) 

15.02.08 Технология 

машиностроения 
29 27(93%) 2(7%) 18(67%) 11(43%) 

24.02.01. Производство 

летательных аппаратов 
18 17(94%) 1(6%) 12(67%) 6(33%) 

АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

18880 Столяр строительный  8 6(75%) 2(25%) 6(75%) 2(25%) 

18466 Слесарь-механосборочных 

работ 
10 9(90%) 1(10%) 5(50%) 5(50%) 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

9 8 (88%) 1(12%) 2 (24%) 7 (76%) 
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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 17).  

 

Таблица 17 - Сведения о квалификации педагогических работников 

 

Категория работников Всего 

Квалификационная категория 

(количество человек с учетом 

совмещения должностей) 

Высшая 

КК 

Первая 

КК 
СЗД Без КК 

Преподаватель 40 15 7 3 15 

Мастер производственного обучения 19 3 3 6 7 

Педагог-организатор 1    1 

Педагог доп. образования 5    5 

Социальный педагог 2 1 1  - - 

Воспитатель  9  1  8 

Педагог-психолог 1    1 

Методист 3    3 

Педагог-организатор ОБЖ 1  1   

Руководитель физического воспитания 1 1    

Всего 
82 20 

(25%) 

13  

(17%) 

9 

(11%) 

41 

(50%) 

 

В 2019-2020 учебном году прошли процедуру аттестации 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 5 

человек: 4 человек на высшую квалификационную категорию, 1 человека на первую 

квалификационную категорию (Таблица 18)  

Таблица 18- Педагогические работники, прошедшие аттестацию за 2019-2020 учебном году  

 

Ф.И.О.,  Должность 

Квалифи

кацион-

ная 

категория 

Документ 

Голь Олег 

Владимирович 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской области 

от 12.12.2019 № 897-мр  

Задорожный Виктор 

Константинович 
преподаватель  высшая 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской области 

от 12.12.2019 № 897-мр 
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Коломин Дмитрий 

Андреевич 

мастер 

производственного 

обучения 

высшая 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской области 

от 12.12.2019 № 897-мр 

Односторонцев 

Александр 

Васильевич 

преподаватель  высшая 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской области 

от 24.01.2020 № 57-мр 

Сулима Валентина 

Владимировна 
преподаватель высшая 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской области 

от 24.01.2020 № 57-мр 

 

Работники техникума имеют награды за профессиональное развитие: 4 человека с 

ученой степенью, 3 человека с ученым званием и 12 человек с почетным званием (Таблица 

19). 

Таблица 19 - Работники, имеющие награды за профессиональное развитие 

 

Количество педагогических работников 

С ученой 

степенью 

С ученым 

званием 

Почетное знание 

заслуженного работника 

Почетное знание 

почетного работника 

2 2 4 8 

1чел.- кандидат 

экономических 

наук 

1чел.- кандидат 

физико-

математических 

наук 

 

1чел.- доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством»; 

1чел.- доцент по 

кафедре 

информатики и 

вычислительной 

техники. 

2чел.-заслуженный 

учитель РФ; 

1чел.- заслуженный 

работник физической 

культуры РФ» 

1чел.- заслуженный 

мастер 

производственного 

обучения НПО РФ» 

7 чел. - почетный 

работник НПО РФ; 

1чел. - почетный 

работник общего 

образования РФ 

1 чел. - почетный 

работник воспитания 

и просвещения 

Российской 

Федерации 

Ежегодно преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях (Таблица 20).  

Таблица 20 - Сведения о повышении квалификации педагогических работников 
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Численность 

работников всего из 

них: 
48 48 0 4 20 25 0 0 4 

Руководящие 

работники,  всего 
4 4    3    



23 

Из них:                

директор 
1 1        

Заместители 

директора 
3 3    3    

Педагогические 

работники, в том 

числе: 
44 44  4 20 22   4 

Преподаватели  22 22   3 17    

Мастера 

производственного 

обучения 

 20 20  4 17 4   4 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

 2 2   0 1    

 

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 

 

Имущественный комплекс техникума расположен на земельном участке, 

находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании, с кадастровым номером 

38:36:000009:78 (свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра  

и картографии по Иркутской области, №38-01/06- 42/2002-72 от 23.10.2015). 

При осуществлении образовательной деятельности техникум использует право 

оперативного управления зданием учебного корпуса, зданием учебных мастерских  

и зданием общежития. 

Общая площадь зданий и сооружений составляет 11393,6 м
2
, в том числе: 

 площадь учебного корпуса – 5169,6 м
2
 (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); 

 площадь учебных мастерских – 2554,2 м
2
 (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); 

 площадь общежития – 3604,8 м
2
  (свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением федеральной  службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области, №38- 38-01/125/2007-554 от 23.10.2015); 

 площадь гаража – 65 м² (свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра  

и картографии по Иркутской области, №38-38- 01/074/2011-857 от 23.10.2015). 

Для учебных целей используется 7723,8 м². Таким образом, доля учебных площадей 

составляет 0,7 от общей площади. 

Образовательная деятельность осуществляется в учебных кабинетах (22 кабинета, в 

том числе № 317/1 – оборудован и введен в эксплуатацию в 2019-2020 учебном году), 

лабораториях (12 ед. в учебном корпусе и 15 ед. в здании учебных мастерских) и учебных 

мастерских (12 ед., в том числе 102/1М оборудована и введена в эксплуатацию в 2019 году). 

Все учебные помещения паспортизированы. 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, используемых 

при реализации образовательной деятельности, соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. Имеет необходимость, вместе с тем, 

увеличение площадей, используемых для реализации образовательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение  кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений техникума в полной мере обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами.  

Рабочие места преподавателей и мастеров производственного обучения 

автоматизированы, обеспечены персональными компьютерами (29 ед.), частично 

оргтехникой, в кабинетах установлены интерактивные доски (7 ед.) и мультимедийные 

комплексы «компьютер-проектор-экран» (4 ед.).  

Для оптимизации теоретического обучения приобретены и введены в эксплуатацию 

в 2019-2020 учебном году: интерактивные панели (2 ед.: кабинеты № 319, 103М), 

широкоформатные телевизоры (6 ед.: кабинеты № 106, 317/1, 320, 322, 425, 428), 

мобильный класс (14 ноутбуков  кабинет № 320), компьютеры (16 ед. – кабинет  

№ 319).  

Образовательный процесс осуществляется с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (с апреля 2020 года    исключительно). 

В 2020 году приобретены электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК)  

«Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента», «Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения», «Метрология и стандартизация» (в 

рамках реализации национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования» мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы»). 

Структурой каждого ЭУМК предусмотрено наличие теоретических частей и 

практических частей, включающих тесты и контрольные вопросы для осуществления 

текущего контроля успеваемости, тесты для осуществления промежуточной аттестации, 

интерактивные практические задания, выполненные с применением флеш-технологий, 

справочные материалы (Интернет-ресурсы, нормативные документы, список литературы, 

словари терминов). 

В техникуме созданы и полноценно функционируют 6 интерактивных 

компьютерных классов, 3 из которых мобильные. Все стационарные компьютеры 

объединены в локальную сеть, что позволяет педагогическим работникам осуществлять 

оперативный обмен информацией между собой, а также с обучающимися. Порядка 70% 

компьютеров, используемых в образовательном процессе (в том числе, во время 

самостоятельной подготовки обучающихся), обеспечены доступом к Internet. 

Для проведения занятий по физической культуре используются спортивный зал, 

тренажерный зал  и стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

В техникуме имеется библиотека и читальный зал с выходом в Internet. 

Библиотечный фонд в соответствии с требованиями федеральных государственных 

стандартов систематически обновляется. В 2019-2020 учебном году приобретены 412 

экземпляров учебных изданий, библиотечный фонд обновлен на 3,4% (в рамках реализации 

национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 

образования» мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы»).  
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Поскольку укомплектованность библиотечного фонда обязательной учебной 

литературой является недостаточной, до конца 2020 года запланировано приобретение 

лицензии на использование электронной библиотечной системы «Ipr books». 

Актовый зал техникума, используемый для проведения внеурочных мероприятий с 

массовым пребыванием обучающихся, имеет общую площадь 240,9 м², 120 посадочных 

мест, оснащен акустической системой, проектором, мультимедийным комплексом 

«компьютер-проектор». В 2020 году в актовом зале проведены ремонтные работы. 

Материально-техническая база техникума соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам.  

Все здания имущественного комплекса техникума оборудованы системой 

автоматической пожарной сигнализации. Имеются в необходимо количестве огнетушители, 

пожарные краны. Все оборудование находится в исправном состоянии, что подтверждается 

актом готовности к новому учебному году, актом-разрешением  

на проведение занятий.  

Лаборатории, кабинеты обеспечены необходимыми средствами пожаротушения. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, 

состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым  

к образовательным организациям.  

Все учебные помещения приказом директора техникума закреплены  

за педагогическими работниками, которые осуществляют контроль состояния учебных 

помещений, их материально-технического обеспечения, соответствия требованиям 

санитарных и противопожарных норм.  

Территория техникума имеет наружное освещение, полное периметральное 

ограждение. Здания оборудованы автоматической охранной сигнализацией. Имеется 

автоматическая тревожная кнопка. Территория, здания и учебные помещения оборудованы 

системой видеонаблюдения. Охрану объектов имущественного комплекса техникума 

осуществляют специалисты охранных агентств. В техникуме действует контрольно-

пропускной режим. Все рабочие места в техникуме аттестованы (проведена специальная 

оценка) на основании Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013  

«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 инструкции по ее заполнению». Все работники техникума прошли обучение и 

аттестацию по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. 

Контроль состояния имеющегося материально-технического обеспечения техникума 

осуществляется систематически ‒ проводятся осмотры, профилактические мероприятия (с 

целью предупреждения возникновения неисправностей), восстановление и ремонт (при 

необходимости), инвентаризация. Вышедшее из строя, не подлежащее ремонту и 

дальнейшей эксплуатации оборудование, списывается и утилизируется в установленном 

порядке. По мере необходимости с учетом имеющихся возможностей материально-

техническая база техникума обновляется. 

В 2019-2020 учебном году материально-техническая база техникума обновлена для 

обеспечения необходимых условий при организации теоретического обучения (таблица 21), 

учебной и производственной практики (таблицы 22, 23). 

Таблица 21 - Обновление условий организации теоретического обучения  

в 2019-2020 учебном году 

 

Характеристика обновления МТО Сумма (руб.) 

Оборудование кабинета № 317/1 (вновь введенного)  64380,00 

Широкоформатные телевизоры (7 ед.) 56100,00 

Интерактивные панели (2 ед.)  

Персональные компьютеры (16 ед.)  
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Мобильный класс (15 ноутбуков)  

Электронный учебно-методический комплекс 113000,00 

Учебная литература 385760,00 

Итого:  

 

Информация о материально-техническом обеспечении техникума представлена на 

официальном сайте техникума (http://itam.irk.ru). 

В 2020 году началась реализация гранта в связи с победой на конкурсном отборе в 

рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 

образования» материально-техническая база техникума обновлена для обеспечения 

необходимых условий организации учебной практики на сумму 40970743,45 рублей и было 

введены для проведения учебного процесса новые учебные мастерские по направлениям: 

«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

«Промышленная механика и монтаж», «Сварочные технологии», «Производственная 

сборка изделий авиационной техники». Были проведены работы по оснащению 

вентиляционными системами двух учебных мастерских: вентилятор для системы вытяжной 

вентиляции сварочной мастерской на сумму 81 956,00 рублей и оборудование системы 

вентиляции в сварочной мастерской на сумму 141 969,20, а также произведена замена 

мебели в учебных мастерских на сумму 1 102 947,97 рублей. На переоборудование 

сварочной мастерской было затрачено 134 222,42 рублей (таблица 22). 

Таблица 22- Приобретение оборудования для практического обучения в 2020 году 

 

Характеристика и направление обновления МТО Сумма, руб 

поставка учебного комплекса «Токарные и Фрезерные работы на станках 

с ЧПУ» в составе: Токарный станок СТХ 310 есо сЧПУ Siemens 840 D 

SL; 

Фрезерный центр DMC 635V Ecoline с ЧПУ Siemens 840 SL; 

Класс обучения ЧПУ программированию Siemens SinuTrain. 

35 320 440,66 

поставка учебно-лабораторного оборудования по компетенции 

"промышленная механика и монтаж" :фрезерные и токарные станки 
1 395 182,00 

поставка диагностического оборудования по компетенции 

"промышленная механика и монтаж"  виброметр, система для центровки 

валов 

401 000,00 

поставка тренировочного стенда для проведения работ по 

вибродиагностике, балансировке, центровке и монтажу подшипниковых 

узлов    

351 090,00 

поставка тепловизора по компетенции "промышленная механика и 

монтаж" 
41 000,00 

поставка учебно-лабораторного оборудования по компетенции 

«Сварочные технологии»: Сварочные инверторы, сварочный 

полуавтомат  

1 750 000,00 

поставка слесарного оборудования для учебных мастерских 

(сверлильные станки, тисы) для учебных мастерских "производственная 

сборка изделий авиационной техники", "промышленная механика и 

монтаж" 

260 852,00 

ЭА Компрессор с оснасткой 420 102,93 

ЭА Пневмоинструмент 297 029,32 

Набор слесарного инструмента (молотки, киянки, ножовки по металлу, 28 964,90 

http://itam.irk.ru/
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напильники, угольники) для учебной мастерской промышленная 

механика и монтаж, производственная сборка изделий авиационной 

техники  

Верстак слесарный - 18 шт. 360 000,00 

Настольный вертикально-сверлильный станок с сверлильным патроном 

4 шт. 
180 000,00 

Сварочный полуавтомат  1 шт. 54 412,44 

Резиновый коврик для стола  - 18 шт.  27 707,40 

Отрезная пила Bosch GCD 12 JL 0.601.B28.000  31.494,40 

Угловая шлифмашина 5 шт. 24 684,80 

Микрометр 0-025/0.001 для измерения канавок 42 298,00 

Калибр-пробка резьб. М 30х1(486100 30х1,5) 15 979,00 

Всего 40970743,45 

 

Более подробно о реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» 

можно ознакомится на официальном сайте техникума (http://itam.irk.ru). 

В 2020 году продолжилось сотрудничество с организациями по безвозмездной 

поддержке техникума. В таблице 23 отражено поступление товарно – материальных 

ценностей. 

Таблица 23- Безвозмездное поступление  товарно-материальных ценностей от организаций  

 

№ Организация Номенклатура Количество Сумма, руб 

1 ИАЗ – филиал ПАО 

«Корпорация 

«Иркут»» 

Токарно – револьверный станок 

1341, инв номер 925 (с оснасткой) 

1 шт 27648,00 

2 АО «Энерпред» Лом металлический (круг профиль, 

швеллер, труба лист) 

750,00 кг 3500,00 

3 ООО «Оптима» Договор пожертвования № 02-10/44  16 шт 24000,00 

 

Вывод: материально-техническое обеспечение техникума в целом соответствует 

требованиям ФГОС СПО, действующим санитарным и противопожарным нормам; 

ведется планомерная работа  по обновлению используемых при реализации 

образовательных программ основных фондов (в том числе библиотечного).  

В рамках национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования» мероприятие «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

(протокол заседания конкурсной комиссии  №3/2019 от 21.11.2019, приказ Министерства 

Просвещения РФ №679 от 09.12.2019) будет продолжена модернизация учебных 

мастерских в соответствии требованиям стандартов Ворлдскиллс. 

 

2.4. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в техникуме сформирована библиотека, 

в том числе цифровая (электронная), обеспечивающая доступ к информационным ресурсам 

по  реализуемым основным образовательным программам.  

Деятельности библиотеки осуществляется в соответствии с положением об 

информационно-библиотечном центре. Библиотека включает 3 функциональных зоны: 

читальный зал, абонемент и книгохранилище.  

http://itam.irk.ru/
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной у литературы. Электронно-библиотечная система (размещение 

 http://itam.irk.ru/biblioavia/index.php) располагает базой, включающей 317 электронных 

учебников, систематически пополняется. 

Создан и функционирует сетевой ресурс std(\\pu2.local\std)(Y:), предназначенный для 

размещения фондов учебно-методической документации (учебная и справочная литература, 

методические пособия и рекомендации в электронном виде). Общая характеристика 

библиотеки представлена в таблице 24. 

Таблица 24 - Общая характеристика библиотеки 

 

Наименование показателей 
Величина 

показателей 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки,  в том числе 30 

оснащены персональными компьютерами 2 

из них с доступом к Internet 2 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, в том числе 234  

обучающихся техникума 170 

Выдано справок, единиц 9529 

Наличие в библиотеке:  

электронного каталога да 

доступа к электронному каталогу да 

доступа к полнотекстовым электронным ресурсам да 

Ресурсы библиотеки (печатные и электронные) бесплатно предоставляются 

обучающимся (в период обучения) и работникам техникума. Обеспечена возможность 

дистанционного доступа к сетевым информационным ресурсам. Общие сведения об 

укомплектованности библиотечного фонда представлены в таблице 25. 

Таблица 25 - Общие  сведения об укомплектованности библиотечного фонда 

 

 

Наименование показателей 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

экземпляров 

Выдано 

экземпляров 

За отчетный 

на конец 

 

Посту- 

пило 
Выбыло Всего 

в т.ч. 

обучаю- 

щимся 

Общий объем библиотечного фонда 431 0 13731 832 547 

Объем учебной литературы: 412 0 8385   

в т.ч. обязательная 412 0 8385 

учебно-методическая, в том числе: 0 0 148 

обязательная 0 0 0 

художественная 0 0 3451 

научная 0 0 1430 

Печатные документы 412 0 13414 

аудиовизуальные 0 0 0 

документы на микрофонах 0 0 0 

электронные документы 19 0 317 

 

Сведения об укомплектованности библиотечного фонда в разрезе реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования ‒ программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих представлены 

в таблице 26. 

Таблица 26 - Укомплектованность библиотечного фонда 
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 печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы  

по дисциплинам, профессиональным модулям ППКРС  

 

 

 

 

Наименование ППКРС 

К
о
л
-в

о
 с

ту
д
ен

то
в
 п

о
 

п
р
и

к
аз

у
 

О
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
-

н
ы

й
 ц

и
к
л
 

О
б

щ
еп

р
о
ф

ес
-

си
о

н
ал

ьн
ы

й
ц

и
к
л
 

П
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

ы
й

 

ц
и

к
л
 

В
се

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
еч

ат
н

ы
х
 

и
зд

ан
и

й
/к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

эк
зе

м
п

л
яр

о
в
 н

а 
1

 

о
б

у
ч

аю
щ

ег
о
ся

 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
74 1208 251 233 1692/22,9 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

  101 1267 424 160 1851/18,3 

15.01.05 Сварщик  (ручной и частичной 

механизированной сварки (наплавки)) 
  108 1287 384 400 2071/19,2 

15.01.25 Станочник (металлообработка)   69 1267 326 268 1861/27 

15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением 
  71 1252 397 418 2067/29,1 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники   90 1267 261 298 1826/20,3 

Всего  7548 2043 1777  

 

По дисциплинам и профессиональным модулям ОПОП СПО 24.01.01 Слесарь-

сборщик авиационной техники библиотечного фонда укомплектован изданиями  старше 5 

лет, поскольку с 2007 года  данные информационные источники не переиздаются, издания 

новых наименований не выпускаются. 

Сведения об укомплектованности библиотечного фонда в разрезе реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования ‒ программ подготовки специалистов среднего звена представлены в таблице 

27. 

По дисциплинам и профессиональным модулям ОПОП 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов библиотечного фонда укомплектован изданиями  старше 5 лет, 

поскольку с 2007 года данные информационные источники не переиздаются, издания 

новых наименований не выпускаются. 

Сведения об укомплектованности библиотечного фонда печатными изданиями по 

реализуемым в техникуме адаптированным образовательным программам 

профессионального обучения представлены в таблице 28. 

В  соответствии с  требованиями ФГОС библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания.  

Сведения об укомплектованности библиотечного фонда официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями представлены в таблице 29. 

 

 

 

 

Таблица 27- Укомплектованность библиотечного фонда печатными изданиями  

основной и дополнительной учебной литературы  

по дисциплинам, профессиональным модулям ППССЗ 

 Количество печатных изданий Всего 
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печатных 

изданий/ 

количество 

экземпляров 

на1 обучающе-

гося 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

22 -    321 113 444 878/39,9 

15.02.08 Технология машиностроения 161   1107    301 829 182 2419/15,2 

24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 

52 -    321 170 632 1123/21,6 

                                                  Всего 235   1107 943 1112 1258  

 

Таблица 28- Укомплектованность библиотечного фонда по АОП ПО 

 

Наименование АОППО 
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а Всего количество 

печатных 

изданий/количество 

экземпляров на1 

обучающегося 

18466 Слесарь механосборочных работ 33 220 157 377/11,4 

18880 Столяр строительный 36 197 52 249/6,9 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

 

17 

 

196 

 

62 

 

258/15,2 

Всего: 86 613 271  

 

Таблица 29 - Укомплектованность библиотечного фонда официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями 
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Наименование издания 

09.01.03 Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

не менее 3  3  1-2 9 Научно-методические журналы 

«Информатика в школе», 

«Информатика и образование», 

«Информатика. Все для учителя» 

 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

не менее 3 2  1-2 5 Научно-популярный журнал 

«Техника молодежи», научно-

технический журнал «Радио» 
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ия (по отраслям) 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частичной 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

не менее 6 6  1-2 7 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» 

15.01.25 

Станочник 

(металлообработ-

ка) 

не менее 2 3  1-2 4 Научно-производственный журнал 

«Металлообработка», научно-

технический и производственный 

журнал «Обработка металлов 

(технология, оборудование, 

инструменты)»,  научно-популярный 

журнал  «Техника молодежи» 

15.01.33 Токарь 

на станках с 

числовым 

программным 

управлением 

-  3  - 4 Научно-производственный журнал 

«Металлообработка», научно-

технический и производственный 

журнал «Обработка металлов 

(технология, оборудование, 

инструменты)»,  научно-популярный 

журнал «Техника молодежи» 

24.01.01 Слесарь 

– сборщик 

авиационной 

техники 

не менее 3 4  1-2 7 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» 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

не менее 3 3  1-2 9  Научно-методические журналы 

«Информатика в школе», 

«Информатика и образование», 

«Информатика. Все для учителя» 

15.02.08 

Технология 

машиностроения 

не менее 3 3  1-2 4  Научно-производственный журнал 

«Металлообработка», научно-

технический и производственный 

журнал «Обработка металлов 

(технология, оборудование, 

инструменты)»,  научно-популярный 

журнал «Техника молодежи» 
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24.02.01 

Производство 

летательных 

аппаратов 

не менее 3 4  1-2 7  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» 

 

В 2019-2020 учебном году приобретены 412 экземпляров учебной литературы, 

библиотечный фонд обновлен на 3,4% (в рамках реализации национального проекта 

«Образование» государственной программы «Развитие образования» мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы»). Поскольку укомплектованность 

библиотечного фонда обязательной учебной литературой является недостаточной, до конца 

2020 года запланировано приобретение лицензии на использование электронной 

библиотечной системы «Ipr books». 

 

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

по реализуемым основным образовательным программам среднего профессионального 

образования не в полной мере соответствует требованиям действующего 

законодательства об образовании (в частности, ФГОС СПО), требует обновления. В 

2020-2021 учебном  г., несмотря на наличие собственного ресурса техникума,  необходимо 

обеспечить доступ к ЭОР, включающим необходимую учебную литературу и 

методическое обеспечение. 

