СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………………………………………….
1. Оценка системы управления техникумом…………………………………..………
1.1. Планирование деятельности………………………………………………..……….
1.2. Структура управления…………………………………………………………………
2. Оценка условий реализации образовательных программ в техникуме………….
2.1. Качество учебно-методического обеспечения…….…………….…………………...
2.2. Оценка кадрового обеспечения……………………………………………………..
2.3. Качество материально- технической базы техникума…………………….……….
2.4. Качество библиотечно-информационного обеспечения……………………………
2.5. Инфраструктура техникума………………………………………………………….
3. Оценка образовательной деятельности техникума.…………………..…………….
3.1. Организация учебного процесса………………………………………………………
3.1.1. Прием в техникум …………………………………………………………………..
3.1.2. Контингент по каждой образовательной программе ………………………………..
3.1.3. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ………….
3.2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
3.2.1. Организация и результаты теоретического обучения ………………………………
3.2.2. Организация и результаты учебной и производственной практики……………….
3.2.3. Развитие потенциала обучающихся (результаты участия в олимпиадах,
конкурсах)…………………………………………………………………………
3.2.4. Воспитательная и внеурочная работа с обучающимися………………………….
3.2.5. Организация и проведение итоговой аттестации ……………………………………
3.3. Востребованность выпускников……………………………………………………...
4. Качество функционирования внутренней системы оценки качества
образования ………………………………………………………………………………
5. Оценка финансово-экономической деятельности техникума..………………….….
Заключение. Анализ показателей деятельности техникума подлежащей
самообследования………………………………………………………………………………
Приложение 1. Показатели деятельности ГАПОУ ИО ИТАМ на 1 апреля 2018 г………..

3
4
4
8
12
12
14
24
27
32
37
37
38
39
45
45
52
54
56
70
73
76
80
83
87

Введение
Самообследование
Государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки» (далее – техникум) проводилось в соответствии Порядком проведения
самообследования образовательных организаций, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию.
Цели проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о результатах
самообследования (далее – отчет).
Задачи самообследования:
получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по
каждой программе среднего профессионального образования (далее СПО), основным
программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным
программам ;
установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО;
выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;
развитие материально-технической базы
установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.
В процессе самообследования проведена оценка:
организационно-правового обеспечения образовательной деятельности;
структуры и системы управления;
содержания и качества подготовки выпускников, востребованности выпускников;
организации образовательного процесса;
условий осуществления образовательной деятельности (качества кадрового, учебнометодического, информационного и библиотечного обеспечения, материальнотехнической базы);
функционирования внутренней системы оценки качества образования;
финансового обеспечения.

1.Оценка системы управления техникумом
1.1. Планирование деятельности
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» (далее Техникум) создано в 1934 году, как базовое учреждение начальной профессиональной
подготовки рабочих кадров для Иркутского авиационного завода филиал 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
Областное государственное
автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»
15 сентября 2014 года, переименован в Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки». Сокращенное официальное наименование: ГАПОУ ИО ИТАМ.
Учредителем ГАПОУ ИО ИТАМ является Иркутская область. Функции и полномочия
Учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области. Организация
работы профессиональной организации зависит качества планирования. Планирование
деятельности на учебный год в техникуме базируется:
Анализе работы за предыдущий период;
Программа развития «Подготовка квалифицированных рабочих кадров для
приоритетных отраслей экономики Иркутской области (авиастроение,
машиностроение и материалообработка) на основе создания адаптивной системы
инновационного развития непрерывного образования» на 2012-2017гг.
Система планирования работы техникума охватывает все подразделения и классифицируется
по следующим признакам: по времени содержанию и видам деятельности (Рис. 1).
ПЛАНИРОВАНИЕ
По времени и содержанию
Стратегический
(Программа развития)
Тактический
(План работы на
учебный год)
Оперативный
(План работы на месяц)

По видам деятельности
по выполняемым функциям
внутри организации
(Планы подразделений,
планы подготовки
мероприятий)
Инновационные планы
(План региональной
инновационной площадки)

Рис.1 Классификация планирования
Планирование образовательной деятельности техникума определена в Программе
развития. Программа развития техникума является нормативно-организационной основой,
которая определяет стратегию совершенствование образовательного процесса техникума на
период с 2012 по 2017 год.
Цель программы - развитие конкурентных преимуществ выпускников на основе
повышения качества подготовки квалифицированных рабочих в условиях образовательной
среды, ориентированной на непрерывное профессиональное образование и направленной на
обеспечение кадровых запросов приоритетных отраслей экономики Иркутской области
(авиастроение, машиностроение и материалообработка).