 

2.5. Условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 ГАПОУ ИО ИТАМ с 2016 г. является Базовой профессиональной образовательной 

организацией, обеспечивающей инклюзивное профессиональное образование в Иркутской 

области  (БПОО). 

Общий объем средств, выделенный БПОО в рамках Государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» 19402,0 тыс. рублей.  

Наименование БПОО 2016 

размер 

субсидии (тыс. 

рублей) 

2017 

размер 

субсидии 

(тыс. рублей) 

2018 

размер 

субсидии 

(тыс. рублей) 

2019 

размер 

субсидии 

(тыс. рублей) 

2020 

размер 

субсидии (тыс. 

рублей) 

ФБ РБ ФБ РБ ФБ РБ ФБ РБ ФБ РБ 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский 

техникум 

авиастроения и 

4232,9 1814,1 1538,7 757,9 1684,0 447,7 1679,6 446,5 5372,4 1428,2 
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материалообработки» 

Общий объем средств из федерального бюджета в 2016-2020 годах – 14507,6 тыс. 

рублей, в том числе финансирование из регионального бюджета составляет 4894,4 тыс. 

рублей 

Направления подготовки, по которым осуществляется обучение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ: 

Программы СПО: 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

Адаптированные программы ПО: 

18880 Столяр строительный 

18446 Слесарь-механосборочных работ 

16199 Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин 

Иркутский техникум авиастроения и материалообработки распоряжением 

Министерства Иркутской области закреплен как Базовая профессиональная 

образовательная организация в 2016 году. Приоритетным направлением деятельности наша 

организация считает повышение качества инклюзивного образования и создание условий 

для получения инвалидами профессионального образования в Иркутской области. 

Планомерная работа по достижению данной цели даёт определённые результаты уже 

сегодня. За период с 2016 по 2019 годы контингент обучающихся – инвалидов в 

профессиональных образовательных организациях Иркутской области возрос почти в 2 

раза. В 82 профессиональных образовательных организациях региона обучается более 40 

тысяч студентов. Среди них на сегодняшний момент контингент обучающихся – инвалидов 

составляет порядка 600 человек.  

Наблюдается стойкая положительная динамика увеличения контингента 

обучающихся  с инвалидностью и ОВЗ в БПОО: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

инвалиды СПО ПО СПО ПО СПО ПО СПО ПО СПО ПО 

5 3 6 2 6 2 10 8 10 8 

лица с ОВЗ 65 68 63 83 88 

 

Увеличивается так же количество нозологий, по которым обеспечены условия для 

обучения инвалидов, в 2020 г.: 

Область нарушения Количество человек  

 

Нарушения органов слуха 2 

Нарушения опорно-двигательного аппарата 2 
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Психиатрия 2 

Соматические заболевания 7 

Неврология 2 

ДЦП 3 

Постоянный прирост контингента обучающихся – конструктивный показатель 

деятельности в том числе и БПОО. Эффективной деятельности во многом способствует 

сотрудничество с Министерством образования Иркутской области, региональным 

институтом кадровой политики и непрерывного профессионального образования и 

ресурсным учебным методическим центром. Многие направления деятельности данных 

организаций пересекаются. В связи с чем особую актуальность приобрело построение 

сетевого взаимодействия, с целью определения существующих затруднений и 

возможностей их решения. Данное взаимодействие закреплено в совместном плане работы, 

в котором отражены следующие направления: 

1. Профориентационная работа как со школьниками, так и с родителями;  

2. Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников по 

тематике инклюзивного образования;  

3. Консультирование образовательных организаций по вопросам архитектурной 

доступности для маломобильных групп населения;  

4. Разработка адаптированных образовательных программ, с применением дистанционных 

форм обучения;  

5. Организация и проведение региональных конкурсов «Абилимпикс»;  

6. Содействие трудоустройству выпускников ПОО. 

Для эффективного применения адаптированных программ возникла потребность в 

квалифицированных педагогических кадрах. В сущности при работе с данной категорией 

обучающихся преподавателю не достаточно реализовать только обучающую функцию, 

также на его плечи ложится и социализация и реабилитация студентов в процессе 

обучения. К такой ситуации готовы не все педагоги, работающие в системе СПО. В связи с 

чем, особую значимость приобретает подготовка педагогических кадров. А в рамках 

проводимых курсов повышения квалификации внимание акцентируется на специфике 

бытового общения и профессионального взаимодействия педагогов с обучающимися 

инвалидами различных нозологических групп.  За период 2016-2019 г. на базе БПОО 

прошли повышение квалификации 1305 педагогов из профессиональных образовательных 

организаций: 

год Количество человек, обученных на курсах повышения квалификации 

в рамках реализации мероприятий по программе «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» 

2016 450 

2017 250 

2018 360 

2019 245 

В структуре образовательных программ повышения квалификации особое место 

занимает обучение экспертов Чемпионата 179 экспертов. В 2018-2019 г. в регионе обучен  

151 волонтер, из них 8 человек с инвалидностью. 
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 Сотрудниками БПОО проводится большая работа по профессиональной ориентации 

школьников. В профориентационной работе важную роль как для родителей, так для 

будущих абитуриентов играет Региональный чемпионат «Абилимпикс». В результате 

реализации профориентационной программы 2 чемпионатов в  2018-2019 г. 620  

школьников познакомились с профессиями и специальностями, реализуемыми в ПОО 

Иркутской области.  

Перечень мероприятий, форм, технологий, средств, используемых для 

профориентационной работы очень многообразен. Активно используются дистанционные 

технологии, что позволяет значительно увеличить количество и географию  участников 

Только за 2019 г. сотрудники БПОО реализовали 5 профориентационных мероприятий с 

участием 320 школьников и их родителей , из которых 3- с применением дистанционных 

технологий. Охват профориентационной работой  БПОО   коррекционных школ Иркутской 

области составляет 100%.   

Иркутская область присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2018 году. 

Региональным центром развития движения Абилимпикс определена БПОО.  Состоялось 2 

чемпионата.  От чемпионата к чемпионату растет количество участников, экспертов. 

Расширяется перечень компетенций. 

С 2020 года в региональном чемпионате Иркутской области планируется участие всех трёх 

категорий участников: школьники, студенты и специалисты.   

 

Участие сборной Иркутской области в Национальном чемпионате принесло 

следующие результаты: 2018 год: 3 место по компетенции «Портной», категория 

«Студенты», Бабушкин Андрей Михайлович, нозология «Слабослышащий». 2019 год: 2 

место по компетенции «Разработка программного обеспечения (Программирование)», 

категория «Студенты», Чудновский Захар Александрович, нозология «Слабослышащий».  

Важнейшим показателем качества подготовки выпускников является их трудоустройство. 

В БПОО этот показатель стабильно высокий.  
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 2017 

 

2018 2019 

выпуск Трудоустр. выпуск Трудоустр. выпуск Трудоустр. 

инвалиды 1 1 - - 2 1 

ОВЗ 32 32 29 27 29 27 

 

Наличие банка адаптированных образовательных программ СПО: 

За период 2016-2020г. БПОО разработаны 3 адаптированные ОП ППСЗ, 7 адаптированных 

ОП ППКРС,   3  адаптированные  программы профессионального обучения, 

востребованные региональным рынком труда: 

Адаптированные образовательные программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированного рабочего, служащего по профессиям: 

 09.01.03. Мастер по обработке цифровой информации; 

 29.01.08 Оператор швейного оборудования; 

 46.01.03. Делопроизводитель. 

Адаптированные  образовательные программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

 09.02.03. Программирование в компьютерных системах (базовая подготовка); 

 38.02.05 товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (базовая 

подготовка); 

 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка); 

 39.02.01. Социальная работа (углубленная подготовка); 

 41.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка); 

 42.02.01 Реклама (базовая подготовка); 

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

3  адаптированных образовательных программ профессионального обучения, реализуемые 

в ПОО Иркутской области: 

 18880 Столяр строительный 

 18446 Слесарь-механосборочных работ 

 6199 Оператор электронно-вычислительных машин и вычислительных машин 

Данные программы вошли в созданный БПОО Банк адаптированных ОП и  предоставлены 

для коллективного использования.  Кроме того, в Банке данных представлены 

разработанные и реализуемые в настоящее время ПОО Иркутской области  10 

адаптированных ОП ПО: 

 16675 Повар  

 13450 Маляр  

 19601 Швея  

 18880 Столяр строительный  

 12680 Каменщик  

 19727 Штукатур  

 18103 Садовник  

 16671 Плотник  

 16185 Оператор швейного оборудования  
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 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования  

 18466 Слесарь механосборочных работ  

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей  

Обеспеченность доступности БПОО и  специальными средствами обучения. Наличие 

электронных образовательных ресурсов (офлайн) для подготовки обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов  и электронных учебно-методических комплексов: 

Особое внимание уделяется повышению доступности и качества образования через 

внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Приобретенное  за счет программных средств  оборудование позволяет  организовать 

обучение с использованием  систем (платформ) для проведения занятий: Дневник.ру, Я-

класс, Zoom,  СДО Moodle, облачные сервисы Mail, Yandex, Googl;  предоставить доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. В БПОО 

созданы необходимые специальные условия обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов: 

обеспечена альтернатива звуковому и визуальному наполнению учебного контента (при 

сенсорных нарушениях); легкость восприятия текстов и изображений; выбор пользователем 

индивидуального темпа при освоении учебного контента; четкую и последовательную 

навигацию при освоении учебных материалов. 

При оснащении 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 для лиц с нарушением зрения экранного увеличения MagicPro, 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, вблизи сидящему слабослышащему обучающемуся, лучше 

услышать транслируемый материал, как на компьютере, так и их уст преподавателя.  

Для обучающихся с нарушением опорнодвигательного 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 MagicPro с функцией 

звукового сопровождения, что позволяет слабовидящему обучающемуся увеличить 

выводимую информацию на экране в 16 раз и прослушать ее. 

В библиотеке БПОО 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 позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через акустические и визуализированные 

источники. Так рабочие места этой категории инвалидов оснащены персональными 
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компьютерами с программным обеспечением, акустическими колонками и наушниками, 

что позволяет лучше воспринимать транслируемую информацию, находящуюся в 

компьютере. На рабочем месте преподаватель установлена портативная информационная 

система со встроенным плеером – звуковым информатором и радиомикрофоном, 

предназначенная для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха, 

пользующимися слуховыми аппаратами. 

 Полный перечень мероприятий по оснащению БПОО за счет средств программы 

«Доступная среда» за 2016-2019 г.г.: 

№ 

п/п 

Мероприятия по обеспечению 

доступности зданий с описанием 

назначения здания (учебный корпус, 

общежитие, учебно-

производственные мастерские, другое 

– указать) 

Источник 

финансирова

ния  

Установленное оборудование  

1.   Обустройство входной группы в    

учебный корпус для обеспечения 

доступности маломобильных групп 

населения  

 

Областной 

бюджет 

входная группа в    учебный 

корпус 

2.  Обустройство металлического 

пандуса в учебном корпусе  для 

обеспечения доступности 

маломобильных групп населения  

 

Областной 

бюджет 
металлический пандус 

3.  Обустройство наружной лестницы в 

учебном корпусе  для обеспечения 

доступности маломобильных групп 

населения  

Областной 

бюджет 
Обустройство наружной 

лестницы 

4.  Обустройство транспортного проезда 

и  мест  стоянки для автотранспорта  

Областной 

бюджет 
Обустройство транспортного 

проезда 

5.  Устройство противоскользящих 

покрытий для маломобильных групп 

населения: из досок ламинированных 

замковым способом  

Областной 

бюджет 
Устройство 

противоскользящих покрытий 

6.  Оснащение специальным 

оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности: 

 

Федеральны

й бюджет 

- Интерактивные доски (6 шт.);  

- Проекторы (6 шт.); 

- Разветвители VGA (7 шт.); 

- Наушники (6 шт.); 

- Проектор; 

- Персональный компьютер с 

операционной системой и 

специализированным 

программным обеспечением 

для слабовидящих (12 шт.); 

- Столы для лиц с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата (7 

шт.); 

- Портативная извещательная 

система (2 шт.); 
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- видеоувеличитель : 

- Светодиодное табло; 

- Система оповещения (2 шт.); 

- Тактильные таблички (20 шт.) 

7.  Оснащение специальным 

оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности: 

 

Областной 

бюджет, 

Федеральны

й бюджет 

Мобильный класс: 

- Ноутбук  с лицензионным 

системным ПО (14 шт.); 

- wi-fi роутер; 

- Наушники с микрофоном (14 

шт.) 

8.  Оборудование для дистанционного 

обучения: 

 

Областной 

бюджет, 

Федеральны

й бюджет 

-Групповая система 

видеоконференцсвязи; 

- LED-телевизор; 

- Комплект для монтажа камер; 

-Дополнительная PTZ 

видеокамера; 

-Профессиональная документ 

камера; 

- Акустическая система; 

- Наушники с микрофоном; 

- Графический планшет; 

-Электронный учебно-

методический 

комплекс»Академия» для 

обучения по ОП СПО «мастер 

по обработке цифровой 

информации», «Оператор 

ЭВМ» 

9.  Сенсорная комната: 

 

Областной 

бюджет, 

Федеральны

й бюджет 

- Распылитель ультразвуковой 

эфирных масел; 

- Музыкальный центр; 

- Светозвуковой стол для 

рисования песком; 

- Кресло-груша "Взрослое" с 

гранулами (2 шт.); 

- Проектор для создания 

визуальных эффектов; 

- Фиберзанавес; 

- Сенсорная потолочная панель 

«Звездное небо»; 

- Сенсорное панно 

«Иллюминатор» с пультом 

Д/У; 

- Пуф; 

- Массажер для ног (2 шт.); 

- Напольный Ковер «Звездное 

небо» с пультом Д/У; 

- Моноблок в комплекте мышь, 

клавиатура, системное 

программное обеспечение; 

- Многофункциональное 

устройство; 
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- Наушники; 

- Набор компактных дисков с 

звуковыми эффектами; 

- Шкаф металлический для 

документов; 

- Приставка офисная к столу; 

- Тумба; 

- Стол  письменный; 

- Вешалка напольная для 

одежды; 

- Шкаф для одежды ; 

- Стул мягкий, офисный; 

- Лампа настольная; 

- Комплект штор; 

- Карниз потолочный; 

- Люстра потолочная; 

- Телевизор - 107" с настенным 

креплением; 

- Методика Л.А. Ясюковой 

(часть 3) Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения , социализация и 

профориентация 

старшеклассников; 

- Методика "Вектор" (методика 

В.Г. Мельникова) Диагностика 

развития и формирования 

коллектива: создание команды, 

профилактика социально-

негативных групповых 

процессов; 

- Факторный личностный 

опросник Кеттелла 

(подростковый) ; 

- Методики интегральной 

диагностики и коррекции 

профессионального стресса 

(ИДИКС) 

10.  Оснащение специальным 

оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности 

Федеральны

й бюджет 

Светодиодное табло 

11.  

Оснащение специальным 

оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности 

Областной 

бюджет, 

Федеральны

й бюджет 

- Электронный 

информационный аппаратно-

программный комплекс; 

- Персональные компьютеры с 

предустановленной ОС (7 шт.) 

12.  

Оснащение специальным 

оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности 

Областной 

бюджет, 

Федеральны

й бюджет 

- Серверное оборудование 

(сервер, источник 

бесперебойного питания); 

- Персональные компьютеры с 

предустановленной ОС (16 

шт.); 
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- Телевизор с кронштейном и 

кабелем –(7 шт.); 

-Персональный компьютер; 

- фотоаппарат. 

 

 

 

Обеспечение доступа для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к учебным и 

методическим изданиям в электронной форме, в том числе через электронные 

библиотечные системы образовательной организации:  

БПОО заключен договор на предоставление доступа к ЭБС «Академия» с 

возможностью адаптации учебных изданий с учетом нозологических особенностей лиц с 

инвалидностью.  

Вывод: в техникуме созданы условия для получения профессионального образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ.  На период 2021-2023 БПОО подана заявка на получение 

субсидии из федерального и регионального бюджета для реализации мероприятий по 

программе «Доступная среда», что позволит расширить перечень адаптированных ОП 

для инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с запросами экономики региона и увеличить 

количество слушателей . 
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3. Особенности образовательного процесса. Результаты деятельности, качество 

образования 

 

3.1. Организация профориентационной работы 

 

Профориентационная работа в техникуме ведется по следующим направлениям: 

работа с педагогами общеобразовательных организаций, работа с учащимися, работа с 

родителями. Результаты по каждому направлению представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Профориентационные мероприятия ИТАМ 

 

Направления Профориентационные мероприятия Охват учащихся 

школ г. Иркутска и 

Иркутской области, 

чел. 

Работа с 

учащимися 

школ 

 

 

Организация и проведение «Дней  открытых дверей» 

(для родителей и учащихся школ г. Иркутска). 

Совместно с образовательным центром «Экскурс» 

экскурсии на филиале ПАО «Корпорация «Иркут». 

 

1721 

 

 

 Функционирование странички «Приемная комиссия» 

на сайте техникума 

Научно-практическая конференция 

«Информационные технологии: за нами будущее!» 

(среди школ г. Иркутска)   

Проведение профессиональных проб для учеников 9х 

классов (по всем образовательным программам) 

Организация и проведение проектной мастерской 

«Прикладная физика» среди учащихся 

вобщеобразовательных организаций Иркутской 

области 

Организация и проведение V Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» в формате 

WorldSkillsRussia 

Совместное участие студентов техникума и учащихся 

школ в городских и областных мероприятиях (в 

качестве волонтеров: акция «Антиспайс» и т.д.) 

Организация и проведение олимпиады 

профессионального мастерства «Абилимпикс» среди 

обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация и проведение олимпиады по черчению 

среди учащихся школ 

Работа с 

педагогичес-

кими 

работниками 

Организация и проведение проектной мастерской 

«Прикладная физика» среди учащихся 

общеобразовательных организаций Иркутской 

области 

243 

Функционирование странички «Приемная комиссия» 

на сайте техникума. 

Научно-практическая конференция среди учащихся 

общеобразовательных организаций города Иркутска 

«Информационные технологии: за нами будущее!»   

Проведение профессиональных проб для учеников 9х 
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классов (по всем образовательным программам) 

Организация и проведение олимпиады 

профессионального мастерства «Абилимпикс» среди 

обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация и проведение X Областной олимпиады 

по черчению среди учащихся общеобразовательных 

организаций Иркутской области  

Организация и проведение V Областной олимпиады 

по технологии среди учащихся общеобразовательных 

организаций Иркутской области 

Выступление с рекламной информацией на городском 

совещании директоров школ 

Работа с 

родителями 

учащихся 

школ 

 

Организация и проведение «Дней  открытых дверей» 

(для родителей и учащихся школ г. Иркутска). 

Совместно с образовательным центром «Экскурс» 

экскурсии на филиале ПАО «Корпорация «Иркут 

691 

 Выступление педагогов техникума на родительских 

собраниях закрепленных школ «Роль родителей в 

профессиональном самоопределении» 

Организация работы приемной комиссии: 

 Проведение инструктажа с членами приемной 

комиссии 

 Обеспечение работы приемной комиссии 

необходимыми бланками, канцелярскими 

принадлежностями, оргтехникой 

Наполнение контента раздела «Приемная комиссия» 

на сайте техникума 

Проведение профессиональных проб для учеников 9х 

классов (по всем образовательным программам) 

 

3.2. Прием в техникум 

 

Прием на обучение по образовательным программам в 2018-2019 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 2019-2020 учебный год;  

 Правилами приема граждан на обучение по адаптированным программам 

профессионального обучения на 2019-2020 учебный год; 

 Положением о приемной комиссии техникума; 
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 Контрольных цифр приема, утверждённых распоряжением Министерства образования 

Иркутской области от 28 мая 2018г.  № 328-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 2018 

г. на основании распоряжения Министерства образования Иркутской области от 28 мая 

2018г. № 327-мр «О  цифрах приема граждан  по программам  профессионального 

обучения за счет средств бюджета Иркутской области в государственные 

профессиональные образовательные организации Иркутской области на 2018-2019 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 2019 года, 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 31, свидетельствуют об устойчивом спросе 

поступающих и востребованности всех реализуемых в техникуме образовательных 

программ.   

Таблица 31 - Статистические данные по приему граждан в 2019 году. 

 

Код  и наименование специальности/профессии 

Набор 

Контрольные 

цифры 

приема (чел) 

Выполнение 

% человек 

Прием граждан на основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования 

230 100 254 

Прием граждан по очной форме обучения на базе 

основного общего образования: 
175 100 197 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 25 100 28 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) (на базе основного 

общего образования) 

25 100 29 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

25 100 29 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 25 100 28 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением 

25 100 28 

15.02.08 Технология машиностроения 25 100 27 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 25 100 28 
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Прием граждан по очной форме обучения на базе 

среднего общего образования: 
25 100 25 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) (на базе среднего 

общего образования) 

25 100 25 

Прием граждан по заочной форме обучения на базе 

среднего общего образования: 
30 100 32 

15.02.08 Технология машиностроения 15 100 17 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 15 100 15 

Прием граждан на основные программы 

профессионального обучения из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по очной 

форме обучения: 

45 100 56 

18880 Столяр строительный  15 100 19 

18446 Слесарь-механосборочных  15 100 20 

16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

15 100 17 

Вывод: Прием граждан на обучение по образовательным программам ведется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Контрольные цифры приема 

в 2019 году выполнены. 

В 2020-2021 учебном году продолжить эффективное использование 

профессионального, интеллектуального и творческого потенциала сотрудников 

техникума в профориентационной деятельности с обучающимися и их родителями 

(законными представителями).   

 

3.3 Контингент по каждой образовательной программе 

 

  Комплектование контингента по реализуемым в Техникуме образовательным 

программам формируется в соответствии требованиями действующего законодательства об 

образовании. По состоянию апрель 2019 наблюдается положительная динамика по 

показателям контингента отраженным в таблице 32. 

Таблица 32 - Статистические данные по контингенту обучающихся за два года 

 

Код  и наименование специальности/профессии 
Среднегодовой контингент 

2018-2019 2019- 2020 

Обучение по очной форме обучения   

на базе основного общего образования 610, 6 589,1 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 82,0 76,8 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  
75,0 76,3 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки)) 
133,3 99,1 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 70,3 68,8 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением 
42,7 70,5 

15.02.08 Технология машиностроения 99,8 100,3 

15.02.08 Технология машиностроения (внебюджет) 15,3 12,0 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 92,2 85,3 

на базе среднего общего образования 0 19,8 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  
0 19,8 
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Обучение по заочной форме обучения на базе 

среднего общего образования  
133,1 130 

09.02.05 Прикладная информатика  44,0 18,7 

15.02.08 Технология машиностроения  46,0 59,5 

24.02.01 Производство летательных аппаратов  43,1 51,8 

Профессиональное обучение лиц из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
58,1 86,5 

16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 
0 22,0 

18446 Слесарь-механосборочных работ 31,1 32,0 

18880 Столяр строительный 27,0 32,5 

Итого по всем  образовательным программам 801,8 819,6 

 

Общая численность обучающихся по сравнению с предыдущим периодом имеет 

положительную динамику, по состоянию на 30.06.2020. в сравнении с данными на 

30.06.2019 контингент обучающихся увеличился на 2,1%. Количество отчисленных в 2019 

году без учета выпуска представлены в таблице 33. 

 

Таблица 33 - Движение обучающихся (количество выбывших) 

 

Год 

отчисления 

Количество человек 

Всего 

отчисленных 

Из них 

Несовершен-

нолетних 

С социальным 

статусом 

Несовершеннолетних 

с социал. статусом 

2017 82 31 15 2 

2018 105 7 4 2 

2019 111 46 7 5 

 

Количество обучающихся, прервавших освоение ОП СПО ПКРС и ОП СПО ПССЗ  

показал увеличение отчисления в 2019 году. Это объясняет ряд факторов: вновь прибывшие 

обучающиеся не смогли адаптироваться к условиям обучения в техникуме (отсутствие 

навыка самоорганизации, рационального использования денежных средств); 

совершеннолетние обучающиеся очной формы обучения, в связи со сложным 

материальным положением в семье, вынуждены были трудоустроиться, отчисление 

обучающихся заочной формы обучения в связи со сменой направления трудовой 

деятельности. Ряд совершеннолетних обучающихся самостоятельно прерывают процесс 

обучения для службы в армии, в дальнейшем не восстанавливаются для продолжения 

обучения.  

Отчисление обучающихся по неуспеваемости в техникуме предупреждает 

реализация комплекса мер профилактического характера. Факты отчисления в связи с 

нарушением дисциплины в техникуме, совершения антиобщественных действий, 

правонарушений и преступлений за 2019 года отсутствуют.  

 

Выводы: Учет движения контингента обучающихся организуется еженедельно. 

При движении контингента изменения обсуждаются на административном совещании 

при директоре.  

В следующем году необходимо усилить деятельность  педагогических работников в 

направлении адаптации вновь прибывших обучающихся и эффективной социализации 

обучающихся для создания ситуации успеха обучающихся 
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3.4. Организация образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам 

 

3.4.1. Организация и результаты теоретического обучения 

 

В соответствии с требованиями действующего законодательства об образовании 

реализуемые в техникуме основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования (далее ОПОП СПО), разрабатываются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами с учетом 

соответствующих примерных программ. 

Реализуемые в техникуме основные программы профессионального обучения (далее 

ОП ПО) разрабатываются на основе требований профессионального стандарта (столяр 

строительный), единого тарифно-квалификационного справочника (слесарь 

механосборочных работ; оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин).  

Все образовательные программы включают в себя: 

 учебные планы; 

 календарные учебные графики; 

 рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей; 

 оценочные материалы (фонды оценочных средств); 

 методические материалы. 

Учебные планы образовательных программ определяют перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

На основании учебных планов и календарных учебных графиков ежегодно 

формируются календарные графики учебного процесса, определяющие периодичность и 

трудоемкость теоретического обучения и практики (производственного обучения) в 

отношении каждой из учебных групп. 

График учебного процесса на учебный год является основанием для составления 

графиков чередования теоретического обучения и практики (производственного обучения), 

которые однозначно определяют дни недели и время проведения теоретических и 

практических занятий и, в свою очередь, являются основанием для составления расписания 

занятий.  

В связи с производственной необходимостью (ограниченность производственных и 

учебных площадей; фактическое наличие трудоспособных педагогических работников) 

графики чередования теоретических и практических занятий и, в свою очередь, расписание 

занятий, периодически изменяются. 

Участники образовательного процесса (педагогические работники, обучающиеся) 

своевременно информируются об изменениях путем размещения соответствующей 

информации на специализированном стенде (на бумажных носителях), на табло аппаратно-

программного комплекса «Расписание», в электронном журнале «Дневник.ру» и в рабочей 

группе в Viber. 

При формировании всех графиков, расписания занятий учитываются требования 

действующего законодательства (в частности, ФГОС СПО, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»): 

 к недельному объему аудиторной (36 часов) и максимальной нагрузки (54 часа) 

обучающихся по очной форме; 

 к годовому объему аудиторной нагрузки (160 часов) обучающихся по заочной 

форме; 
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 к годовой продолжительности каникулярного времени (8 - 11недель, в том числе не 

менее 2 недель в зимний период); 

 к наличию перерывов в рабочее время, не связанных с отдыхом и приемом пищи, 

составляющих не более 2-х часов подряд. 

Максимальная нагрузка обучающихся по ОП СПО формируется, как совокупность 

всех видов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) нагрузки обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся по ОПОП СПО имеет методическое 

обеспечение (методические указания по выполнению самостоятельной работы 

обучающимися). При выполнении самостоятельной работы обучающиеся обеспечены 

доступом к Internet. 

С целью обеспечения надлежащего качества подготовки обучающихся по ОП СПО 

учебными планами предусмотрены и проводятся консультации из расчета 4 часа на одного 

обучающегося в год (кроме обучающихся по ФГОС ТОП50). В учебных планах программ, 

реализуемых по ФГОС ТОП50, объем консультаций выделен непосредственно в учебных 

циклах.  

Объем консультаций для обучающихся по ОП ПО нормативно не определен, 

учебными планами предусмотрены консультации для подготовки к промежуточной 

аттестации по дисциплинам профессионального цикла и для подготовки к итоговой 

аттестации.  

Формы проведения консультаций и их содержание определяются ведущими 

педагогическими работниками. 

В связи со сложившейся в регионе санитарно-эпидемиологической обстановкой на 

основании указов временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области, 

распоряжений министерства образования Иркутской области в 2019-2020 учебном году: 

внесены изменения в календарные учебные графики реализуемых программ, график 

учебного процесса (перенесена 1 неделя летнего каникулярного времени на период с 30 

марта 2020 года по 4 апреля 2020 года, продолжительность учебного года продлена на 1 

неделю); 

осуществлен поэтапный перевод обучающихся (824 обучающихся) на обучение  

исключительно с использованием ЭО и ДОТ (с 23 марта 2020 года). 

Переводу обучающихся на обучение  исключительно с использованием ЭО и ДОТ 

предшествовала аналитическая работа (анкетирование), направленная на определение 

наличия  у обучающихся технических возможностей для освоения образовательных 

программ исключительно с использованием ЭО и ДОТ. 

97% обучающихся обозначили наличие технической возможности для освоения 

образовательных программ исключительно с использованием ЭО и ДОТ. 

В отношении 3% обучающихся (из категории лиц, оставшихся без попечения 

родителей и сирот, проживающих в общежитии), обозначивших отсутствие технической 

возможности для освоения образовательных программ исключительно с использованием 

ЭО и ДОТ, необходимые условия созданы с использованием ресурсов техникума 

(сформирован график работы в помещениях техникума, оснащенных персональными 

компьютерами; организованы сопровождение и консультационная поддержка ведущих 

педагогических работников (по графику); предусмотрено соблюдение необходимых 

санитарно-эпидемиологических мер). 

В процессе перехода и непосредственно при реализации образовательных программ 

исключительно с использованием ЭО и ДОТ: 

 внесены изменения в положение о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – ЭО и ДОТ); 

 назначены лица, ответственные за консультирование педагогических работников (75 

человек), обучающихся, родителей (законных представителей обучающихся) по 

вопросам, связанным с ЭО и ДОТ; 
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 приказом директора определена периодичность проведения занятий в режиме 

онлайн (при наличии в расписании группы  более 1 урока в неделю по одной 

дисциплине, междисциплинарному курсу в каждой учебной группе еженедельно 

минимум 1 урок; при наличии в расписании группы 1 урока в неделю по одной 

дисциплине, междисциплинарному курсу каждую нечетную неделю месяца  

минимум 1 урок); 

 определены электронные ресурсы, используемые для организации обратной связи с 

обучающимися, проведения занятий (Дневник.ру, Я-класс, Zoom, Moodle, облачные 

сервисы Mail, Yandex, Googl); 

 сформирована циклограмма дня, предусматривающая: 

 ежедневный мониторинг деятельности обучающихся (получение и выполнение 

заданий, подключение к онлайн-урокам) и педагогических работников 

(своевременное наполнение контента  Дневник.ру учебными материалами, 

материалами для осуществления текущего контроля успеваемости и пр.; 

систематическое осуществление  текущего контроля успеваемости, фиксация 

результатов текущего контроля успеваемости и пр.) заместителями директора по 

УР, УПР; 

   «посещение» (подключение) онлайн-уроков, проводимых педагогическим 

работниками администрацией техникума; 

 ежедневный мониторинг деятельности обучающихся  закрепленной группы 

соответствующими руководителями групп с предоставлением отчетных форм; 

 еженедельный анализ результатов мониторинга деятельности обучающихся  

закрепленной группы соответствующими руководителями групп, определение 

траектории корректировки (при необходимости, оформление сводной ведомости 

заместителями директора по УР, УВР, УПР); 

 организацию и проведение  в режиме видео-конференц связи совещаний, 

семинаров и т.д. по результатам мониторинга (по мере необходимости) с целью 

оперативного реагирования, распространения положительного опыта. 

Преимущественное большинство педагогических работников (94%) использовали 

при организации обучения с исключительным использованием ЭО и ДОТ методику 

предоставления обучающимся информации по теме занятия (в текстовых, табличных 

форматах, в формате презентации, в том числе с сопровождением объяснений в режиме 

онлайн) с последующим осуществлением текущего контроля успеваемости (устные и 

письменные работы обучающихся, выполнение обучающимися заданий непосредственно 

на базе используемых электронных ресурсов Дневник.ру, Я-класс, Zoom, Moodle, облачные 

сервисы Mail, Yandex, Googl). 

Готовые видеоуроки использовании 16 педагогических работников (21%). 

8% педагогических работников (6 человек)  использовали иные способы 

организации обучения, а именно использование самостоятельно сформированных видео   

мастер-классов по преподаваемым  дисциплинам / МДК / ПМ / практике, в том числе  на 

платформе TechSmith Snagit. 

Реализация основных образовательных программ сопровождается оценкой качества 

освоения, включающей текущий контроль успеваемости, промежуточную; итоговую 

аттестацию обучающихся  по ОП ПО, государственную итоговую аттестацию 

обучающихся по ОП СПО.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются в 

соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

С целью предупреждения сложностей в освоении обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ в начале учебного года педагогическими 

работниками техникума проведен мониторинг качества подготовки обучающихся  

1 курса по общеобразовательным дисциплинам. 
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Результаты входного контроля рассмотрены педагогическими работниками на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий, учтены при формировании содержания 

учебных занятий. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин и профессиональных модулей; 

 оценка компетенций обучающихся. 

В отношении юношей осуществляется оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

В период обучения в рамках освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные сборы (в соответствии с пунктом 1 

статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»). В 2019-2020 учебном году в соответствии с распоряжением временно 

исполняющего обязанности губернатора Иркутской области № 135-р от 8 мая 2020 года 

проведение учебных сборов было запланировано на базе воинской части № 58661 

(Иркутская область, г. Иркутск, ст. Батарейная,  ул. Центральная, д.1) с 25 мая 2020 года по 

29 мая 2020 года.  

В связи со сложившейся в регионе санитарно-эпидемиологической обстановкой, с 

учетом письма начальника арсенала (ракетного и артиллерийского вооружения) в/ч 58661 

№ 1889 от 18 мая 2020 года учебные сборы проведены в запланированные сроки на базе 

техникума исключительно с использованием ЭО и ДОТ. Участие в учебных сборах 

приняли порядка 174 обучающихся (153 юноши, 21 девушка).  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, процедуры 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются педагогическими работниками самостоятельно, фиксируются  

в фондах оценочных средств (программах промежуточной аттестации) и доводятся  

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в 

электронном журнале учета образовательного процесса (электронном дневнике). 

Формы и период промежуточной аттестации определяются учебными планами 

(зачет, дифференцированный зачет, экзамен).  Результаты промежуточной аттестации 

оформляются педагогическим работником в форме ведомости или протокола, фиксируются 

в электронном журнале учета образовательного процесса (электронном дневнике), зачетной 

книжке студента. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели 

смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных 

экспертов привлекаются работодатели. 

В случае формирования академических задолженностей в соответствии с 

требованиями действующего законодательства об образовании обучающимся 

предоставляется право пройти промежуточную аттестацию по соответствующим курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора 

техникума, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 
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В 2019-2020 учебном году промежуточная аттестация обучающихся по ОП СПО 

ПКРС 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) по профессиональным модулям проходила в формате демонстрационного 

экзамена (на добровольной основе). Задания промежуточной аттестации представляли 

собой совокупность  заданий теоретической части и заданий практической части 

(выполняемых обучающимися непосредственно в формате демонстрационного экзамена). 

Участие в промежуточной аттестации в формате демонстрационного экзамена 

приняли 26 обучающихся. 

Результаты  промежуточной аттестации обучающихся по ОП СПО ПКРС  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

представлены в таблице 34. 

Таблица 34 - Результаты прохождения промежуточной аттестации в формате 

демонстрационного экзамена 

Группа ЭЛ-17-17 

(26 человек) 

Количество человек 

получивших оценку 
Успева

емость 

% 

Качес

тво 

% 3 4 5 

Практическая часть 8 13 5 100 69 

Результаты ПА с учетом выполнения заданий теоретической и практической частей 

ПМ.01 Сборка,  монтаж, регулировка  

и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных 

организаций  

8 15 3 100 69 

ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования 
8 15 3 100 69 

ПМ.03  Устранение и предупреждение аварий  

и неполадок электрооборудования 
8 15 3 100 69 

 

В разрезе всех реализуемых образовательных программ в 2019-2020 учебном году 

обучающиеся показали следующие результаты прохождения промежуточной аттестации  

(итоги 1 полугодия приведены с учетом результатов, полученных обучающимися в 

основной период прохождения промежуточной аттестации и результатов, полученных 

после ликвидации обучающимися задолженностей; итоги 2 полугодия  только по 

результатам, полученным обучающимися в основной период прохождения промежуточной 

аттестации). Результаты прохождения промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном 

году представлены в таблице 35. 

Таблица 35. - Результаты прохождения промежуточной аттестации  

в 2019-2020 учебном году 

 

У
к
р
у
п

н
ен

-

н
ая

 г
р
у
п

п
а 

Код, наименование 

профессии  (специальности) 

 Результаты обучения  

в 2019-2020 учебном году 

1 полугодие 2 полугодие 

Успевае-

мость 
Качество 

Успевае-

мость 
Качество 

0
9
.0

0
.0

0
 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 
84/100 31 86 20 

09.02.05 Прикладная информатика  

(по отраслям) 

ПА не предусмотрена 

учебным планом 
59 34 

1
3
.0

0
.0

0
 13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
74/100 26 40 6 
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1
5
.0

0
.0

0
 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

73/100 13 36 3 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 
82/100 17 26 4 

15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением 

93/100 38 37 9 

15.02.08 Технология 

машиностроения 
86/100 77 72 34 

2
4
.0

0
.0

0
 24.01.01 Слесарь-сборщик 

авиационной техники 
87/100 39 49 2 

24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 
ПА не предусмотрена 

учебным планом 
71 46 

О
П

П
О

 

18466 Слесарь механосборочных 

работ 
100/100 75 0 0 

18880 Столяр строительный 95/100 76 94 29 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

100/100 76 94 53 

 

Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации показал 

необходимость дальнейшей систематизации работы по обеспечению надлежащего уровня 

успеваемости и качества подготовки обучающихся: 

 своевременное выявление обучающихся, испытывающих сложности в освоении 

основных образовательных программ; 

 своевременное выявление обучающихся, способных осваивать наиболее сложный 

материал программы; 

 индивидуализация образовательного процесса (дополнительные занятия с  

обучающимися, испытывающих сложности при освоении образовательных программ;  

поддержка  и развитие образовательных успехов обучающихся); 

 активное вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность по всем учебным 

циклам; 

 повышение профессионального мастерства педагогических работников; 

 систематическое проведение в рамках функционирования внутренней оценки 

качества мероприятий административного контроля. 

Кроме того, значительный объем самостоятельности при освоении образовательных 

программ с исключительным использованием ЭО и ДОТ, недостаточность 

непосредственного аудиовизуального контакта с педагогическими работниками, отсутствие 

или  недостаточность контроля со стороны родителей (законных представителей) 

обучающихся, повлекшие существенное снижение значений успеваемости и качества 

обучающихся, ярко обозначили необходимость повышения информационной 

компетентности педагогических работников и обучающихся, адаптации используемые 

методов и средств обучения, контроля для поддержания познавательного интереса 

обучающихся, обеспечения надлежащего уровня успеваемости и качества подготовки 

обучающихся. 
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Кроме мероприятий, осуществляемых по контролю успеваемости обучающихся 

непосредственно педагогическими работниками техникума, в ноябре 2019 года в рамках 

исследования качества общеобразовательной подготовки обучающихся Региональным 

институтом кадровой политики и непрерывного профессионального образования проведен 

мониторинг качества подготовки обучающихся, завершивших освоение дисциплин  

«Русский язык» и «Математика». 

Участие в исследовании приняли 100 обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования (2 и 3 курсы):  

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям);     

15.02.08 Технология машиностроения; 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением; 

15.01.25 Станочник (металлообработка); 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники; 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Результаты прохождения обучающимися мониторинга представлены в таблице 36. 

 

Таблица 36. Результаты мониторинга качества подготовки обучающихся, завершивших 

освоение дисциплин  «Русский язык» и «Математика» 

 Успеваемость Качество  

Математика 82,22 48,89 

Русский язык 87,76 69,39  

 

Вывод: организация теоретического обучения в целом соответствует 

требованиям действующего законодательства об образовании; вместе с тем, необходимо 

вести систематическую работу по обеспечению качественной составляющей кадрового 

потенциала педагогов за счет привлече6ния опытных работников промышленного сектора 

экономики к преподаванию в техникуме.  

 

3.4.2. 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.  

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, 

а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности (профессии). 

Все рабочие программы производственной практики согласованы с организациями, 

где обучающиеся проходят производственную практику. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности Учебная практика проводится в учебных мастерских, 

лабораториях и полигонах техникума мастерами производственного обучения.  
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Средний показатель результативности обучения по учебной практике - успеваемость 

97,8%, качество – 73,0%. На рисунке 3 видно, что успеваемость и качество обучения 

снижается, в связи с низкой учебной мотивацией у обучающихся при поступлении на 

специальности/ профессии, слабая адаптация в техникуме, колебания посещаемости, а 

также индивидуальные способности и склонности студентов. Так же на успеваемости 

сказалось освоение учебной программы в дистанционном режиме.  

 

Рисунок 3- Результаты обучения по учебной практике ОП СПО по курсам (в %) 

 

На рисунке 4 видно, что у ряда педагогических работников по учебной практике 

наблюдается низкое качество обучения, что связано с низким уровнем методической 

активности мастеров производственного обучения. В связи с этим, в следующем учебном 

году, мастерам производственного обучения с низкими результатами качества обучения 

студентов, необходимо изменить систему контроля практических навыков студентов, 

продумать новые подходы при подготовке к проведению уроков учебной практики и 

использовать профессиональный опыт коллег по достижению высоких результатов. 
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Рисунок 4 - Рейтинг педагогических работников по качеству обучения 

по учебной практике по ОП СПО (в %). 

Организация производственной практики осуществляется на основании учебно-

паникующей документации и договоров, заключаемых между образовательной 

организацией и организациями г. Иркутска и Иркутской области: ИАЗ филиале ПАО 

«Корпорация «Иркут», АО «Улан-Удэнский авиационный завод», ООО «Братский 

ремонтный механический завод», ООО «АНТЦ ВЭМ», ОАО  «ИркутскНИИхиммаш, ООО 

«Энергоцентр «Иркут», ООО «ЛокоТех-Сервис» СЛД «Иркутское» филиал «Восточно - 

Сибирский», Моторвагонное депо Иркутск – Сортировочный ВСЖД – филиал ОАО РЖД, 

ИСЭМ СО РАН, АО «Автоколонна 1880» и др. Перечень предприятий, на которых 

проходили обучающиеся техникума производственную практику насчитывает более 50 

организаций. Ведущим предприятием, предоставляющим места для прохождения практик, 

является ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация "Иркут"» и АО «Улан-Удэнский авиационный 

завод». Впервые, в рамках договора о сотрудничестве, наши студенты по четырем ОПОП 

проходили производственную практику за пределами Иркутской области. 

В 2020 году для прохождения производственной практики долгосрочных договоров 

с организациями (предприятиями) заключено не было, на этом сказалось действие 

пандемии, и студенты проходили производственную практику на тех предприятиях, 

которые продолжали функционировать в сложных условиях, как правило, в строительной и 

энергетической отраслях. 

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), но в связи с пандемией, в этом 

году по срочным трудовым договорам, в этом году были устроены только обучающиеся по 

ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
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в количестве 29 человек и 18 из которых проходили производственную практику в 

республике Бурятия на АО «У-УАЗ»; ППРКС 24.01.01Слесарь – сборщик авиационной 

техники – 10 чел, ППКРС 15.01.25 Станочник (металлообработка) – 3 чел; ППКРС 15.01.33 

Токарь на станках с ЧПУ – 2 чел; АОП ПО Слесарь механосборочных работ – 3 чел. 

Контроль за освоение обучающимися производственной практики осуществляют 

закрепленные руководители практики от организации и образовательной организации. 

Результаты обучения по производственной практике фиксируются в электронном журнале 

(https://schools.dnevnik.ru), зачетных книжках, ведомостях. За анализируемый период 

высокое качество обучения по производственной практике показали студенты, 

обучающиеся по образовательным программам: сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки)), технология машиностроения, столяр строительный, 

слесарь-механосборочных работ (рисунок 5). 

 
Рисунок 5- Результаты обучения по производственной практике ОП СПО по курсам (в %) 

   

На рисунке 5 представлены результаты обучения по образовательным программам в 

разрезе каждой программы по всем курсам за текущий учебный год. На рисунке видно, что 

по ОП СПО ПССЗ Производство летательных аппаратов снизилось не только качество 

обучения, но и успеваемость. Так же резко снизилось качество по ОП СПО ПКРС 

Станочник (металлообработка). Для студентов по этим направлениям для повышения 

качества необходимы методы стимулирования мыслительной активности студентов, 

мотивация к выбранной профессии, индивидуальный подход. 

Период производственной практики для студентов выпускных групп в ГАПОУ ИО 

ИТАМ пришелся на сложный период пандемии в этом учебном году. Так как техникум 

готовит специалистов для организаций осуществляющих деятельность в сфере 

машиностроительного комплекса, для строительных организаций, а так же для организаций 

осуществляющих деятельность в энергетической сфере, эти предприятия и организации не 

прекращали свою деятельность и период пандемии сказался в основном, на условиях 

прохождения практики студентами на закрепленных участках в работающих организациях. 
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Приятно видеть, как мастера производственного обучения получают благодарности 

от организаций, где студенты проявили себя, демонстрируя высокий уровень теоретических 

знаний и практической подготовки.  

Как и любую образовательную организацию, нас интересует обратная связь: отзывы 

о нашей деятельности от предприятий и от студентов - практикантов. В этом году, мы 

провели анкетирование среди работодателей с помощью онлайн - сервиса Google Формы и 

получили результат, в виде графического представления информации. Приятно знать, что 

работодатели высоко оценили уровень подготовки наших студентов - выпускников, их 

желание работать, саморазвиваться и так далее. 

Студенты - выпускники выражали свое мнение о том, что им дала производственная 

практика, как изменилось у них отношение к выбранной профессии, что им удалось 

почеркнуть за этот период (рисунок 6-7). Так же студенты высказывались и о проблемах, на 

их взгляд и пожелания на будущее, что нужно учитывать при организации 

производственной практики, это желание получать оплату, изменить режим работы, 

выдавать более сложные и не однообразные задания, было и пожелание отменить отчеты, 

но в целом, студенты указали, что довольны или не имеют пожеланий и предложений. 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Ответы выпускников 
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Рисунок 7 – Ответы выпускников 

 

Вывод: В полном объеме выполнены программы учебной и производственной практики по 

каждой образовательной программе. В наличии имеются все необходимые документы по 

организации и проведению учебной и производственной практики. Расширилась география 

сотрудничества с предприятиями и организациями, так впервые студенты проходили 

производственную практику в республике Бурятия на АО «Улан –Удэнскиий авиационный 

завод» 

В 2020-2021 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 педагогическим работникам усилить работу над 

качеством обучения по учебной практике. 

 

3.4.3. 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 об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования от 16 августа 2013 г. № 968, приказа 
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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», Письмо 

министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846 «О 

направлении Методических рекомендаций». Методические рекомендации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

Организация государственной итоговой аттестации по основным ОПОП СПО 

осуществляется на основании программы государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА), которые разрабатываются ведущими педагогическими работниками. Все программы 

после согласования с работодателями рассматриваются на педагогическом совете и 

утверждаются приказом директора.  

Организуется итоговая аттестация по адаптированным ОППО на основании 

утвержденных приказом директора оценочных средств по итоговой аттестации.  

В состав государственной экзаменационной комиссии по всем образовательным 

программам входят представители работодателя и квалифицированные специалисты, тем 

самым обеспечивается принцип независимой оценки результатов освоения ОП. 

В связи с объявлением сложной санитарно – эпидемиологической обстановки на 

основании Приказа Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 № 257 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа среднего профессионального образования в 2019-2020 учебном году» 

государственная итоговая аттестация проводилась в дистанционном режиме по всем 

направлениям обучения. Для реализации государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего профессионального образования в дистанционном 

формате в ГАПОУ ИО ИТАМ был разработан Регламент проведения государственной 

итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных технологий (введен в 

действие 24 марта 2020 года, приказ директора ГАПОУ ИО ИТАМ от 01-03-2/97 

23.03.2020). 

В 2020 году выпускники техникума показали средний балл качества ГИА - 73,2. На 

рисунке 8 представлен результат ГИА по каждой образовательной программе.  

 
Рисунок 8 - Качественные показатели ГИА по ОПОП СПО  

 

Выпуск  в 2020 году составил 253 человека. При этом количество выпускников по 

образовательным программам среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составило 174 человек, специалистов среднего 

звена 46 чел, обучающихся по адаптированным программам – 33 человек.  
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Нестабильна  динамика качества подготовки выпускников (таблица 37), особенно по 

направлениям подготовки: Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), Технология машиностроения, что связано с вынужденной необходимостью 

проводить мероприятия по подготовке к защите ВКР в дистанционном режиме.  Техникум 

испытывает потребность в квалифицированных педагогах-практиках.  

Выпуск по ОП СПО ПССЗ Производство летательных аппаратов прошёл впервые и 

достаточно успешно. 

Таблица 37- Сравнительные данные по выпуску 

Профессия/специальность 
Качество ВКР в учебном году, % 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Станочник (металлообработка) 62 50 54,54 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
95 76 62,0 

Мастер по обработке цифровой информации 95 86 100,0 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
77 71 64,58 

Слесарь-сборщик авиационной  техники 91 46 85,7 

Технология машиностроения 86 75 58,0 

Прикладная информатика - 100 66,66 

Производство летательных аппаратов - - 100,0 

 

В 2020 году увеличилось количество выпускников получивших дипломы «с 

отличием» по сравнению с прошлыми годами (таблица 38). 

Таблица 38  - Количество выпускников получивших дипломы с отличием 

 

Учебный год 2017 - 2018 2018 -2019 2019 - 2020 

Количество выпускников, получивших дипломы 

с отличием, человек (% от общего количества 

выпускников) 

8 (6%) 3 (2%) 9 (4%) 

 

Выпуск по АОП ПО составил 33 человека и осуществлялся по двум профессиям: АОП ПО 

Слесарь механосборочных работ и АОП ПО Столяр строительный, результаты 

квалификационного экзамена представлены на рисунке 9.  

 

Рисунок 9 - Качество экзаменов квалификационных по АОП ПО, % 

 

Впервые, в ГАПОУ ИО ИТАМ проходила государственная итоговая аттестация 

проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена в группе ТС-17-32 в составе 22 человек.  
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В отличие от ГИА по другим направлениям, по данной профессии ГИА 

проводилась в очном формате. Студенты демонстрировали умение в обработке металла за 

станками в режиме реального времени 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100023988552467) с соблюдением всех санитарно 

– эпидемиологических требований. 

Вывод: 

Государственная итоговая аттестация прошла успешно, несмотря на 

трудности, связанные со сложной санитарно – эпидемиологической обстановкой. Успехи 

и неудачи студентов, прежде всего связаны с организацией процесса защит, с 

ответственностью в подготовке защиты. Главная проблема – кадровый дефицит в 

опытных узких специалистах – профессионалах в областях сварки, машиностроения, 

электромонтажа.  

Демонстрационный экзамен позволил студентам продемонстрировать свои 

знания по профессии. Выполнение практического задания дало возможность оценить 

качественный уровень овладения ими общими и профессиональными компетенциями через 

демонстрацию результата выполненного задания, оценку эффективности и качества 

своей работы, владения информационной культурой, принятие решения в нестандартной 

ситуации. Такой вид итоговой аттестации по  программам ППКРС по мнению педагогов 

наиболее полно показывает уровень и качество подготовки выпускников. 

 

3.4.4. Востребованность выпускников 

 

Практически все профессии, представленные на современном рынке труда, можно 

условно разделить на три категории: популярные, высокооплачиваемые и востребованные. 

Наш техникум готовит специалистов для предприятий (организаций) расположенных в г. 

Иркутске и Иркутской области, высокотехнологичных отраслей, востребованных 

экономикой Иркутской области. 

В таблице 39 представлены данные по трудоустройству выпускников очной формы 

обучения, окончивших ГАПОУ ИО ИТАМ в 2020 г. 

Таблица 39- Трудоустройство выпускников 2020 года 

 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование организации 

Кол-во 

выпускнико

в 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

ИАЗ филиал ПАО «Корпорация «Иркут»» 11 

Поступление в образовательную организацию 

высшего образования 3 

Смена места жительства 1 

В декретном отпуске по уходу за ребенком 2 

Призваны в ряды Российской армии 14 

Всего 31 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

Сеть Интернет магазинов ИРМАГ 1 

ИП Цуканова Е.А. 1 

Смена места жительства 1 

В декретном отпуске по уходу за ребенком 2 

Поступление в ВУЗ (продолжение обучения) 9 

ЦЗН г. Алзамай 1 

Постановка в ЦЗН г. Иркутска 2 

Призваны в ряды Российской Армии 2 

 Всего 19 

13.01.10 

Электромонтер по 

ОАО Смарт Велью Ритейл 2 

ИП Черкашина Е. П. 1 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100023988552467
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ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

ОГБУЗ «Областная больница № 2» 1 

ИП Бахматова С. Н. 2 

ИП Эситашвилм 2 

ООО «Пи Джей Иркутск» 2 

ООО БРИЗ 1 

ООО Астория+ 1 

Магазин № 54 1 

ООО Инженерстрой 1 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 1 

Гипермаркет «Бум» 1 

ООО «Темерсо» 5 

ООО «СК «Импульс»» 4 

ООО ЕВРОСТРОЙ 1 

Постановка на учет в ЦЗН г. Иркутска 5 

Поступление в ВУЗ (продолжат обучение) 4 

Призваны в ряды Российской Армии 13 

Всего 48 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

ООО «АльфаТрансБайкал» 3 

ООО «ТракЦентр-Иркутск» 1 

ООО «СДМ» 1 

ИАЗ 1 

ООО «Инвостсибсервис» 1 

ООО «Колпаковский РБК» 1 

ИП Фролкова АИ 1 

ООО «СК «ВостСибСервис»» 1 

ИП Курбанов З.С. 1 

ООО «АВК ХРОНОС» 1 

ИП Сухаревский В.В. 1 

ИП Харитонова О.Н. 1 

ООО ИКЗ 1 

ИП Соснин 3 

ООО Экспертория 1 

ООО «СК «Север-Строй» 2 

ООО НИИХимМаш 1 

ИП Орлов В.В. 1 

МКДОУ Закулейский детский сад 1 

ИП Хадачинский Л.Я. 1 

Поступление в ВУЗ (продолжат обучение) 1 

Призваны в ряды Российской Армии 16 

 Всего 42 

 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

ООО СИБВУД 2 

ООО Строй-Контур 2 

ООО Мебельная фирма «Вершина» 1 

АО «ВРК-2» 3 

ООО ИРМАШ 2 

Обучение в ДОСААФ 5 

Поступление в ВУЗ (продолжат обучение) 1 

ООО ВИНК 1 

Призваны в ряды Российской Армии 5 
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Всего 22 

15.01.33 Токарь на 

станках с ЧПУ 

АО «Энерпред» 3 

ИАЗ 2 

ГАПОУ ИО ИТАМ 1 

ООО «Маяк» 1 

Призваны в ряды Российской Армии 15 

Всего 22 

24.01.01 Слесарь- 

сборщик авиационной 

техники 

МБОУ «Горячеключевская СОШ» 1 

АО «Улан-Удэнский авиационный завод» 1 

Ангарский ОМОН 1 

Поступление в ВУЗ (продолжат обучение) 1 

Призваны в ряды Российской Армии 17 

Всего 21 

09.02.05 Прикладная 

информатика 

ИАЗ отдел 323 2 

ИР Добежина 1 

АО «Почта России» 1 

ООО «СК Академический» 2 

ГАПОУ ИО ИТАМ 1 

ООО «КОУЛЭКСПО» 1 

ИП Надыршин 1 

 Всего 9 

18466 Слесарь 

механосборочных 

работ 

ООО «Сибирский продукт» 1 

ЗАО «Колор-Дизайн» 3 

ООО «Ростелеком» 2 

ООО «Алит-ТМ» 2 

АО «Улан-Удэнский авиационный завод» 1 

ООО «АСК-СЛАВЭКС» 1 

Продолжение обучения 4 

Призваны в ряды Российской Армии 0 

Всего 14 

18880 Столяр 

строительный 

ИП Лисник Г. А 2 

ООО «Кулибин Стиль» 2 

ИП Бабин А В 2 

ИП Головков С В 1 

ПБОЮЛ Черенцов Д.Г. «Мистер ДЮК» 3 

НГЧ-4, Иркутск. Иркутск-пассажирская дистанция 

гражданских сооружений - структурное 

подразделение восточно-сибирской дирекции 

инфраструктуры ВСЖД - филиала открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги 

1 

Продолжит обучение 8 

Призваны в ряды Российской Армии 0 

 Всего 19 

 Итого 253 
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Вывод: В 2020 г расширилась сфера сотрудничества с предприятиями по 

трудоустройству выпускников, но несмотря на это, трудности в регионе прежде всего 

связанные с Иркутским авиационным заводом, - главным социальным партнером 

техникума, влияют на трудоустройство выпускников. В связи с модернизацией 

авиационной промышленности выпускники по профессии: слесарь – сборщик авиационной 

техники, станочник (металлообработка) и специальности: технология машиностроения 

испытывают трудности в трудоустройстве по профессии.   По-прежнему, выпускники 

после окончания техникума призываются в ряды вооруженных сил РФ и уже после этого, 

трудоустраиваются на предприятия и в организации.  

Впервые в этом году проблемы с трудоустройством на фоне ситуации связанной с 

пандемией испытывают выпускники по профессиям: электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), мастер по обработке цифровой 

информации, технология машиностроения. Участились случаи, когда выпускники 

покидают Иркутскую  область и переезжают на ПМЖ в другие регионы.  

 

3.5. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Одним из важнейших направлений современного профессионального образования 

является создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

В связи со сложившейся в регионе санитарно-эпидемиологической обстановкой на 

основании указов временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области, 

распоряжений министерства образования Иркутской области в 2019-2020 учебном году: 

 внесены изменения в календарные учебные графики реализуемых программ, график 

учебного процесса (перенесена 1 неделя каникулярного времени на период  

с 30 марта 2020 года по 4 апреля 2020 года, продолжительность учебного года 

продлена  

на 1 неделю); 

 осуществлен поэтапный перевод обучающихся (в том числе лиц с ОВЗ и 

инвалидностью) на обучение  исключительно с использованием ЭО и ДОТ (с 6 

апреля 2020 года). 

Внесены изменения в положение о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 

– ЭО и ДОТ) в части организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью с применением ЭО 

и ДОТ (в соответствии методическими рекомендациями по реализации программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (письмо министерства просвещения 

Российской Федерации от 10.04.20 № 05-398)). 

С учетом сложностей, испытываемых обучающимися с ОВЗ при работе с 

персональными компьютерами, программным обеспечением, на период проведения 

карантинных мер организовано дежурство педагогических работников, ответственных за 

реализацию ОП ПО 18466 Слесарь механосборочных работ, 18880 Столяр строительный, 

для оказания обучающимся консультационной помощи при реализации ОП ПО с 

исключительным использованием ЭО и ДОТ. 

Для лиц с ОВЗ и инвалидностью (98 человек) созданы необходимые специальные 

условия обучения: 

 для обучающегося с нарушением слуха обеспечена альтернатива звуковому 

наполнению учебного контента; 
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 для обучающихся с умственной отсталостью (88 человек) использованы 

разнообразные формы представления учебного материала, обеспечивающие 

возможность четкой и последовательной навигации, доступность, эмоциональную 

яркость. 

Психологические особенности обучающихся с ОВЗ (с умственной отсталостью), 

значительный объем самостоятельности при освоении образовательных программ с 

исключительным использованием ЭО и ДОТ, недостаточность непосредственного 

аудиовизуального контакта с педагогическими работниками, отсутствие или  

недостаточность контроля со стороны родителей (законных представителей) обучающихся 

привели к существенному снижению показателей успеваемости и качества по результатам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приведены в 

разделе 3.4.1). 

В ГАПОУ ИО ИТАМ лица с ОВЗ обучаются по профессиям: 18466 Слесарь 

механосборочных работ, 18880 Столяр строительный, 16199 Оператор электронно - 

вычислительных и вычислительных машин. Обучение организовано в обособленной 

группе, состав которой неоднороден, не менее 15 человек. В нее входят обучающиеся с 

различными нарушениями: слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, интеллекта. В процессе решения задачи развития профессионально 

и социально важных личностных качеств у обучающихся с ОВЗ необходимо превратить их 

в успешных членов общества из пассивных потребителей знаний, рабочих, умеющих 

выполнить поставленную задачу, изготовить деталь или изделие. Такой подход 

предполагает ориентацию педагогических работников на активные методы обучения, 

развитие творческих способностей обучающихся, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности. 

В профессиональном обучении лиц с ОВЗ и инвалидов основной формой учебной 

работы являются уроки производственного обучения, которые имеют свою специфику. 

Выделим основные обобщенные требования к организации учебного занятия: 

- четкая и понятная для обучающихся постановка цели урока; 

- определение задач урока с учетом возможностей обучающихся; 

- оптимальный объем содержания урока; 

- рациональный выбор методов, дидактических и технических средств обучения; 

- многообразие видов самостоятельной работы; 

- положительный психологический климат на уроке, обстановка комфорта. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта испытывают, в силу структуры дефекта, 

эмоциональные или поведенческие трудности, поэтому в образовательном процессе 

используются формы и методы, направленные на формирование поведенческих навыков, 

расширение возможностей коррекции и развития основных качеств личности 

обучающихся. В практике реализации образовательного процесса для лиц с ОВЗ в 

техникуме накоплен положительный опыт взаимопомощи среди обучающихся при 

выполнении практического задания.  

Обучающиеся, успешно и быстро справляющиеся с практическим заданием 

обучающиеся привлекаются к оказанию помощи отстающим обучающимся, которые, в 

свою очередь, не против принять помощь товарища. В результате такого взаимодействия у 

обучающихся с ОВЗ развиваются коммуникативные навыки, формируется первоначальный 

опыт работы в коллективе, обучающиеся начинают осознавать себя как полноценную часть 

общества, не испытывают дискомфорта при участии в массовых мероприятиях. Мощным 

стимулом для саморазвития и стремления к профессиональному росту обучающихся с ОВЗ 

является привлечение их к участию в конкурсах профмастерства различного уровня.  

Лица с ОВЗ активнее стали принимать участие в конкурсных профессиональных 

мероприятиях, «Абилимпикс», «Мастер – золотые руки», на базе ведущего социального 

партнера техникума ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация «Иркут»».  
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Возможность реализовать себя на рынке труда, иметь дополнительные 

возможности при дальнейшем трудоустройстве, появляется у обучающихся при обучении 

на программах ДПО. В техникуме работает МЦПК, где обучающиеся могут пройти 

обучение и получить вторую профессию: сварщик частично механизированной сварки 

плавлением или электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.  

О развитии профессионально важных и личностных качеств можно судить по 

результатам их учебной деятельности, это: осознанность и мотивированность интереса к 

профессии, проявление активности к познанию нового, качество труда при выполнении 

практических заданий. При переходе техникума с апреля 2020 года на дистанционную 

форму обучения, удалось лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам не 

легко. Так как обучение при освоении профессии все изначально строилось на коллективе, 

образах и четкого представления что необходимо изготовить и к чему стремиться, то с 

использованием дистанционного обучения и педагогическим работникам пришлось 

перестраиваться и переходить на индивидуальные формы работы, так как лицам с 

ментальными нарушениями сложно самостоятельно выполнять задания он-лайн, что не 

могло не сказаться на успеваемости в этом году (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 - Успеваемость обучающихся по АОППО 

Вывод. В целом в техникуме  созданы условия обучения лиц с ОВЗ и / или инвалидов, 

однако с учетом особенностей (физических, психологических) данной категории 

обучающихся  необходимо: 

 В следующем году продолжить работу по оснащению рабочих мест для 

обучающихся и педагогических работников в рамках программы «Доступная среда»; и 

адаптировать используемые методы и средства обучения, контроля для обеспечения 

надлежащего уровня успеваемости и качества подготовки при реализации ОП ПО с 

использованием (в том числе исключительным) ЭО и ДОТ. 

 

3.6. Организация образовательного процесса по основным программам 

профессионального обучения 

 

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. 
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Для реализации данной задачи успешно развивается система профессионального 

обучения по целевым договорам ОГКУ ЦЗН города Иркутска. В 2019-2020 учебном году по 

целевым договорам было подготовлено квалифицированных специалистов по разным 

профессиям 12 человек. 

Результаты образовательных услуг, оказываемых Центром, представлены в таблицах 

40-41. 

Таблица 40- Реализация основных программ профессионального обучения  

в 2019-2020 учебном году 
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программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

121 0 0   41 80 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

22 0 0 
  22  

Токарь 19 0 0   19  

Станочник широкого профиля 50 0 0    50 

Слесарь – сборщик летательных 

аппаратов 

30 0 0 
   30 

программы переподготовки рабочих, 

служащих 
12 0 12   - - 

Слесарь - сантехник 5 0 5   - - 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

7 0 7 
  - - 

Всего по всем формам обучения 133 человека 



Таблица 41 - Сравнительный анализ реализации ОППО 

 

Образовательные программы 

Количество человек, прошли обучение в 

учебный год 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 
37 30 121 

Электрогазосварщик 23 19 - 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
14 11 22 

Токарь - - 19 

Станочник широкого профиля - - 50 

Слесарь – сборщик летательных аппаратов - - 30 

Программы переподготовки рабочих, 

служащих 
23 25 12 

Слесарь - сантехник 11 5 5 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
12 20 7 

Всего 60 55 133 

 

Вывод: Многопрофильный центр прикладных квалификаций ГАПОУ ИО ИТАМ 

сотрудничает с ОГКУ ЦЗН города Иркутска по целевым договорам и гибко реагирует на 

поступление запросов по оказанию образовательных услуг. В этом учебном году в ввиду 

низкого спроса у потребителей  наблюдается спад объема по оказанию образовательных 

услуг.  Кроме того, в период пандемии невозможно было организовать практическое 

обучение слушателей.  В следующем учебном году необходимо внести изменения в ОП в 

части использования дистанционных образовательных технологий и новых методик оценки 

качества подготовки (ДЭ). 

 

3.7. Организация образовательного процесса  

по дополнительным образовательным программ 

 

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 2019-2020 учебный год. 

Организация образовательного процесса по 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.  

Результаты образовательных услуг, оказываемых Центром, представлены в таблицах 

42-43. 
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Таблица 42- Реализация основных программ профессионального обучения и 

дополнительных образовательных программ в 2019-2020 учебном году 

 

 

Таблица 43- Сравнительный анализ реализации  

дополнительных профессиональных программ 
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Дополнительные профессиональные 

программы  
135 1 0 7 105 22 0 

Подготовка участника по стандартам 

WorldSkills Russia» по компетенции: 

"18-Электромонтаж" 

7 0 0 0 0 7 0 

Программирования в среде 

LOGO!SoftComfort 8.2 

10 0 0 1 0 9 0 

Применение дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении лиц с инвалидностью, 

принципы создания онлайн курсов и 

их адаптации с учетом нозологии 

25 0 0 0 25 0 0 

Организация паспортизации объектов 

и услуг в профессиональных 

образовательных организациях 

40 0 0 0 40 0 0 

Ручная дуговая сварка неплавящимся 

электродом   

7 1 0 0 0 6 0 

Содержательно – методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей 

с инвалидностью 

46 0 0 6 40 0 0 

Всего по всем формам обучения 135 человек 

Образовательные программы 

Количество человек, 

прошли обучение в учебный год 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020 

Дополнительные  

Программы повышения квалификации 265 295 135 

Программы в рамках «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения» 

170 211 111 

Программы подготовки по стандартам WSR 29 21 17 

Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом 23 14 7 
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Как видно из таблицы 42 показатели количества прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки значительно снизилось. В сотрудничестве с БПОО 

педагогические работники различных учебных заведений успешно прошли повышение 

квалификации по инклюзивному образованию только по трем программам. 

 

Вывод: Многопрофильный центр прикладных квалификаций ГАПОУ ИО ИТАМ успешно 

функционирует и открывает новые образовательные программы в сотрудничестве с БПОО 

реализуя программы ДПО ПК в рамках «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения». Так же сотрудничая с СЦК, успешно реализуются 

программы подготовки по стандартам WSR. На период 2020-2021 учебный год необходимо 

актуализировать ОП с учетом дистанционных технологий и ДЭ. Необходимо 

актуализировать перечень реализуемых ОП с учетом требований реального сектора 

экономики. 

 

 

3.8. 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 2025 года, Устава 

ГАПОУ ИО ИТАМ; Программы профессионального развития техникума 2019-2024г.г. 

Воспитательная работа в техникуме  построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

толерантность, 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. Огромная работа ведется по развитию профессиональной мотивации, 

позволяющей максимально раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал 

обучающихся, что помогает обучающимся качественно выполнять свою учебную и 

практическую деятельность, повышать уровень профессионального мастерства, развитие 

общих компетенций.  

Для этого были разработаны программы, 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) 

 

 

 

 

 

Таблица 44 – Основные программы, на которых базируется воспитательная работа  

Основы автоматизированного проектирования в 

системе Компас –3D 
6 14 0 

Электробезопасность (2 группа допуска) 29 20 0 

Основы бухгалтерского учета с применением1С: 

Предприятия 
8 0 0 

Стажировка  по  модулю  "Столярное  дело"  в 

рамках "Совершенствование содержания 

преподавания предметной области «Технология» 

- 15 - 
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ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

Название, цель программы Мероприятия, проведенные по данной программе 

Программа профессионального 

воспитания обучающихся 

«Профессионал XXI века»  
Цель - формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов 

молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех 

 Реализация программы осуществлялась по 

направлениям: 

 Гражданско-патриотическое направление 

 Профессионально-ориентирующее 

направление (развитие карьеры) 

 Спортивное и здоровьесберегающее 

направление 

 Экологическое направление 

 Студенческое самоуправление 

 Культурно-творческое направление 

 Бизнес-ориентирующее направление 

(молодежное предпринимательство)  

«Отечества достойны» 
Цель -  формирование 

гражданско- патриотического сознания, 

нравственной позиции, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, 

неравнодушия к своему коллективу, 

техникуму. 

 Международная Вахта Памяти – 2020г.; 

  «Виртуальная творческая мастерская «Сквозь 

годы звучит Победа!» 

 Всероссийская патриотическая акция 

«Виртуальное праздничное шествие «Парад 

Победы!» 

 Виртуальный дневник «75-добрых дел» 

 V Полевая поисковая экспедиция по местам 

гражданской войны в Прибайкалье 2020 г. 

 Фото-челлендж  «Возьми в пример себе героя» 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

Программа подготовки к 

самостоятельной жизни и 

постинтернатного сопровождения 

обучающихся ГАПОУ ИО ИТАМ 

категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Помощь  

другу» 
Цель - создание условий для социальной 

адаптации и подготовки к 

самостоятельной  жизнедеятельности 

в обществе обучающихся категории 

дети-сироты  и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 

 Организация и проведение в общежитии 

мероприятий по развитию у обучающихся 

социально – бытовых навыков; 

 Организация диспансеризации  обучающихся 

категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей в детской поликлинике 

МСЧ ИАПО (апрель 2019) 

 «День правовой помощи» мобильная приемная 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (ноябрь 2019) 

 Лекции сотрудников Управления по контролю 

за оборотом наркотиков, направленные на 

формирование законопослушного поведения, 

профилактику правонарушений и 

преступлений; 

 Организация мероприятий по профилактике 

самовольных уходов, безнадзорности  

(групповые и индивидуальные беседы, 

инструктажи с привлечением законных 

представителей в рамках межведомственного 

взаимодействия; 

 Организация мероприятий по профилактике 

суицидального поведения; 
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 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.) (июль-август 2019); 

 Организация занятости и отдыха детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

период летних каникул 2019 г. и зимних 

каникул 2020 г. (трудоустройство, досуговые 

мероприятия в общежитии) 

 Оказание помощи обучающимся в защите 

имущественных прав: в сборе и подаче 

документов на выделение жилья в органы 

опеки и попечительства; в 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, 

сентябрь  2019 г. 

 проведение мероприятий по подготовке к 

семейной жизни, воспитанию культуры 

взаимоотношений мужчины и женщины. 

 организация тренинга «Эффективное 

поведение на рынке труда» (октябрь 2019)  

 организация встречи обучающихся с 

«успешными» выпускниками прошлых лет для 

формирования положительной мотивации по 

выстраиванию своей дальнейшей жизни. 

«Лидер» 
Цель -  создание условий для развития у 

обучающихся лидерских качеств через 

активизацию их позиции как с 

организаторов воспитательной 

деятельности, повышение творческой 

активности и мотивации к учебе 

Мероприятия Студенческого совета: 

 проведение отчетно-выборных групповых 

собраний 

 регулярное проведение заседаний актива 

группы 

 регулярное проведение рейдов (посещаемости 

опоздания, санитарное состояние кабинетов и 

цехов, комнат  в общежитии курение, форма 

одежды) 

 мероприятия по профориентации: встречи, 

«Ярмарка профессий»; 
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 организация и проведение мероприятий:  Вечер 

знакомств, День знаний, посвящение в 

профессию (техникум, общежитие),  выставка  

«Тебе техникум, наши таланты, школа 

«Лидер», День учителя, цикл интеллектуально-

развлекательных игр «Крокодил», «Студент 

года – 2019», квиз-игры,  выставки  

«Новогодняя снежинка» и новогодний вечер 

«Улетный новый год»,  День студента, конкурс 

«Песни и строя», выпускной вечер, онлайн-

экскурсия в формате квеста «Героям 

Сталинградской битвы посвящается»; 

 участие в городских и областных 

мероприятиях: «Студзима-2020», зимняя  

сессия лидеров студенческого самоуправления, 

участие в митинге посвящённом Дню 

Защитника Отечества,  участие в работе 

молодёжной мэрии округа и  г.Иркутска, квиз-

игра «Иркутск-наш общий дом», 

«Квизбирком», экологический праздник 

«Экодесант», конкурс «Минута славы»; 

 участие во всероссийском фестивале 

энергосбережения и экологии «Вместе ярче» 

Мероприятия Совета общежития:  

 организация и проведение спортивных 

соревнований (футбол, волейбол, настольный 

теннис, шашки) 

 организация и проведение соревнований на 

лучшую комнату этажа.   

 

«Спорт - ты жизнь!» 

Цель -  формирование у 

обучающегося  здорового образа 

жизни, воспитание потребности в 

физической культуре. 

 Занятия в спортивных секциях; 

 Спортивные соревнования по футболу, 

шашкам, шахматам, настольному теннису, 

«Веселые старты» среди студентов общежития; 

 «День здоровья-2019» осенний на станции 

«Дачная»; 

 «День здоровья-2020» 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) 

 Волейбол (март) 

 Спартакиада БИТ: 

 Настольный теннис  

 Гиревой спорт  

 Баскетбол  
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 Спартакиада Иркутского регионального 

отделения «Юность России» 

 Шахматы  

 Хоккей с мячом  

 Лыжные гонки  

 Баскетбол  

 Фестиваль национальных видов спорта  

 Мини-Футбол  

 Армрестлинг 

 Зимнее многоборье ГТО 

 Туристический слет «Техника спортивного 

туризма» 

 Легкоатлетический кросс 

 

Таблица 39 – Вспомогательные программы, на которых базируется воспитательная работа 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

Название, цель 

программы 
Мероприятия, проведенные по данной программе 

Комплексная 

профилактическая программа 

«ГАПОУ ИО ИТАМ – 

территория без наркотиков» 

 
Цель -  минимизация фактов 

немедицинского потребления 

наркотических и психотропных 

веществ студентами техникума и 

участия в незаконном обороте 

наркотиков, формирование 

негативного отношения к 

незаконному обороту и 

потреблению наркотиков и 

существенное снижение проса на 

них, формирование мотивации к 

здоровому образу жизни» 

 

 Участие во Всероссийской информационно-

коммуникационной акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (май 

2019 года) 

 Лекция, направленная на пропаганду ЗОЖ, борьбу с 

вредной привычкой - курением табака.врача Центра 

«Здоровье» ГКБ №8 г. Иркутска Лисицыной Т.Г. в 

рамках Всемирного дня без табака (31 мая) 

 Областная неделя по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность», приуроченная к 

Всероссийскому дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (сентябрь) 

 Лекции врача акушера-гинеколога ФГУНУ «Научного 

центра проблем здоровья семьи и репродукции 

человека», к.м.н. Храмовой Е.Е. на тему: 

«Предупреждение ранней беременности и 

профилактика нарушений репродуктивного здоровья 

женщин. Средства контрацепции» и «Способы 

профилактики распространения инфекций, 

передающихся половым путем. Ответственность за 

здоровье семьи и детей» (октябрь) 

 Неделя по профилактике экстремизма и терроризма 

«В дружбе народов - единство России» (11-15 ноября 

2019)  

 фестиваль «Культура и традиции народов Сибири и 

Дальнего Востока» (презентация культуры народа, 

представление и дегустация национального блюда, 

национальный костюм, народное творчество, 

национальный творческий номер) 

 диспут «Является ли проявлением экстремизма фраза 

«Россия для русских?» 

 психологическая конференция «Народные игры как 
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средство воспитания» 

 КВИЗ «Мир без насилия» 

 Неделя по профилактике употребления табачных 

изделий «Мы за чистые легкие», приуроченная к 

Всемирному дню без табака (18-22 ноября 2019) 

 Анонимное экспресс-тестирование обучающихся и 

педагогов на ВИЧ-инфекцию специалистами Центра 

«СПИД» (декабрь, охват 110 чел.) 

 Профилактические беседы с мультимедийным 

сопровождением на тему: «Вредные привычки», 

«Отравление алкоголем»; 

 Участие в антинаркотическом квизе «Недетские игры» 

Антинаркотического волонтерского движения 

Иркутской области, 3 чел. (декабрь) 

 Неделя по профилактике ВИЧ, СПИД (декабрь) 

 Декада «Поезд здоровья» (13 - 31 января 2020 г.): 

 КВИЗ 

 Интеллектуально-познавательная игра «100 к 1» 

 «Своя игра» (пропаганда ЗОЖ) 

 Лекции «Старые сказки о главном» 

 Тренинговые занятия. 

 Доведение до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) информации о работе 

телефонов доверия, служб способных оказать помощь 

в сложной ситуации. 

  Мастер-класс «Сохраним психологическое здоровье», 

(февраль 2020 г.) 

 -Профилактическая неделя «Независимое детство» 

(тренинги «Линия жизни», «Три серийных убийцы и 

один подросток»), 10-13 марта 2020 

  Интерактивная выставка по ВИЧ-профилактике с 

викториной и групповыми беседами со обучающимися 

по методу «Равный-равному» в рамках проекта 

«Школа здоровья. FeelBetter» с участием специалистов 

Центра СПИД и Благотворительного фонда поддержки 

больных раком, ВИЧ, СПИДом, туберкулезом» (март 

2020) 

 Заседания Кабинета профилактики социально-

негативных явлений в молодёжной среде  

 Заседания Совета профилактики правонарушений 

«Каникулы» 
Цель -  осуществление 

воспитательной деятельности в 

каникулярный период 

 Организация содержательной досуговой деятельности 

в каникулярный период, как для общего контингента, 

так и обучающихся из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 Трудоустройство на летний период в АО «Труд» в 

составе Байкальского студенческого строительного 

отряда (БССО); 

 Временное трудоустройство обучающихся на 

предприятия города Иркутска на период летних 
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каникул; 

 Посещение «Ярмарки вакансий», организуемой  ОГКУ 

«Центра занятости населения города Иркутска» 

 Расширение культурного кругозора обучающихся. 

 Развитие общих трудовых навыков 

 «Программа коррекционной 

работы асоциальных тенденций 

у подростков» 

 
Цель -  коррекция асоциального 

поведения обучающихся «группы 

риска» 

 Углубленная психологическая диагностика 

обучающихся «группы риска», выявление 

предрасположенности личности к конфликтному 

общению (входная и итоговая). 

 Групповая работа: 

 тренинги «Программист успеха» (обучение навыкам 

построения ЗОЖ, обучение планированию 

собственных достижений и успехов 

 групповой тренинг «Правдивые сказки о жизни» 

(развитие ответственности и активной жизненной 

позиции) 

 дискуссия на тему: «Психоактивные вещества и 

последствие их употребления» (профилактика 

употребления алкоголя и табакокурения) 

 дискуссия «Проблема распространения проституции и 

ВИЧ-инфекции среди молодежи» 

 Работа в кабинете психологической разгрузки 

индивидуально и в мини-группах:  

 тренинги, ролевые игры, упражнения: «Формула 

любви» (развитие адекватных представлений о семье и 

любви), «Я-это Я» (развитие самосознания), «Социум» 

(стимуляция опыта социальной активности», «Ты +я = 

партнёры» (стимуляция опыта конструктивных 

партнерских отношений), «Эффективное общение» 

(обучение эффективным способам общения: эмпатии, 

вниманию). 

«Всё, что тебя касается» 

 

Цель -  способствовать 

формированию уверенной в себе 

личности, уважающей себя и 

других, умеющей анализировать и 

контролировать ситуацию и свое 

поведение, осознающей 

ответственность за свое 

здоровье 

 Модуль «Навстречу себе» (сентябрь-декабрь): искусство 

общения; жизненные ценности; эмоции; мужчина и 

женщина; разрешаем конфликты 

  Модуль «Твой выбор» (декабрь-апрель): критическое 

мышление; курить или не курить; сопротивление 

давлению ; наркотики: не влезай – убьет!; ВИЧ/СПИД: 

мы знаем, как себя защитить; развитие характера; Я 

абсолютно спокоен!; кризис: выход есть!; алкоголь: 

мифы и реальность. 

  Модуль «Будь собой» (май-июнь): моё мнение ; 

толерантность; моё будущее: стратегии успеха. 
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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 – Выплаты обучающимся 

Месяц 

Стипендия 

Правительст

ва  (чел) 

Академичес-

кая 

стипендия 

(чел) 

Социаль-ная 

стипендия  

(чел) 

Академические 

выплаты  ОВЗ   

(чел) 

Социаль-

ные 

выплаты 

ОВЗ   (чел) 

Сентябрь 2 302 120 78 48 

Октябрь 2 302 133 78 48 

Ноябрь 2 302 140 78 48 

Декабрь 2 302 134 78 48 

Январь 6 215 141 58 46 

Февраль 6 215 145 58 46 

Март 6 215 145 58 46 

Апрель 6 215 143 58 46 

Май 6 215 143 58 45 

Среднее 

значение 

 

4,2 253,7 138,2 66,9 46,9 

 

В  2019-2020 учебном  году обучающимся выплачено государственной академической 

стипендии на общую сумму - 1790977,44 рублей, государственной социальной стипендии - 

1687628, 80 рублей. 

С сентября 2019 года по июнь 2020 года материальная помощь выплачена 

237обучающимся техникума на общую сумму – 569280,00 рублей. 

Академических выплат обучающимся выплачено на общую сумму 364896, 00 рублей, 

социальных выплат на сумму 328320, 00 рублей. Материальной помощи выплачено 

обучающимся, осваивающим адаптированные программы профессионального обучения на 

общую сумму 33600, рублей. 

Обучающимся категории дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лицам из их числа, состоящим на полном государственном обеспечении предоставлялись 

социальные гарантии: выплата государственной социальной стипендии в повышенном 

размере – 1123 рубля 20 копеек  в месяц (с января по июнь 2020 года), ежемесячные 

социальные выплаты в размере  720,00 руб., ежемесячная денежная компенсация за проезд в 

городском автотранспорте в размере 520,00 рублей, денежная компенсация стоимости  

проезда в междугороднем транспорте 1 раз в год к месту отдыха и обратно, денежная 

компенсация на приобретение письменных принадлежностей в сумме 2160 руб. в год, 

денежная компенсация наприобретение одежды и обуви, единовременное пособие 

выпускникам в сумме 200, 00 рублей, денежная  компенсация выпускникам на приобретение 

мягкого инвентаря, одежды и обуви в сумме 40312,00 рублей. 
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 Обучающиеся, состоящие на полном государственном обеспечении были обеспечены 

бесплатным трехразовым питанием в столовой техникуме. Обучающиеся, находящиеся на 

производственной практике и на отдыхе в каникулярный период, получали денежную 

компенсацию за питание согласно среднемесячной стоимости трехразового питания в день 

за каждый календарный месяц. Проживающие вне общежития получали за выходные и 

праздничные дни сухой паек или денежную компенсацию(по личному заявлению). 

Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

обеспечивались бесплатным питанием в столовой техникума из расчета в среднем 14,73 руб. 

в день. Обучающимся, проходившим производственную практику и производственное 

обучение, в том числе в период дистанционного обучения, за питание в рабочие дни был 

выдан сухой паек по июнь месяц 2020 года включительно. 

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером высшей категории, Романовой В.Б. 

В октябре - ноябре 2019 года, обучающиеся в детской поликлинике МСЧ ИАПО 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 ходе медицинских осмотров в 2019-2020 учебном году у студентов выявлены следующие 

патологии: эндокринной системы (18 чел.), нервной системы (8 чел.), заболеваний глаза (89 

чел.), системы кровообращения (2 чел.), органов пищеварения (3 чел.), костно-мышечной 

системы и соединительной ткани (180 чел.), органов дыхания (5 чел.) и мочевыводящей 

системы (4 чел.), в дальнейшем проводилось дополнительное обследование с последующей 

медицинской реабилитацией.  

Для обучающихся проводится лечебно-профилактическая работа: первая доврачебная 

помощь, направление к врачам-специалистам, выполнение назначений врачей. В этом году 

проведено 8042 терапевтических и профилактических осмотров и 5025 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 430 человек, в ходе которой у некоторых обучающихся были 

выявлены хронические заболевания. 

Среди студентов традиционно проводиться санитарно-противоэпидемические 

мероприятия. Ежеквартально (выборочно ежемесячно) проводится осмотр студентов на 

педикулез и кожные заболевания. В этом году было проведено 2780 осмотров, входе 

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. 

Проведение прививок проходит в соответствии с планом профилактических прививок. 

В 2019-2020 учебном году проведены со 100% охватом, профилактические прививки от 

дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, паротита, краснухи, гепатитаВ, гриппа, клещевого 

энцефалита, от пневмонии, менингита, ветряной оспы призывникам. 

Горячим питанием обеспечено 100% обучающихся категории дети - сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 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. 
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Фельдшером проводилась санитарно-просветительская работа: рейды чистоты, 

лекции, беседы, дни здоровья, выпускались санитарные бюллетени на различные 

медицинские темы. 

Основная часть студентов техникума во внеурочное время обучаются 

дополнительным образовательным программам по месту обучения - в техникуме. Сведения о 

занятости обучающихся различными формами внеурочной деятельности представлены в 

таблице 46,47. 

Таблица 46 – Занятость обучающихся в общественных объединениях 

 

Направления занятости 

обучающихся 
Общественные студенческие объединения 

Количество 

обучающихся 

Студенческое 

самоуправление 

Студсовет 32 

Совет общежития 21 

Активы групп 160 

Волонтёрство 

 

Волонтерский отряд «Авиатор» 16 

Волонтерский отряд кабинета социально-

негативных явлений 
6 

Итого 235 

 

Таблица 47 - Занятость обучающихся во внеурочной деятельности  

 

Обучаются по 

дополнительным 

образовательным 

программам в ПОО 

(чел. и % от общего 

числа контингента) 

Работают в 

общественных 

студенческих 

объединения 

В учреждениях 

дополнительного 

образования              

(чел. и % от общего 

числа контингента) 

В клубах по 

месту жительства 

и др. (человек и 

% от общего 

числа 

контингента) 

Всего 

обучающихся, 

занятых 

внеурочной 

деятельностью  

(чел., %) 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

210 28,4 235 31,9 31    4,2 73 9,9 549 74,4 

 

И как следствие системной работы, студенты показывают высокие результаты на 

региональном, областном и всероссийском уровне (таблица 48). 

 

Таблица 48 – Результаты участия обучающихся во внеурочных мероприятиях 

 

Уровень Мероприятие, результат 

Федеральный 1. Конкурс «Страна талантов», проект «Народные игры как средство 

воспитания», Раматов  Максим - 1 место; 

2. Конкурс на педагогическом портале «Наша Родина - Россия», Гмырев 

Кирилл- 1 место; 

3. Творческий конкурс «Лучший студенческий проект-2019» работа 

«Военные госпиталя г. Иркутска», Матвиенко Наталья - 1 место; 

4. Конкурс «Великой победе посвящается», работа «Страницы военной 

истории Иркутска», Кольчик Юлия – 2 место; 

5. XXI Международная учебно-тренировочная «Вахта Памяти 2019»: 

 Конкурсе отрядных биваков -1 место 

 Конкурсе полевых дневников -1 место 

 Конкурсе боевых листков – 1 место 

6. Конкурс социальных проектов, работа «Экологическая игра по 
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станциям «Будущее Байкала», благодарность за участие 

7. Патриотическая акция «Снежный десант РСО» 2020 года на территории 

Иркутской области,  Савчук Евгений и Коробов Максим -

благодарственные письма РСО за участие 

 

Региональный 1. Открытые соревнования по легкоатлетическому кроссу  

 «Юность России» (1 место) 

2. Первенство Байкало-Иркутской территории по мини-футболу (7 

место) 

3. Фестиваль национальных видов спорта (6 место) 

4. Специальная олимпиада по гонкам на лыжах и снегоступах, 

Козловский Виктор -  1 место, Поплевкин Сергей-3 место ,Синицина 

Анна-3 мест,  командная эстафета- 2 место. 

5. II Региональный Чемпионат «Абилимпикс»: 

-  компетенция «Слесарное дело» Васильев Андрей, 1 место; 

- компетенция «Столярное дело» Верхозин Влад, 3 место;  

- компетенция «Обработка текста» Гимодеева Елена - 4 место; 

6. Фестиваль «Золотое сердце Приангарья», Чередниченко И.-участник 

7. Первенство иркутской области по хоккею с мячом (1 место) 

8. Первенство Иркутской области по лыжным гонкам (3 место) 

9. Первенство Иркутской области по баскетболу (2 место) 

10. Фестиваль национальных видов спорта (6 место) 

11. Областные соревнования по шахматам среди СПО (5 место) 

12. Зимнее многоборье ГТО  (1 место); 

13. Первенство Иркутской области по гиревому спорту (6 место) 

14. Фотоконкурс «Моя студенческая жизнь», номинация «Краски дня»           

Юдин Николай- 2 место,  номинация «AlmaMater»  Клеменок Андриан 

– 1 место; 

15. Интернет-олимпиада «Солнечный свет», Донцов Никита- 2 место. 

16. Слёт поисковых отрядов и музейных объединений «Войди в историю 

Росии-2019», благодарность Министерства образования Иркутской 

области   

 

Муниципальный 1. Открытые соревнования Байкало-Иркутской территории по 

настольному теннису (3 место) 

2. Первенство Байкало – Иркутской территории по баскетболу (3 место) 

3. Первенство Байкало-Иркутской территории по шахматы (3 место) 

4. Первенство Байкало-Иркутской территории по армреслингу (1 место) 

5. Первенство Байкало-Иркутской территории по лыжным гонкам (1 

место) 

6. открытые соревнования по зимнему многоборью ГТО (1 место) 

7. Первенство Байкало-Иркутской территории по настольному теннису 

 (6 место) 

8. Первенство Байкало-Иркутской территории по мини-футболу (7 место) 

9. Интеллектуально-развлекательная игра «Иркутск - наш общий дом» (5 

место) 

10. Военно-спортивная игра «Зарница» среди средних специальных  и 

средних общеобразовательных учебных заведений г. Иркутск (1 место) 

11. Конкурс «Минута славы»  среди СПО г. Иркутска  (1 место) 

 

 



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

Публичный доклад о результатах работы за 2019-2020 учебный год 
 

81 

Направления работы общественных объединений студентов представлены в таблице 49. 

 

Таблица 49 – Результаты работы общественных объединений 

 

Наименование 

общественного 

объединения 

 

Направления работы Результаты 

Студенческий 

совет 
 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. 

 Участие в зимней и летней сессии 

областной Школы актива,  

 Активное участие в работе 

молодёжной мэрии г. Иркутска 

 Участие в областном конкурсе 

«Студзима -2020 г.» 

 Участие во всероссийском 

фестивале энергосбережения и 

экологии «Вместе ярче» 

 Участие в интеллектуально-

развлекательной игре «Иркутск-

наш общий дом» администрации г. 

Иркутск. 

 Участие интеллектуально-

познавательной игре 

«Квизбирком» молодежной 

избирательной комиссии 

Иркутской области 

 «День российского студенчества», 

комитет по социальной политике и 

культуре г. Иркутск. 

 

Совет 

общежития 
 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 и проведение 

спортивных соревнований (футбол, 

волейбол, настольный теннис, 

шашки) 

 организация и проведение 

соревнований на лучшую комнату 

этажа.   

 организация и проведение 

мероприятий (концерт 

«Февральский  ветер», «Вечер 

знакомств», «Посвящение в 

студенты»  и т.д. ) 

 участие в городских и областных 

мероприятиях: Зимняя и летняя 

сессия лидеров студенческого 

самоуправления, участие в митинге 

посвящённом Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне,  

День студенчества. 

 соревнования по боулингу между 

студентами г. Иркутск. 



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

Публичный доклад о результатах работы за 2019-2020 учебный год 
 

82 

Волонтерское 

содружество 

 

 Взаимопомощь (волонтёры 

помогают членам своей 

социальной группы или 

общества). 

 Благотворительность 

(волонтёры помогают 

участникам социальных 

групп, в которые они не 

входят). 

 Участие в местном 

самоуправлении 

(добровольное желание члена 

любого сообщества 

участвовать в деятельности 

по управлению). 

 обучение волонтеров к проведению 

конкурса «Абилимпикс» на базе 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

 обучение  «Волонтеры 

конституции» 

 участие в организации и 

проведении профессионального 

конкурса «Worldskills» на базе 

техникума 

 участие в антиалкогольной 

компании администрации 

Ленинского района г. Иркутск. 

Актив групп 

(160 чел.) 
 Представление интересов 

своей 

 группы перед руководством 

техникума, а также органами 

студенческого 

самоуправления, оказание 

всесторонней помощи 

руководителю группы 

 высокий процент успеваемости, 

 высокий процент посещаемости 

занятий,  

 занятость обучающихся во 

внеурочное время,  

 снижение количества 

правонарушений,  

 положительная динамика в 

развитии общих компетенций 

обучающихся  

Поисковый 

отряд 

«Байкал» (51 

чел.) 

 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 военной 

истории Отечества. 

 

 Полевая поисковая экспедиция в 

рамках Международной Вахты 

Памяти-2019 «Долг, Четь, 

Отечество» - Межрегиональные 

учебно- тренировочные сборы на 

территории Пограничного 

Управления ФСБ России по 

Приморскому краю 

 «Помнить, нельзя забыть!»- полевая 

поисковая экспедиция, 

посвященная 100-летию по местам 

гражданской войны. 

 акция «Пламя гордости за Победу», 

май 2020; 

 «Войди в историю России» - 

областной слет поисковых отрядов 

и музейных объединений 

 Встречи с обучающимися школ, 

студентами техникумов, высших 

учебных заведений города Иркутска 

 «Слава отцов – гордость сыновей» 

Организация выставочной работы в 

музее боевой и трудовой славы 

ИТАМ. 

 «Этих дней не смеркнет слава!» 
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В техникуме работает социально-психологическая служба по следующим 

направлениям: диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, 

профилактическое, просветительское. 

Фактов неоказания помощи студентам, нуждающимся в социально-психологической и 

педагогической поддержке, не выявлено. Фактов совершения обучающимися суицидов не 

выявлено. 

Педагогические работники техникума осуществляют выявление обучающихся «группы 

риска», склонных к совершению правонарушений. Все обучающиеся «группы риска» 

состоят на внутреннем профилактическом учете. С данными обучающимися проводится 

углубленная психолого-педагогическая диагностика. Осуществляется разработка 

комплексных межведомственных планов индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися «группы риска», с привлечением к работе субъектов профилактики.  

Для профилактической работы с обучающимися привлекаются специалисты субъектов 

профилактики: ОГКУ Центра профилактики наркомании, Центра профилактики, 

реабилитации и коррекции, отдела опеки и попечительства по г. Иркутску, Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защити их прав (далее - КДН и ЗП) Ленинского округа г. 

Иркутска, сотрудники ОП-8 МУ МВД России «Иркутское», Управления ФСКН России по 

Иркутской области. 

В результате проведенной индивидуальной  профилактической работы снизилось количество 

несовершеннолетних обучающихся 2-3 курсов, состоящих на профилактическом учете в 

субъектах профилактики. Но в связи с поступлением на обучение в техникум на 1 курс 

обучающихся уже состоящих на профилактическом учете в субъектах профилактики, 

наблюдается лишь незначительное снижение общего количества обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете (Таблица 50). 

В 2019 году совершили самовольные уходы 5 несовершеннолетних обучающихся 

категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В 2020 году совершил 12 

самовольных ухода 1 обучающийся. 

В техникуме работает социально - психологическая служба по следующим 

направлениям: диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, 

профилактическое. Фактов неоказания помощи студентам, нуждающимся в социально-

психологической и педагогической поддержке, не выявлено. 

 

 

 

Проведение мероприятий, 

связанных с памятными днями 

России, с 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  

«экстремальных» условиях, азбуке 

военной службы. 
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Таблица 50- Статистические данные об учете в субъектах профилактики обучающихся 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

Учебный 

Год 

Количество обучающихся, состоящих на учете в субъектах профилактики и 

техникуме 

В СОП Иркутской 

области 

(по постановлению КДН и 

ЗП) 

в отделе по делам 

несовершеннолетних 
в ГАПОУ ИО ИТАМ 

Среднегодо

вое 

количество 

человек 

% от общего 

контингента 

обучающихся 

Среднегодово

е количество 

человек 

% от общего 

контингента 

обучающихся 

Среднегодовое 

количество 

человек 

% от общего 

контингента 

обучающихс

я 2018-2019 7 0,9 7 0,9 19 2,5 

2019 - 2020 5 0,8 6 0,9 15 2,0 

 

Педагогические работники техникума осуществляют постановку на внутренний 

профилактический учет обучающихся, имеющих отклонения в обучении и поведении.  

Проводится психолого-педагогическая диагностика обучающихся, осуществляется 

разработка индивидуальных планов сопровождения несовершеннолетних «группы риска». 

В течение учебного года осуществлялось постинтернатное сопровождение 

обучающихся категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

 В рамках межведомственного взаимодействия постинтернатное сопровождение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществлялось в тесном  

взаимодействии с МУМСРОиП Иркутской области №1 по г. Иркутску, КДН и ЗП 

Ленинского округа г. Иркутска, ОДН ОП №8 МУ МВД России «Иркутское», ОГКУ ИО 

СКШИ г. Саянска, ОГКУ СО «Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

Ленинского района г. Иркутска, ОГКУ СО «ЦПД Свердловского района г. Иркутска, ОГКУ 

ИО СКШИ с.Илир и другими. 

В сравнении с прошлым отчетным периодом количество правонарушений среди 

обучающихся снизилось в 2 раза, динамика преступлений среди несовершеннолетних 

обучающихся находится на стабильно низком уровне: в 2019-2020 учебном году 

несовершеннолетними обучающимися было  совершено 2 преступления, как и в 2018-2019 

уч. году 

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. Иркутск-

сортировочный,  Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

Иркутской области, АНО «Здоровая Сибирь», Центра социальной поддержки «Навигатор». 

 

Таблица 51 - Социальный портрет контингента ГАПОУ ИО ИТАМ в 2019-2020 

учебном году (по состоянию на 1 октября 2019 года) 

 

Социальный статус 
Количество 

человек 

% от общего 

контингента 

Общий контингент 769  

Всего несовершеннолетних 483 62,8 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей(с 

опекаемыми и состоящими на попечении) 
108 14 
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Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
49 6,4 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 59 7,7 

Дети с ОВЗ (обучающиеся в группах проф. обучения) 91 11,8 

Дети из многодетных семей 84 11 

Дети из малообеспеченных семей 124 16,1 

Дети безработных 25 3,3 

Дети, проживающие в неполных семьях (имеют одну мать) 172 22,4 

Дети, проживающие в неполных семьях(имеют одного отца) 6 0,8 

Дети инвалидов 22 2,9 

Дети пенсионеров 25 3,3 

 

Обучающиеся категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в 1 

полугодии 2019-2020 учебного года совершили5 самовольных уходов, во 2 полугодии – 2 

самовольных ухода совершил один обучающийся из категории детей-сирот. 

Информация о месте нахождения несовершеннолетних, о результатах медицинского 

обследования обучающихся, о самовольных уходах в виде изменений и дополнений к анкете 

ребенка  передавались в Региональный банк данных детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

В течение года социальные педагоги, руководители групп представляли интересы 

обучающихся в правоохранительных органах, 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 

52) 

Таблица 52 – Мероприятия воспитательной работы на 2020-2021 год 

 

Проблемы Пути их решения 

Значительное снижение 

уровня общественной 

активности студентов 

вследствие возросшего 

интереса к компьютер-ным 

играм в сети Интернет  

- развивать и совершенствовать структуру студенческого 

самоуправления, вовлекать активную, творческую 

молодежь в волонтерское движение.  

- проводитьмероприятия, направленные на профилактику у 

студентов интернет-зависимости, формированию основ 

безопасного поведения в интернет-пространстве 

Подростки все больше 

стремятся к свободе 

и независимости от влияния 

и авторитета взрослых. 

Деятельность подростков 

меняет их самовосприятие, 

что в свою очередь также 

воздействует на их 

поведение и самочувствие. 

 обеспечивать деятельностью, раскрывающей 

социальные нормы и обычаи различных культур, 

предлагать развивающую и досуговую деятельность, 

соответствующую потребностям современных подростков; 

 предлагать подросткам информацию о нормах и 

возрастных особенностях взаимоотношений со 

сверстниками; 

 проведение совместных мероприятий с 

воспитателями, мастерами,  и т.д. 
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Снижение уровня участия 

студентов в управлении 

коллективом группы 

 Вовлечение студентов в социальные проекты и 

общественно-значимую  деятельность; тренинговые 

занятия, развивающие коммуникативные умения и навыки, 

повышающие взаимопонимание и внимательное 

отношение к другому человеку, способствующие развитию 

групповой сплоченности, улучшающие атмосферу 

взаимопомощи и поддержки; создание благоприятного 

климата между студентами и педагогами; организация 

деятельности по выявлению индивидуальных 

потребностей и проблем студентов; продуктивное 

использование свободного времени 

Низкий уровень мотивации к 

трудовой деятельности 

среди студентов первого 

курса. Многие студенты на 

момент поступления на 

обучение в техникум не 

подготовлены к 

самостоятельной жизни, не 

владеют навыками 

самообслуживания 

 Продолжать работу по воспитанию ответственного 

отношения к государственному имуществу, собственным 

вещам, своему здоровью с привлечением Совета этажа в 

общежитии, Студенческого совета, руководителей групп, 

коменданта общежития 

Низкий уровень 

заинтересованности 

родителей многих студентов 

проблемами собственных 

детей 

 Усилить уровень информирования родителей, в т.ч. 

используя различные интернет-ресурсы,сведениями о 

жизни детей в общежитии, о посещаемости занятий, об 

текущей успеваемости, результатах промежуточной 

аттестации 

 

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). Все социальные гарантии обучающимся обеспечены в 100% объеме. 

 

3.9. Организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

В техникуме на высоком уровне ведется 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, 

составляла в 2019 учебном году 74,4 %. В техникуме реализуется 11 программ 

дополнительного образования, студенты показывают высокие достижения в конкурсах и 

соревнованиях городского и областного уровней. Направления дополнительного 

образования обучающихся  представлены в таблица 53. 
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Таблица 53 – Занятость обучающихся в дополнительных образовательных программам. 

 

Направления дополнительного 

образования обучающихся 

Наименование программ  

дополнительного образования 

Количество 

обучающихся 

Научно-техническое Мир в объективе 15 

 Спортивное 

Каратэ-до 11 

Волейбол 25 

Баскетбол 21 

Шахматы 18 

Смешанные единоборства 27 

Кроссфит 23 

Военно-патриотическое Школа поисковика 51 

Культурологическое 
Вокал 13 

Современные танцы 21 

Профессионально-прикладное Пресс-центр 17 

Итого 210 

 

3.10. 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. За анализируемый период 

количество студентов, ставших участниками и победителями олимпиад, конкурсов, 

спартакиад находится на стабильном уровне (Таблица 54). 

Таблица 54- Участие обучающихся в олимпиадах 

Фамилия 

инициалы 
Название конкурса Результат 

Пан А.В.  

Байкальский международный  салон образования 

мастер-класс "Сборка самолетов" 

Участник 

Потапов И. С.  Участник 

Стрелов П.Д Участник 

Южаков П.И.  Участник 

Никонов А. А.  
Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому 

языку имени Кирилла и Мефодия 
Призер 

Баскакова В. П. 
Всероссийская олимпиада по дисциплине "Трудовое 

право" 
3 место 

Даниленко Д.Д. Всероссийская олимпиада по истории 1 место 

Чередниченко И.И.  

Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства по специальности Технология 

машиностроения 

Участник 

Булатов Н.М. 

Всероссийский Правовой Диктант 

  

Участник 

Лось И. А. Участник 

Баскакова В. П. Участник 

Белицкий А. С.  Участник 

Лось И. А.  Олимпиада, посвященная 25-летию 

Конституции Российской Федерации 

 

2 место 

Савушкина В. А. 2 место 

Баскакова В. П.  2 место 
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Каращук В. В.  2 место 

Кузнецов Н. С.  2 место 

Пушкарев С.В.  
Открытая республиканская олимпиада по инженерному 

дизайну CAD 

Участник 

Быргазов Г. Е.  2 место 

Пушкарев С. В.  3 место 

Уткина К.Д. 

Региональная олимпиада ко Дню Конституции РФ 

 

3 место 

Куликова А.В. 3 место 

Каменкова А.В. 3 место 

Копылова Е.И. 3 место 

Долгушин И.С. 3 место 

Савушкина В. А.  Региональная олимпиада по дисциплине «Основы права» 2 место 

Савушкина В. А. 
Региональный круглый стол «проблемы занятости 

молодежи в современном обществе» 

2 место 

Традиционно обучающиеся техникума демонстрируют сформированность 

профессиональных компетенций в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня (Таблица 55).  

Таблица 55 – Участники конкурсов в 2020 году 

 

Наименование Участник Результат 

Отборочные соревнования на право 

участия в V Открытом региональном 

чемпионате "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) Иркутской области (в 

г. Ангарске) 

Самородов Данил 

СВ-17-9 

Вышел в финал,  

участник чемпионата 

 V Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Иркутской области по 

компетенции 10 Weiding – Сварочные 

технологии, г. Иркутск 

Самородов Данил 

СВ-17-9 

Серебро 

 2 место (SILVER) 

V Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Иркутской области по 

компетенции 05 Mechanical Engineering 

CAD – Инженерный дизайн CAD (САПР), 

г.  Иркутск 

Быргазов Герман  

ТМ-16-27 

Серебро 

 2 место (SILVER) 

V Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Иркутской области по 

компетенции 18 Electrical Installations – 

Электромонтаж, г.  Иркутск 

Подпругин Никита 

ЭЛ-18-21 

участник (4 место) 

 

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); 
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 проектно- исследовательская 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. 

 

3.11. Инновационная деятельность техникума 

 

Важнейшим условием повышения качества образовательного процесса является 

инновационная деятельность. Инновация – это нововведение новшество. Инновационная 

деятельность техникума – это стремление к системному обновлению учебно-воспитательной 

деятельности, мероприятие направленное на привлечение к творчеству и исследовательской 

работе переосмысление целей, средств, результатов образования и процесса их достижения. 

В течение учебного году техникум активно участвовал в 4 проектах 

федерального/международного уровня, которые представлены в таблице 56. 

Таблица 56- Перечень проектов (программ) федерального/международного уровня, 

в работе которых участвует ГАПОУ ИО ИТАМ 

Проекты Статус Реквизиты документа 

Международное 

некоммерческое 

движение Worldskills  

СЦК компетенция «18 

Electrical Installations –

Электромонтаж» 

 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской 

области от 27.12.2018г. № 818-

мр. 

Победитель конкурсного 

отбора на предоставление в 

2020 году грантов из 

федерального бюджета в 

форме субсидий 

юридическим лицам в 

рамках реализации 

мероприятия 

«Государственная 

поддержка 

профессиональных 

образовательных 

организаций в целях 

обеспечения соответствия 

их материально-

технической базы 

современным требованиям» 

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» 

национального проекта 

«Образование» 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования»  

Протокол № 3/2019 заседания 

Конкурсной комиссии 

Министерства просвещения 

Российской Федерации на 

предоставления в 2020 году 

грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных организаций 

в целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы 

современным требованиям» 

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование» 

государственной программы 

«Развитие образования»  от 21 

ноября 2019 года (ИП-

32/05пр) 
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Результаты работы по СЦК по компетенции «18 Electrical Installations –

Электромонтаж» следующие: 

1. Подготовка конкурентоспособного участника для участия в V Региональном 

чемпионате WSR Иркутской области по компетенции: «18 Electrical Installations –

Электромонтаж» (декабрь 2019 – январь 2020 г) 

2. Проведены тренировочные сборы участников V РЧ WSR ИО (январь 2020) 

3. Проведено обучение экспертов  по компетенции: «18 Electrical Installations –

Электромонтаж» (январь 2020); 

4. Модернизирована материально-техническая база для подготовки и проведения 

чемпионата по компетенции: «18 Electrical Installations –Электромонтаж» в соответствии с 

требованиями WSR; 

Международное 

некоммерческое 

движение Abilympics 

Региональный центр 

развития движения 

«Абилимпикс» 

Распоряжение заместителя 

правительства Иркутской 

области от 12.02.2018 №9-рэп  

Государственная 

программа «Доступная 

среда» на 2011–2025 

годы 

(Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 01.12.2015 № 1297) 

Базовая профессиональная 

образовательная 

организация, 

обеспечивающая 

поддержку системы 

инклюзивного 

профессионального 

образования инвалидов в 

Иркутской области 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской 

области от 20.06.2016 №423-

мр  

Национальная система 

профессиональных 

квалификаций 

 

Апробация 

демонстрационного 

экзамена (компетенция 

Сварочные технологии) 

 

Центр приема 

демонстрационного 

экзамена по компетенции: 

«Сварочные технологии» 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской 

области от 06.02.2018 №59-мр 

(рис.23.5) 

Электронный аттестат ЦПДЭ 

по компетенции: «Сварочные 

технологии» № 1596-19/2005 

от 03.06.2019  

Апробация 

демонстрационного 

экзамена (компетенция 

Электромонтаж) 

Центр приема 

демонстрационного 

экзамена по компетенции: 

«Электромонтаж» 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской 

области от 22.02.2018 №90-мр  

Электронный аттестат ЦПДЭ 

по компетенции: 

«Электромонтаж» № 1595-

19/1605 от 03.06.2019 

 

Региональная площадка по 

апробации механизмов 

использования независимой 

оценки квалификации для 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации студентов 

Экзаменационная площадка 

ЦОК «СоюзМаш России» 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской 

области от 13.04.2018 №235-

мр  

 

 

 

 

Реестровый номер№819  
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Проведена аккредитация площадки проведения ДЭ по стандартам WSR, получен 

электронный аттестат ЦПДЭ по компетенции: «Электромонтаж» «Электромонтаж» № 2071-

20/1205 от 06.06.2020 по КОД 1.1. Задание по КОД 1.1. включало в себя три модуля: монтаж, 

поиск неисправностей, программирование. 

5. Проведен демонстрационный экзамен с 15 – 18 июня 2020 г среди выпускников 

группы ЭЛ-17-17 по ОПОП СПО ПКРС 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Все участники сдали демонстрационный 

экзамен: успеваемость - 100%, качество – 62%, каждый участник демонстрационного 

экзамена получил скилс-паспорт.  

(http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1747:demonstratsionnyj-

ekzamen-2&catid=109&Itemid=107). 

6. Участие в некоммерческом движении Worldskills  техникум показал результаты: 

Приняли участие по трем компетенциям: 18 Electrical Installations – Электромонтаж, 05 

Mechanical Engineering CAD – Инженерный дизайн CAD,  10 Welding – Сварочные 

технологии, результаты участия: 

 10 Weiding – Сварочные технологии  Самородов Данил Сергеевич,  2 место 

(SILVER) 

 05 Mechanical Engineering CAD – Инженерный дизайн CAD  - Быргазов Герман 

Евгеньевич, 2 место (SILVER)   

 18 Electrical Installations – Электромонтаж  Подпругин Никита Евгеньевич,  

участник (4 место) 

В рамках реализации реализацией Проекта по обеспечению соответствия 

материально-технической базы образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования, современным 

требованиям Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»: 

1. приказом по техникуму «о создании учебных мастерских»  №01-03-2/395 от 

30.12.2019 г. были созданы    5 мастерских по компетенциям (приложение 1 к отчету), 

назначены заведующие мастерскими, утверждено положение о мастерской оснащенной 

современной материально-технической базой, утверждены графики работы мастерских с 

указанием реализуемых образовательных программ. В соответствии с планами застройки в 

мастерских частично было установлено оборудование (не подлежащее закупке). В ходе 

реализации мероприятий проекта новое оборудование устанавливалось в созданные 

мастерские и использовалось для реализации образовательных программ, что 

подтверждается приказами  по техникуму «об использовании материально-технической базы 

мастерских»  №01-03-2/134 от 24.04.2020 г., №01-03-2/154 от 18.05.2020 г., №01-03-2/176 от 

08.06.2020 г. (приложение 2,3,4 к отчету) 

2. В соответствии с планом-графиком реализации проекта на срок 

предоставления гранта в форме субсидии (2020г) 
 http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1691:organizatsionnye-

dokumenty&catid=123:organizatsionnye-dokumenty&Itemid=772 актуализированы 6 

образовательных программ СПО: 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением, 15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.02.08 Технология 

машиностроения, 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки),  24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники, 24.02.01  Производство 

летательных аппаратов; 5 ОП ПО: 19149 Токарь (квалификация  Токарь 3 разряда), 19149 

Токарь (квалификация  Токарь 2 уровень квалификации), 18809 Фрезеровщик 3 разряд, 

18466 Слесарь механосборочных работ (2 уровень квалификации), 18560 Слесарь сантехник; 

1 Дополнительная общеразвивающая программа "Авиамоделирование". Разработаны 5 ОП 

ПО: 19149 Токарь (квалификация  Токарь 2 уровень квалификации), 18809 Станочник 

широкого профиля, Сварщик частично механизированной сварки плавлением (2 уровень 

http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1747:demonstratsionnyj-ekzamen-2&catid=109&Itemid=107
http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1747:demonstratsionnyj-ekzamen-2&catid=109&Itemid=107
http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1691:organizatsionnye-dokumenty&catid=123:organizatsionnye-dokumenty&Itemid=772
http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1691:organizatsionnye-dokumenty&catid=123:organizatsionnye-dokumenty&Itemid=772
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квалификации), 13063 Контролер станочных и слесарных работ (2 уровень квалификации), 

13063 Контролер станочных и слесарных работ (3 уровень квалификации);  6 программ ДПО 

повышения квалификации: Токарь (5-йразряд), Токарь (6-йразряд), Фрезеровщик (5-й 

разряд), Фрезеровщик (6-йразряд), Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

(3 уровень квалификации);  Слесарь механосборочных работ (3 уровень квалификации).  

3. В период с 01.01.2020 г. по 08.07.2020 г. в созданных мастерских 

реализовывались следующие образовательные программы: ОП СПО: 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением, 15.01.25 Станочник металлообработка, 

15.02.08 Технология машиностроения, 15.01.05. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной 

техники24.02.01, Производство летательных аппаратов; ОП ПО 19149 Токарь (квалификация  

Токарь 3 разряда), 18809 Станочник широкого профиля, Сварщик частично 

механизированной сварки плавлением (2 уровень квалификации), 18466 Слесарь 

механосборочных работ (2 уровень квалификации); Дополнительная общеразвивающая 

программа "Авиамоделирование". Количество обучающихся в разрезе образовательных 

программ и месте их реализации указано в таблице 1. Справочная информация по 

контингенту обучающихся по образовательным программам СПО и по образовательным 

программам ПО, ДПО приведена в таблице 57. 

Таблица 57- Достижение плановых показателей использования материально-технической 

базы мастерских по компетенциям в 2019-2020 учебном году 

Разработанные и актуализированные с учетом 

закупаемого оборудования образовательные программы  

с разбивкой по учебным мастерским  

в 2019-2020 учебном году 

Реализация ОП и 

контингент 

обучающихся  

П
л
ан

о
в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

и
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О
 

П
О

 

Д
П

О
 

Д
О

П
 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

ОПОП СПО 

  

  

Период 

реализации 

в 2019-2020 

уч. году 

3 
    

3 
  

02.09.2019 - 

30.06.2020 

15.01.33 Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением 

71         22 
актуализирован

а 

02.09.2019 - 

30.06.2020 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 
69           

актуализирован

а 

02.09.2019 - 

30.06.2020 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

16

1 
          

актуализирован

а 

ОП ПО  

  

  

  

  3         2     

23.03.20-

01.06.20 

19149 Токарь 

(квалификация  Токарь 

3 разряда) 

  19       
 

актуализирован

а 

  

19149 Токарь 

(квалификация  Токарь 

2 уровень 

квалификации) 

            

разработана 

02.09.2019 - 

30.06.2020 

18809 Станочник 

широкого профиля 
  25         

разработана 
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Программы 

ДПО 

  

  2         2     

  Токарь (6-йразряд)              разработана 

  Токарь (5-йразряд)              разработана 

 

Фрезерные  работы на станках с ЧПУ 

Программы 

СПО 

  

  2         2     

02.09.2019 - 

30.06.2020 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

16

1 
          

актуализирован

а 

02.09.2019 - 

30.06.2020 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 
69           

актуализирован

а 

ОП ПО  

  

  

  

  3         2     

  

18809 Фрезеровщик 2 

уровень 
            

актуализирован

а 

02.09.2019 - 

30.06.2020 

18809 Станочник 

широкого профиля 
  25         

  

  

18809 Фрезеровщик 3 

разряд 
            

актуализирован

а 

Программы 

ДПО 

  

  

  2         2     

  

Фрезеровщик (6-

йразряд)  
            

разработана 

  

Фрезеровщик (5-

йразряд)  
            

разработана 

Сварочные технологии 

ОПОП СПО   1         1     

02.09.2019 - 

30.06.2020 

15.01.05. Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

10

7 
      1   

актуализирован

а 

ОП ПО 

  

  1         1     

24.02.2020 - 

30.10.2020 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением (2 

уровень квалификации) 

  10         

разработана 

Программы 

ДПО 

  

  1         1     

  

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением (3 

уровень квалификации) 

            

разработана 

Промышленная механика и монтаж 

ОПОП СПО 

  

  4         2     

02.09.2019 - 

30.06.2020 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

16

1 
          

актуализирован

а 

02.09.2019 - 

30.06.2020 

15.01.33 Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением 

71           
актуализирован

а 

02.09.2019 - 

30.06.2020 

15.01.05. Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

10

7 
          

актуализирован

а 

02.09.2019 - 

30.06.2020 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 
69           

актуализирован

а 

ОП ПО 

  

  

  

  

  4         4     

  

13063 Контролер 

станочных и слесарных 

работ (2 уровень 

квалификации) 

            

разработана 

  

13063 Контролер 

станочных и слесарных 

работ (3 уров.  квалиф) 

            

разработана 
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4. В рамках государственной итоговой аттестации по ОП СПО 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением 22 выпускника ГАПОУ ИО ИТАМ сдали 

демонстрационный экзамен.  

Работа по апробации механизмов использования независимой оценки 

квалификации для промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов. 

Согласно дополнительному соглашению о совместной деятельности по разработке и 

апробации механизмов использования независимой оценки квалификации для 

промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов, завершающих освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования № б/н от 22 января 

2020 года между Министерством образования Иркутской области Совет и советам по 

профессиональным квалификациям, в частности, по профессиональным квалификациям в 

области сварки, именуемый в дальнейшем СПК от 29.07.2014 года №3 и в соответствии с 

Положением о Совете по профессиональным квалификациям в области сварки, 

утвержденным 24.01.2018 года, студенты ГАПОУ ИО ИТАМ успешно приняли участие в 

независимой оценке квалификации и прошли аттестацию в 38.003 ООО «Головной 

аттестационный центр Восточно-Сибирского региона» (или ЦОК – 010 (38.003)) (соглашение 

о совместной деятельности в реализации пилотного проекта по применению независимой 

оценки квалификаций для промежуточной и государственной итоговой аттестации (ГИА) 

обучающихся по программам СПО в 2020 году  от 02.03.2020 между ООО «ГАЦ ВСР» и 

ГАПОУ ИО ИТАМ). 

Независимую оценку квалификации осуществляли эксперты ЦОК – 010 (38.003).от 

ООО «ГАЦ ВСР». 

02.09.2019 - 

30.06.2020 

18466 Слесарь 

механосборочных 

работ (2 уровень 

квалификации) 

  33         
актуализирован

а 

  

18560 Слесарь 

сантехник 
            

актуализирован

а 

Программы 

ДПО 

  

 

  6         4     

  Слесарь 

механосборочных 

работ (3 уровень 

квалификации) 

            

разработана 

  

Фрезеровщик (6-

йразряд)  
            

разработана 

  

Фрезеровщик (5-

йразряд)  
            

разработана 

  Токарь (6-йразряд)              разработана 

  Токарь (5-йразряд)              разработана 

  

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением (3 

уровень квалификации) 

            

разработана 

                  

Производственная сборка изделий авиационной техники 

ОПОП СПО 

  

  2         2     

02.09.2019 - 

30.06.2020 

24.01.01 Слесарь-

сборщик авиационной 

техники 

90           актуализирован

а 

02.09.2019 - 

30.06.2020 

24.02.01 Производство 

летательных аппаратов  
52           

актуализирован

а 

Программы 

ДПО 

 
1 

        1   
  

ДОП 02.09.2019 - 

30.06.2020 

"Авиамоделирование" 
      10     

актуализирован

а 
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Результаты прохождения экзаменов с использованием механизмов независимой оценки 

квалификации представлены на  facebook.com и в таблице 58 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100023988552467  

Таблица 58- Результаты прохождения экзаменов с использованием механизмов 

независимой оценки квалификации 

Количество студентов участвовавших в 

квалификационном экзамене 
2 чел 

Квалификация 

Сварщик дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом (2 уровень 

квалификации) 

 

Согласно ведомости рисунке 11. оценки профессионального экзамена, все 

экзаменуемые преодолели пороговое количество баллов (пороговое количество балов 70, 

max 100) 

 
Рисунок 11- Ведомость результатов НОК 

Результаты выпускников свидетельствуют о соответствии уровня подготовки 

обучающихся заявленной квалификации.  В целом соискатели продемонстрировали хороший 

уровень подготовки. 

Выводы: Демонстрационный экзамен, актуален и необходим, на этом этапе обучения 

студентам среднего профессионального образования демонстрационный экзамен позволяет 

продемонстрировать свои знания по профессии. Выполнение практического задания дало 

возможность оценить качественный уровень овладения ими общими и профессиональными 

компетенциями через демонстрацию результата выполненного задания, оценку 

эффективности и качества своей работы, владения информационной культурой, принятие 

решения в нестандартной ситуации. Стандарты WSR накладывают свой отпечаток на 

результат, где высоко ценится точность и быстрота сборки конструкции.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100023988552467
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В следующем учебном году продолжить работу над инновационными проектами в части: 

обновления технологий обучения, разработке, апробации и внедрения новых элементов 

содержания образования и обновления материальной базы техникума. В рамках 

промежуточной аттестации по требованиям Ворлдскиллс пройти демонстрационный 

экзамен по компетенциям: 48 Промышленная механика и монтаж (обучающиеся по ОП 

СПО ПКРС 15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ), R 49 Производственная сборка изделий 

авиационной техники (обучающиеся по ОП СПО ПКРС 24.01.01 Слесарь - сборщик 

авиационной техники) 07 Фрезерные работы на станках с ЧПУ (обучающиеся по ОП СПО 

ПССЗ 15.02.08 Технология машиностроения) 10 Сварочные технологии (обучающиеся по ОП 

СПО ПКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Результаты работы Базовой профессиональной образовательной организацией, 

обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов в Иркутской области. 

По распоряжению министерства образования Иркутской области №423-мрот 

24.06.2016г ГАПОУИО ИТАМ является Базовой профессиональной образовательной 

организацией, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов в Иркутской области. 

Деятельность Базовой профессиональной образовательной организации (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». 

Информация о деятельности БПОО транслируется на сайте http://itam.irk.ru во вкладке 

доступная среда по направлениям: 

 деятельность на базе государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения  Иркутской области «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки»; 

 деятельность БПОО в Иркутской области. 

Цель – обеспечение доступности и качества инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Иркутской 

области. В соответствии с целью на 2019-2020 учебном году ставились следующие задачи: 

 профориентационная работа с обучающимися в общеобразовательных организациях, 

абитуриентами; 

 сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов, их 

социокультурная реабилитация; 

 решение вопросов развития и обслуживания информационно-технологической базы; 

 реализация программ дистанционного обучения инвалидов; 

 содействия трудоустройству выпускников инвалидов. 

В течение 2019-2020 учебного года работа велась по направлениям, прописанны в таблице 

59. 

Таблица 59- Результаты работы БПОО в 2019-2020 учебном году. 

 

Разработка локально-

нормативных, 

методических 

документов 

Название документа, реквизиты 

Организация 

мероприятий 

1. Организация и участие на курсах повышения  квалификации 

по теме «Организация инклюзивного образовательного 

процесса в учебно-методических центрах и 

профессиональных образовательных организациях среднего 

профессионального образования педагогическими 
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работниками» на базе ОГБПОУСО «Иркутский 

реабилитационный техникум». Выступление Хлебниковой 

С.Ю., Трофимовой С.Ю. по теме «Проектирование и 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» (теоретическое и 

практическое занятие), 29.10.2019. Участники – 

преподаватели, социальные педагоги ПОО Иркутской 

области – 50 человек; 

2. Организована встреча с обучающимися 9-11 классов 

государственным общеобразовательным бюджетным 

учреждение Иркутской области "специальная 

(коррекционная) школа - интернат для обучающихся с 

нарушениями слуха № 9 г. Иркутска" по вопросам обучения в 

СПО, 21.01.2020, Хлебникова С.Ю.; 

3. Организован и проведен вебинар совместно с РУМЦ в рамках 

сетевого взаимодействия на тему «Рекомендации по 

реализации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся с умственной отсталостью», 

28.04.2020, 06.05.2020,  Хлебникова С.Ю., Трофимова С.Ю., 

Кулебякин Е.Н., Кузнецова Е.Н., Прокопишина Е.В., 

Белоусова О.Н., Ляшенко В.В.  Количество участников 115 

человек - работников ОУ; 

4. Организован вебинар – тренинг под названием «Я и 

профессия. Успешное трудоустройство», 16.06.2020, 

Любавская О.В. педагог-психолог, Количество участников – 

47 человек – выпускники ОУ Иркутской области, педагоги-

психологи; 

5. Организация и проведение повышения квалификации 

педагогических работников ПОО Иркутской области по 

темам: 

 «Основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с ОВЗ и инвалидностью: 

содержательно-методический и технологический 

аспекты» (очная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий); 

 Организационно-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (очная форма 

обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий); 

 Социально-педагогическая поддержка обучающихся в 

образовательной деятельности и профессионально-

личностном развитии (очная форма обучения с 

применением дистанционных образовательных 

технологий); 

  «Применение дистанционных образовательных 

технологий при обучении лиц с инвалидностью, 

принципы создания онлайн курсов и их адаптации с 

учетом нозологии» (очная форма обучения с 

применением дистанционных образовательных 
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технологий); 

 5. «Организация паспортизации объектов и услуг в 

профессиональных образовательных организациях» 

(очная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

Участие организации в 

региональных, 

федеральных, 

международных 

мероприятиях 

1. Участие в V Национальным чемпионате «Абилимпикс», 

сопровождение команды Иркутской области, лидер 

региональной команды «Абилимпикс» Трофимова С.Ю., 

сопровождение Зяблова В.В., Николаева Г.И., Хлебникова 

С.Ю., 20 – 22 ноября 2019. 

2. Участие в дискуссионной площадке ОГБПОУ СО «Иркутский 

реабилитационный техникум» «Дневная занятость и 

профессиональное обучение людей с ментальными 

нарушениями». Выступление Хлебниковой С.Ю. по теме: 

«Деятельность базовой профессиональной образовательной 

организации по развитию инклюзивного образования в 

Иркутской области», 18.09.2019. Участники – преподаватели, 

социальные педагоги ПОО Иркутской области; 

3. Участие в работе совещания с руководителями 

государственных образовательных организаций Иркутской 

области по теме «О проведении Регионального Чемпионата 

«Абилимпикс». Выступление Хлебниковой С.Ю., 31.10.2019; 

4. Участие во Всероссийском совещании по вопросам 

инклюзивного профессионального образования по теме 

«Влияние БПОО на развитие инклюзивного 

профессионального образования региона». Выступление 

Зябловой В.В., директора ГАПОУ ИО. Москва, 21-22.11.2019, 

Хлебниковой С.Ю., Трофимовой С.Ю.; 

5. Участие в работе круглого стола «Лучшие практики 

профориентации обучения детей в специализированных 

коррекционных образовательных учреждениях, как залог 

успешного участия в региональных и национальных 

чемпионатах Абилимпикс», 22.11.2019, Зябловой В.В., 

Хлебниковой С.Ю., Трофимовой С.Ю.; 

6. Участие областном семинаре "Профессиональная 

социализация обучающихся с ОВЗ: актуальные проблемы и 

перспективы" на базе ГАПОУ ИО «ИКЭСТ», 12.12.2019, 

Трофимовой С.Ю.; 

7. Участие в межтерриториальном семинаре по обобщению 

педагогического опыта ПОО Байкальско-Иркутской и 

Ангарско-Черемховской территории по теме «Развитие 

инклюзивного образования в Иркутской области»,16.12.2019, 

Хлебникова С.Ю.; 

8. Участие в мероприятии, посвященном встречи заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. 

Вобликовой с региональной командой «Абилимпикс» 

участниками V Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Зябловой В.В., Хлебниковой С.Ю.; Трофимовой С.Ю. 

Представление 1. Участие в заседание открытой проблемной лаборатории 
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результатов 

инновационной 

деятельности 

 

«Сопровождение профессионального самоопределения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в ПОО» «Лучшие практики 

профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в 

профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области». Выступление Хлебниковой С.Ю. по теме 

«Нормативные правовые и методические документы в основе 

профориентационной работы с обучающимися из числа ЛОВЗ 

и инвалидов (федеральный уровень и региональная политика, 

специалисты, направления)», 25.10.2019. С.Ю. Трофимова 

организовала и провела тренинг для школьников; 

2. Диплом лауреата конкурса отбор лучших практик подготовки 

рабочих кадров в Иркутской области по номинации 

«Электронное образование для поколения NEXT: применение 

электронного обучения и информационных 

коммуникационных технологий»,  ноябрь 2019 год, подача 

заявки, оформление документации Кулебякин Е.Н.; 

3. он-лайн заполнение реабилитационного паспорта ГАПОУ ИО 

ИТАМ в соответствии с поручением Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, 09.06.2020, 

Кулебякин Е.Н.. 

 

Работа Центра развития инклюзивного профессионального образования проходит в 

соответствии с планом работы БПОО. За данный период была активизирована работа в 

социальных сетях и на сайте техникума http://itam.irk.ru во вкладке доступная среда. Особое 

внимание уделялось историям успеха студентов, имеющим инвалидность. Выросло 

количество  участия базовой организации в областных мероприятиях, в работе с родителями 

абитуриентов из числа детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. Выросло количество компетенций, 

участников и экспертов регионального Чемпионата «Абилимпикс». Построена работа с 

волонтерским центром движения «Абилимпикс», проводятся совместные мероприятия и 

конкурсы. Особое внимание в следующем году планируем уделять пересмотру 

тематического плана курсов  повышения квалификации педагогических работников ПОО 

Иркутской области и  созданию комплекса мер, направленного на повышение 

эффективности мероприятий по содействию трудоустройства студентов-выпускников из 

числа лиц с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов. 

Эффективной деятельности БПОО во многом способствует плотное сотрудничество с 

Министерством образования Иркутской области, региональным институтом кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования и ресурсным учебным 

методическим центром. Многие направления деятельности данных организаций 

пересекаются. В связи с этим особую актуальность приобрело построение сетевого 

взаимодействия, с целью определения существующих затруднений и возможностей их 

решения. Данное взаимодействие закреплено в совместном плане работы, в котором 

отражены следующие направления: 

1. Профориентационная работа, как со школьниками, так и с их родителями; 

2. Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников по 

тематике инклюзивного образования; 

3. Консультирование образовательных организаций по вопросам архитектурной 

доступности для маломобильных групп населения; 

4. Разработка адаптированных образовательных программ, с применением 

дистанционных форм обучения; 

5. Организация и проведение региональных конкурсов «Абилимпикс»; 

6. Содействие трудоустройству выпускников ПОО. 
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В мае 2020 год состоялась очная встреча с РУМЦ по вопросу создания единого сайта 

«Инклюзивное образование Иркутской области» - разработка  и согласование структуры 

сайта, наполняемость материалом. 

Вывод: Работа БПОО в 2019-2020 учебном году велась в соответствии с планом. Для 

дальнейшего развития инклюзивного образования в 2020-2021 учебном году необходимо: 

 продолжить развитие сетевого взаимодействия в сфере инклюзивного образования; 

 осуществлять поиск новых возможностей содействия трудоустройству 

студентов и выпускников с ОВЗ и инвалидностью; 

 проводить анализ опыта работы БПОО других регионов РФ, организация 

взаимодействия, укрепление социальных связей с регионами РФ; 

 реализация образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием 

сетевой формы; 

 представление для коллективного пользования специальных информационных и 

технических средств, дистанционных образовательных технологий, учебно-

методических материалов; 

 повышение квалификации, в том числе в форме стажировок, педагогических 

работников ПОО Иркутской области; 

 оосуществление консультативной помощи инвалидам и лицам с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей) по вопросам получения СПО, в том числе с проведением 

профессиональной диагностики. 

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

 

Одним из основных финансовых документов ГАПОУ ИО ИТАМ, в котором 

отражен годовой бюджет, является План финансово-хозяйственной деятельности. 

План финансово- экономической 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. 

В таблице 60 приведены показатели эффективности финансово-экономической 

деятельности учреждения. 

Таблица 60 - Показатели эффективности финансово-экономической деятельности 

учреждения 

Источники 

финансирования 

Всего 2019 г., 

тыс. руб 

Исполнено за 

2019 г. % 

Всего 

2019 г. 

Исполнено по 

плану ФХД 2020 

на 01.04.2020 руб. 

Субсидии из областного 

бюджета, в том числе: 
87538,1 100% 87538,1 16084,4 

На выполнение 

государственного 

задания 

71094,5 100%  71094.5 13778,5 

На иные цели 16443,6 100% 16443,6 2305,9 

Приносящая доход 

деятельность 

(внебюджет) 

6728,9 99% 6628,6 838,7 
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Бюджетные средства на выполнение Государственного задания используются 

на обеспечение реализации образовательных программ, содержание имущественного 

комплекса, оплату коммунальных расходов, налоговых платежей (Таблица 61). 

Таблица 61 - Расход бюджетных средств на выполнение Государственного задания 

 

Наименование расходов 

Код 

КБК 

Сумма, тыс. 

руб. 

Заработная плата  211 46804,5 

Прочие выплаты (командировочные)  212 - 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 14016,3 

Услуги связи 221 - 

Транспортные услуги 222 - 

Коммунальные услуги 223 3890,5 

Работы, услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, 

противопожарные мероприятия, стирка, заправка картриджей)  

225 1299,1 

Прочие работы, услуги (охрана, участие в мероприятиях, 

подписка)  

226 1829,0 

Социальное обеспечение 262 419,6 

Прочие расходы (налоги) 290 1593,4 

Расходы по приобретению основных средств 310 414,0 

Расходы по приобретению нефинансовых активов 

материальных запасов (продукты питания, ГСМ, хоз. 

материалы, тонер)  

340 1817,8 

Итого 72084,2 

 

Средняя заработная плата педагогических работников составила – 37489,70 

рублей. Что больше соответствующего показателя, определенного Указом Президента 

РФ по региону на 2% .  

Расходование субсидии на иные цели осуществлялось по следующим 

направлениям: 

 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; 

 на приобретение оборудования и мебели в рамках программы «Доступная среда 

для инвалидов и других маломобильных групп населения» и другие 

мероприятия. Расходы по данным направлениям представлены в таблице 62-64. 

Таблица 62 - Выплаты стипендий студентам техникума 

 

№ Наименование выплаты Количество обучающихся, 

получивших выплату в 2019 г. % 

1. Государственная   академическая стипендия  и 

академические выплаты 

49% 

2 Государственная социальная стипендия и 

социальные выплаты 

22% 

3 Материальная помощь обучающимся счет 

экономии стипендиального фонда 

32% 

4 Стипендия Правительства Российской Федерации 0,8% 
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Таблица 63 -  Расходы в 2019 году 

 

Наименование расходов Сумма, тыс. руб. 

Иные субсидии на выполнение мероприятий  за счет средств 

федерального бюджета  
1679,6 

Иные субсидии на выполнение мероприятий  за счет средств областного 

бюджета 
14764,0 

Расходы в том числе: 16443,6 

 Стипендия  академическая, социальная  4086,8 

 Приобретение призов «Олимпиада профессионального 

мастерства среди обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области инвалидов и лиц ОВЗ», «Областной 

смет поисковых отрядов и музейных объединений «Война в истории 

России», проведение мероприятия по подготовке в рамках  

Регионального чемпионата «Абилимпикс» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов» 

206,8 

 Компенсация детям-сиротам: мягкий инвентарь, питания  3153,7 

 Транспортные расходы «  Международная учебно-тренировочная 

Вахта Памяти -2019г.» 
99,8 

 Командировочные расходы участника Всероссийского совещания 

по вопросам инклюзивного профессионального образования в рамках 

проведение мероприятия по подготовке в рамках  Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.   

179,5 

 Работы, услуги по содержанию имущества связанные с 

проведением текущего и (или) капитального ремонта и разработке 

ПСД 

889,1 

 Работы, услуги по содержанию имущества связанные с 

проведением мероприятия по подготовке в рамках  Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.   

29,3 

 Работы, услуги по содержанию имущества по программе 

«Доступная среда» 
6,5 

 Прочие работы, услуги  (повышение квалификации и т.п. 

программе «Доступная среда») 227,0 

 Увеличение стоимости нефинансовых активов материальных запасов  

(продукты питания) 3890,3 

Увеличение стоимости нефинансовых активов материальных запасов 

программе «Доступная среда»  11,9 

Увеличение стоимости нефинансовых активов материальных запасов  

(приобретение продуктов питания для мероприятия «Международная 

учебно-тренировочная Вахта Памяти -2019г.»  ) 63,0 

Увеличение стоимости нефинансовых активов материальных запасов  

(приобретения расходных материалов для мероприятия 

«Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти -2019г.», 

«Областной смет поисковых отрядов и музейных обьединений «Война 

в истории России»», «Полевая поисковая экспедиция «Гражданская 

война в Прибайкалье» Проведение мероприятия по подготовке в 

рамках Регионального чемпионата «Абилимпикс» для лиц с 363,4 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов) 

Увеличение стоимости основных средств по программе «Доступная 

среда» 1876,1 

Увеличение стоимости основных средств для мероприятия: 

«Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти -2019», 

Областной смет поисковых отрядов и музейных объединений «Война в 

истории России», « Полевая поисковая экспедиция «Гражданская война 

в Прибайкалье») 752,4 

Выплаты связанные с единовременной выплатой к профессиональным 

праздникам работникам областных государственных учреждений в 

соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 

2018 года № 233-уг « Об установлении единовременной выплаты к 

профессиональным праздникам отдельным категориям работников в 

Иркутской области 

 

564,5 

связанные с компенсацией работникам части стоимости путевки на 

санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, 

расположенных на территории Иркутской области 

43,5 

Администрацией и коллективом техникума ведется планомерная целенаправленная 

работа по развитию внебюджетной деятельности. В 2019 г. сумма дохода от 

реализации дополнительных услуг выросла на 0,96 % по сравнению с предыдущим 

годом и составила 9,2 % от суммы текущих расходов, предусмотренных планом ФХД 

(таблица 59). 

Таблица 64 – Доходы от внебюджетной деятельности 

Вид деятельности 2016 2017 2018 2019 2020 

Аренда (МТС, каб.106) 223,8 500,9 518,8 438,6 72,5 

Физкультурно-оздоровительные 246 246,1 188,0 12,0 16,8 

Возмещение коммунальных услуг  474,9 165,4 266,5 12,6 

Образовательные услуги 2095 1002,7 1723,9 1614,8 263,5 

Услуги по организации мероприятия  183,3 207,3 656,6 185,1 

Услуги столовой 934,8 1201,5 1417,9 1145,1 205,6 

Общежитие 1610,4 1988,5 2107,6 2366,6 555,9 

Доход от оприходования излишек в 

результате инвентаризации  

 53,5 102,1  

Доходы от списания ОС  ( сдача 

металлолома)  

  26,1  

Итого 5110,0 5597,9 6382,4 6628,6 1312,0 

 

Полученные от приносящей доход деятельности средства направлены на 

содержание    имущественного комплекса, обеспечение требований законодательства РФ 

в области пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда. Более 60 % 

полученных доходов  направлены на развитие учреждения.  Приобретено оборудования  

и мебели на сумму более 2 253,4 тыс. руб. 1718,1 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. 
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Вывод: 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. 

Несмотря на устойчивый рост доходов от внебюджетной деятельности, 

необходимо организовать работу по развитию предпринимательской деятельности на 

базе учебных мастерских.  Вести планомерную работу по привлечению средств со 

стороны работодателей, других заинтересованных организаций. 

 

5. Социальное, государственно-частное партнерство 

 

Одной из важнейших задач профессионального образования становится поиск новых 

подходов к подготовке специалистов, уровень и профиль которых соответствуют 

современным требованиям работодателя: конкурентоспособных на рынке труда, 

ответственных, целеустремленных, умеющих мобилизовать себя для решения 

профессиональных задач, готовых к построению профессиональной карьеры и 

непрерывному образованию. Необходимость решения данной задачи обусловливает 

изменения в сложившейся системе среднего профессионального образования, активизирует 

поиск инновационных форм управления системой подготовки специалиста, актуализирует 

привлечение социальных ресурсов. 

В техникуме создана служба содействия трудоустройству выпускников 

(http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1644&Itemid=757) задачами 

которой являются:  

- развивать систему социального партнерства в сфере профессионального образования; 

- создавать привлекательность рабочим профессиям, чтобы выпускники, после окончания 

техникума, работали по выбранной специальности/профессии; 

- развивать сотрудничество со службой занятости, позиционировать образовательное 

учреждение на рынке труда, адресно направляя для трудоустройства молодые кадры. 

В рамках работы по содействию трудоустройству техникум проводит анализ 

потребностей региона в специалистах среднего звена, формирование базы данных вакансий 

по специальностям и профессиям квалифицированных рабочих и 

служащих, взаимодействует с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной власти, общественными организациями, объединениями и др. 

В настоящее время ГАПОУ ИО ИТАМ имеет широкий спектр социальных связей: 

заключено более 10 договоров о долгосрочном сотрудничестве. Среди них крупнейшие 

предприятия и организации не только г. Иркутска, но и Республики Бурятия: ИАЗ филиал 

ПАО «Корпорация «Иркут», АО «Улан-Удэнский авиационный завод», ООО «Братский 

ремонтный механический завод», ООО «АНТЦ ВЭМ», ОАО  «ИркутскНИИхиммаш,  ООО 

«Энергоцентр «Иркут», ООО «ЛокоТех-Сервис» СЛД «Иркутское» филиал «Восточно - 

Сибирский», Моторвагонное депо Иркутск – Сортировочный ВСЖД – филиал ОАО РЖД, 

ИСЭМ СО РАН, АО «Автоколонна 1880» и др. 

Основными формами реализации государственно – частного партнерство в ГАПОУ 

ИО ИТАМ являются следующие. 

1. Участие партнеров в формировании государственного заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена (согласование 

контрольных цифр приема на каждый новый учебный год) 

2. Участие организаций в учебной деятельности техникума, а именно: 

• Учебные экскурсии на предприятия и в организации: (ИАЗ филиал ПАО «Корпорация 

«Иркут», ОАО  «ИркутскНИИхиммаш, ООО «Оптима», Моторвагонное депо Иркутск – 

Сортировочный ВСЖД – филиал ОАО РЖД и др.) 

• Уроки на производстве (ИСЭМ СО РАН). 

http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1644&Itemid=757
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• Привлечение специалистов-практиков к преподаванию профессиональных дисциплин и 

модулей, проведению уроков учебной практики (6 гражданско – правовых договоров на 

оказание услуг заключены между педагогическими работниками и ИАЗ филиал ПАО 

«Корпорация «Иркут» на подготовку специалистов, на общую сумму 912,00 тыс. рублей).  

• Предоставление мест проведения производственной практики предприятиям и 

организациями области.  

•  Развитие сотрудничества в сфере мониторинга качества подготовки выпускников. Для 

участия в аттестации обучающихся привлекаются специалисты из организаций – партнёров. 

Опытные мастера и ведущие специалисты предприятий и организаций ежегодно входят в 

состав экзаменационных комиссий при проведении квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям и государственных экзаменационных комиссий. 

3. Создание и развитие на базе техникума экзаменационной площадки (реестр сведений 

НОК:  https://nok-nark.ru/platform/detail/77.052.38.01 № 819 ЦОКа "СоюзМаш России")    для 

процедуры аттестации в Центре оценки квалификаций «СоюзМаш России» в которую 

экспертами входят не только сотрудники техникума, но и ИАЗ филиал ПАО «Корпорация 

«Иркут»). 

4. Стажировка преподавателей профессиональных дисциплин (профессиональных модулей) 

на реальных рабочих местах под руководством специалистов предприятий и организаций 

5. Создание дополнительных возможностей для многоканального финансирования и 

процесса развития материально-технической базы техникума, а именно: 

• Спонсорство. В 2020 году ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»» на безвозмездной 

основе передал для подготовки обучающихся по ОП СПО ПКРС 15.01.33 Токарь на станках 

с ЧПУ токарно – револьверный станок 1341, инв номер 925 (с оснасткой), выделяет металл, 

инструмент для использования в рамках учебного процесса на базе техникума. 

Социальные партнеры техникума оказывают спонсорскую помощь при проведении 

различных мероприятий, принимают участие в формировании призовых фондов при 

проведении различных профессиональных конкурсов, обеспечивают трансферт 

(«Абилимпикс»- ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»» и ООО «Оптима» , 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WSR Иркутской области - ИАЗ – 

филиал ПАО «Корпорация «Иркут»» и ИСЭМ СО РАН ). 

• Софинансирование. В 2020 году ГАПОУ ИО ИТАМ реализует грант в связи с победой на 

конкурсном отборе в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования». Софинансирование оказывает ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация 

«Иркут»»  в размере 850 тыс руб. 

 

Вывод: Таким образом, государственно-частное партнерство плотно вошло в жизнь 

техникума. Социальные партнеры техникума оказывают социальную, спонсорскую помощь, 

принимают участие в различных сферах деятельности техникума при проведении 

различных мероприятий, и участвуют не только при формировании призовых фондов 

профессиональных конкурсов, а активно участвуют в профессиональном обучении, влияют 

на качество выпускников. Достигнутые им результаты позволяют осуществлять 

профессиональную подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена на качественно более высоком уровне. 

https://nok-nark.ru/platform/detail/77.052.38.01?fbclid=IwAR1IiQYWUvUKUDCwtc6nj6Ybhuby9iEfPvPalF_rJOJ53qvYgLMmJLoNwag
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Однако, необходимо расширять перечень социальных партнеров техникума. Несомненно, 

главным социальным партнером ГАОУ ИО ИТАМ является ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация 

«Иркут»». В следующем году планируется привлечь и другие организации, принимающие 

пассивное участие в государственно-частном партнерстве, но заинтересованные в 

трудоустройстве выпускников к участию в образовательном процессе. 

 

Социальное партнерство с организациями, ведомствами по решению вопросов 

занятости обучающихся во внеурочное время и в каникулярный период представлено в 

таблице 64. 

Таблица 64 – Совместные мероприятия проведенные с социальными партнерами 

 

Социальный партнер Совместные мероприятия, количество участников 

ООО Спортивно- 

оздоровительный 

центр «Иркут-Зенит» 

 Областные соревнования по хоккею с мячом среди профессиональных 

организаций Иркутской области, 83 чел.  

 Товарищеские матчи с командами авиазавода по волейболу, футболу, 

настольному теннису, 56 чел. 

 Занятия плаванием в бассейне «Кристалл», посещение катка 

(пропаганда ЗОЖ среди обучающихся–сирот, проживающих в 

 общежитии), 117 чел. 

ИРО ОГФСО «Юность 

России» 

 Открытый областной турслёт (спортивный туризм),12 чел 

 Областной открытый фестиваль национальных и неолимпийских видов 

спорта, 12 чел. 

 Областной турнир по шахматам, 2 чел. 

 Областной турнир по армреслингу,4 чел. 

 Областной легкоатлетический кросс,4 чел. 

 Областные открытые соревнования «Лыжные гонки»,3 чел. 

 Областной турнир «Зимнее многоборье ГТО»,4 чел. 

Спортивное 

объединение «БИТ» 

 Городские соревнования по баскетболу, 8 чел. 

 Городской турнир по мини-футболу, 8 чел. 

 Городские соревнования по гиревому спорт,4 чел. 

 Городские соревнования по настольному теннису, 3 чел. 

 Городской турнир по шахматам, 2 чел. 

 Городской турнир по армреслингу,4 чел 

 Городские открытые соревнования «Лыжные гонки»,4 чел. 

 Городской турнир «Зимнее многоборье ГТО»,4 чел. 

 Городские соревнования по хоккею с мячом, 8 чел. 

  Дворец культуры 

имени Гагарина  

Проведение совместных мероприятий (новогодние вечера, встречи, 

спектакли, концерты и т.п.), 225 чел. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Ленинского округа г. 

Иркутска 

Оказание содействия в трудоустройстве на летний период 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, 2 чел. 

Администрация 

Ленинского округа            

г. Иркутска 

 «Большая игра» (пропаганда ЗОЖ), 24 чел. 

 «Скверам и паркам – комфортную среду» - уборка территории 

Комсомольского парка (42 чел.), уборка сквера по ул. Шпачека 19 чел. 

 Квест «Чистый город» (36 чел.); 

 День местного самоуправления (КДЦ «Россия»), 31 чел. 

 Шефство над обществом инвалидов Ленинского района г. 

Иркутска, 18 чел.; 
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 Акция «Георгиевская ленточка» (проходные авиазавода), 28 чел.; 

 Интеллектуальная игра по избирательному праву «Я депутат», 5 чел. 

ПАО «Корпорация 

Иркут» 

 «День здоровья» на базе ДОЛ «Ласточка» (пропаганда ЗОЖ, 

внеурочная занятость), март 2020 г., 445 чел. 

 Трудоустройство обучающихся категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей и малоимущие на период летних 

каникул, 5 чел. 

 Новогодние сладкие подарки обучающимся категории дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам из их числа (108 чел.) 

 Оказание помощи в организации занятости обучающихся в выходные и 

праздничные дни, проживающих в общежитии (предоставление 

билетов, автотранспорта, базы ДОЛ «Ласточка»), 211 чел.   

 Участие в ежегодном экологическом празднике «Экодесант» совместно 

с Советом молодежи ИАЗ (уборка от мусора берега р. Ангара в районе 

п. Боково), 44 чел. 

Областной 

Байкальский 

Студенческий 

Строительный Отряд 

(БССО)  

   - Трудоустройство в АО «Труд» на летний период (июль, август) на 

строительство и ремонт федеральной автодороги в Забайкальском крае 

(Могочи, Невер), 10 чел. 

- Участие в областном слёте Студенческих отрядов Иркутской области 

(мастер-классы, квест-игры, соревнования по футболу, волейболу и 

другие мероприятия), 8 чел. 

- Участие во Всероссийской патриотической акции «Снежный десант 

РСО» 2020 года на территории Иркутской области, 2 чел. 

Иркутское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассамблея народов 

России» 

  Декада по профилактике экстремизма и терроризма «В дружбе 

народов – единство России», март 2019 (503 чел.): 

 Фестиваль «Культура и традиции народов Сибири и Дальнего Востока» 

 Диспут на тему: «Является ли проявлением экстремизма фраза «Россия 

– для русских»?  

 Изучение законов РФ «О противодействии экстремисткой и 

террористической деятельности» на уроках ОБЖ 

 КВИЗ «Мир без насилия». 

 Психологическая конференция «Народные игры как средство 

воспитания» 

МБУК «ТК Созвездие»                          

г. Иркутск 

 Турнир по командной игре - «Крокодил», посвященная                   100 

- летию Ленинского района, 8 чел. 

 Конкурс «Минута славы» среди специальных учебных заведений 

Ленинского округа г. Иркутска,4 чел. 

 Военно-спортивная игра «Зарница» среди средних специальных и 

средних общеобразовательных учебных заведений Ленинского округа 

г. Иркутска. 

ОГКУ «Молодежный 

кадровый центр» 

 предоставление вакансий для занятости обучающихся во внеурочное 

время и на каникулярный период  

 проведение специалистами  тренинговых занятий: «Эффективное 

трудоустройство» и «Эффективная коммуникация» (на развитие 

коммуникативных навыков) 

ГАУ ИО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

 индивидуальные беседы и тренинговые занятия в мини-группах с 

обучающимися, категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 обеспечение методическими разработками по работе с «группой 



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

Публичный доклад о результатах работы за 2019-2020 учебный год 
 

108 

риска», по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей   

ОГКУ «Центр 

профилактики 

наркомании» 

 привлечение обучающихся к участию в волонтерском движении по 

профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде по 

программе «Равный-равному»; 

 участие обучающихся в антинаркотических акциях,                         

квест-играх; 

 мастер-класс «Сохраним психологическое здоровье»; 

 тренинговые занятия с обучающимися 

 экскурсия в анатомический музей ИГМУ, участие в лекции-семинаре 

Детский досуговый 

центр «Россия» 

 организация занятости обучающихся во внерочное время в кружках и 

секциях; 

 представление бесплатных билетов на просмотр кинофильмов, 

концертов 

 

 

Заключение. Перспективы развития техникума 

 

Анализ работы техникума проведен по всем направлениям деятельности. В процессе 

анализа дана общая характеристика учреждения, рассмотрены условия осуществления 

образовательного процесса, особенности образовательного процесса, результаты 

деятельности и качество образования, финансово-экономическая деятельности и социальное, 

государственно-частное партнерство. 

Выводы: 

1. 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. 

2. 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 профессиональным образовательным организациям и 

характеризуется целостным механизмом управления с наличием структурных 

подразделений. Штатное расписание имеется в наличии. Систему деятельности 

органов самоуправления можно признать целесообразной, достаточно эффективной 

по результатам выполняемой деятельности. 

3. Инфраструктура техникума обеспечивает качественной организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, развития 

экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.  

4. Подразделения техникума способствуют созданию экономических, организационных, 

образовательно-воспитательных, 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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5. Учебно-методическое обеспечение образовательных программ соответствует 

требованиям федеральных, региональных и локальных нормативных документов.  

6. Педагогический состав техникума соответствует лицензионным и аккредитационным 

требованиям. За последние три года дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации получили 100% педагогических 

работников. 

7. Материально-техническое обеспечение техникума соответствует требованиям ФГОС 

СПО, действующим санитарным и противопожарным нормам; вместе с тем, 

наблюдается стойкая положительная динамика замены устаревшего оборудования за 

счет привлечения федеральных, региональных и собственных средств учреждения. 

8. В рамках национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования» мероприятие «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия 

их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» (протокол заседания конкурсной комиссии  №3/2019 от 21.11.2019, 

приказ Министерства Просвещения РФ №679 от 09.12.2019) будет продолжена 

модернизация учебных мастерских в соответствии требованиям стандартов 

Ворлдскиллс. 

9. Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности по 

реализуемым основным образовательным программам среднего профессионального 

образования не в полной мере соответствует требованиям действующего 

законодательства об образовании (в частности, ФГОС СПО), требует обновления. 

10. Прием граждан на обучение по образовательным программам ведется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Контрольные цифры приема в 2019 году 

выполнены. Учет движения контингента обучающихся организуется еженедельно. 

При движении контингента изменения обсуждаются на административном совещании 

при директоре.  

11. Организация теоретического обучения в целом соответствует требованиям 

действующего законодательства об образовании; вместе с тем, необходимо вести 

систематическую работу по обеспечению качественной составляющей кадрового 

потенциала педагогов за счет привлече6ния опытных работников промышленного 

сектора экономики к преподаванию в техникуме. В техникуме созданы условия 

обучения лиц с ОВЗ и / или инвалидов. 

12. В полном объеме выполнены программы учебной и производственной практики по 

каждой образовательной программе. В наличии имеются все необходимые документы 

по организации и проведению учебной и производственной практики. Расширилась 

география сотрудничества с предприятиями и организациями, так впервые студенты 

проходили производственную практику в республике Бурятия на АО «Улан –

Удэнскиий авиационный завод» 

Государственная итоговая аттестация прошла успешно, несмотря на трудности, 

связанные со сложной санитарно – эпидемиологической обстановкой. Успехи и неудачи 

студентов, прежде всего связаны с организацией процесса защит в дистанционном формате.  

с ответственностью в подготовке защиты. Главная проблема – кадровый дефицит в опытных 

узких специалистах – профессионалах в областях сварки, машиностроения, электромонтажа.  
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13. Демонстрационный экзамен позволил студентам продемонстрировать свои знания по 

профессии. Выполнение практического задания дало возможность оценить 

качественный уровень овладения ими общими и профессиональными компетенциями 

через демонстрацию результата выполненного задания, оценку эффективности и 

качества своей работы, владения информационной культурой, принятие решения в 

нестандартной ситуации. Такой вид итоговой аттестации по  программам ППКРС по 

мнению педагогов наиболее полно показывает уровень и качество подготовки 

выпускников. 

14. Многопрофильный центр прикладных квалификаций ГАПОУ ИО ИТАМ 

сотрудничает с ОГКУ ЦЗН города Иркутска по целевым договорам и гибко реагирует 

на поступление запросов по оказанию образовательных услуг. В этом учебном году в 

ввиду низкого спроса у потребителей  наблюдается спад объема по оказанию 

образовательных услуг.  Кроме того, в период пандемии невозможно было 

организовать практическое обучение слушателей.  В следующем учебном году 

необходимо внести изменения в ОП в части использования дистанционных 

образовательных технологий и новых методик оценки качества подготовки (ДЭ). 

15. Многопрофильный центр прикладных квалификаций ГАПОУ ИО ИТАМ успешно 

функционирует и открывает новые образовательные программы в сотрудничестве с 

БПОО реализуя программы ДПО ПК в рамках «Доступная среда для инвалидов и 

других маломобильных групп населения». Так же сотрудничая с СЦК, успешно 

реализуются программы подготовки по стандартам WSR. На период 2020-2021 

учебный год необходимо актуализировать ОП с учетом дистанционных технологий и 

ДЭ. Необходимо актуализировать перечень реализуемых ОП с учетом требований 

реального сектора экономики. 

16. 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). Все социальные гарантии 

обучающимся обеспечены в 100% объеме. 

17. 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); проектно- исследовательская 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. 

18. 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. 

19. Несмотря на устойчивый рост доходов от внебюджетной деятельности, необходимо 

организовать работу по развитию предпринимательской деятельности на базе 

учебных мастерских.  Вести планомерную работу по привлечению средств со 

стороны работодателей, других заинтересованных организаций. 
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Сформулированы следующие предложения для определения корректирующих мероприятий 

на 2020-2021 учебный год: 

1. Усилить работу педагогических работников в направлении в адаптации вновь 

прибывших обучающихся и эффективной социализации обучающихся для создания 

ситуации успеха обучающихся 

2. Продолжить мониторинг качества разработки учебно-планирующей документации и 

ведения учебных занятий.  

3. Продолжить внедрение элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4. Продолжить работу по формированию фонда библиотеки с учетом качества 

содержания учебной литературы и требований ФГОС, необходимо составить план по 

обновлению библиотечного фонда печатными учебными изданиями. 

5. Продолжить эффективное использование профессионального, интеллектуального и 

творческого потенциала сотрудников техникума в профориентационной 

деятельности с обучающимися и их родителями (законными представителями). 

6. Продолжить работу по оснащению рабочих мест для обучающихся и педагогических 

работников в рамках программы «Доступная среда»; и адаптировать используемые 

методы и средства обучения, контроля для обеспечения надлежащего уровня 

успеваемости и качества подготовки при реализации ОП ПО с использованием (в том 

числе исключительным) ЭО и ДОТ. 

7. Усилить работу педагогическому коллективу по повышению успеваемости и качества 

обучения. 

8. 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. 

9. Продолжить взаимодействие с работодателями по трудоустройству выпускников, 

расширять сферу сотрудничества в области трудоустройства с 

предприятиями/организациями г. Иркутска и Иркутской области. 

10. Продолжить работу над инновационными проектами. 

11. Для дальнейшего развития инклюзивного образования необходимо: 

 продолжить развитие сетевого взаимодействия в сфере инклюзивного 

образования; 

 осуществлять поиск новых возможностей содействия трудоустройству 

студентов и выпускников с ОВЗ и инвалидностью; 

 проводить анализ опыта работы БПОО других регионов РФ, организация 

взаимодействия, укрепление социальных связей с регионами РФ; 

 реализовывать образовательные программы для инвалидов и лиц с ОВЗ с 

использованием сетевой формы; 

 представлять для коллективного пользования специальных 

информационных и технических средств, дистанционных образовательных 

технологий, учебно-методических материалов; 

 повышать квалификации, в том числе в форме стажировок, педагогических 

работников ПОО Иркутской области; 

 осуществлять консультативную помощь инвалидам и лицам с ОВЗ, их 

родителей (законных представителей) по вопросам получения СПО, в том 

числе с проведением профессиональной диагностики. 

12. Увеличить долю обучающихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах регионального, 

федерального и международного уровней по профессиям и специальностям. 

13. Продолжить систематическую работу по развитию материально-технической базы 

техникума. 
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