Задачи Программы развития:
1. Формирование открытой, гибкой образовательной среды, ориентированной на
непрерывное профессиональное образование, развивающей человеческий потенциал,
обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического
развития региона.
2. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, связанных с
рыночными подходами к функционированию российской экономики.
3. Модернизация всех реализуемых образовательных программ.
4. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
5. Обеспечение эффективной системы воспитания, социализации и самореализации
молодежи, направленной на становление гуманной личности с активной жизненной
позицией, личности высококультурной, с багажом общечеловеческих нравственных
ценностей, личности, хранящей историческую память и ощущающей свою связь с
сегодняшним днём.
На основе годового плана работы техникума руководителями разрабатываются планы
работы структурных подразделений. Ежегодные планы структурных подразделений,
направленные на достижение стратегических целей, содержат необходимые для успешной
реализации элементы достижения запланированных результатов деятельности.
Основные направления деятельности техникума регламентированы локальными
нормативными актами, утвержденными в установленном порядке. Разработанные проекты
локальных актов размещаются на электронном ресурсе техникума. Сотрудники и
обучающиеся техникума имеют возможность принять участие в обсуждении проектов и
внести предложения по внесению изменений и дополнений. Имеются в наличии 78
локальных нормативных актов:
1.Документы, регламентирующие организацию работы и управление ГАПОУ ИО
ИТАМ
1. Положение об оплате труда работников
2. Правила внутреннего трудового распорядка
3. Положение об оказании материальной помощи работникам
4. Положение о наблюдательном совете
5. Положение об общем собрании работников и обучающихся
6. Положение о педагогическим совете
7. Положение о комиссии по трудовым спорам
8. Положение о табельном учете рабочего времени
9. Положение о почетной грамоте, благодарственном письме директора ГАПОУ ИО
ИТАМ
10. Положение о нормировании труда
11. Положение об обработке и защите персональных данных
12. Положение о комиссии по профилактике коррупционных правонарушений
13. Положение о порядке сообщения работниками о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей
14. Положение об уполномоченном работнике на решение задач в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
15. Положение о комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты труда
работников
2.Документы, регламентирующие деятельность структурных подразделений
16. Положение о бухгалтерской службе
17. Положение о методической службе
18. Положение о социально-психологической службе
19. Положение об информационно-библиотечном центре

Положение физкультурно-оздоровительном центре
Положение о многопрофильном центре прикладных квалификаций
Положение об информационном центре
Положение об административно-хозяйственной деятельности
Положение о фельдшерском здравпункте
Положение об архиве
Положение о студенческом общежитии
Положение
о
базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования
инвалидов в Иркутской области
28. Положение о специализированном центре компетенции «18 Еlectricalinstallations –
электромонтаж»
3.Документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности
29. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГАПОУ ИО ИТАМ и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями)
30. Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов и
предоставления академического отпуска студентам
31. Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
32. Порядок оформления, учета наличия и движения контингента обучающихся
33. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся
34. Положение об обучении по индивидуальным учебном план при реализации
сокращенного или ускоренного обучения
35. Положение о перезачете и переаттестации дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей
36. Положение о стипендиальной комиссии
37. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников техникума
38. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
39. Положение о расписании
40. Положение о ведении журналов учета образовательного процесса
41. Положение об учебном кабинете
42. Положение о мастерской, лабораторией
43. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
44. Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования с платного обучения на
бесплатное
45. Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетной книжки студента
46. Положение об организации заочной формы обучения
47. Положение об использовании локальной информационной сети интернет
48. Положение об использовании сети интернет
49. Положение об организации и проведении пятидневных учебных сборов по основам
военной службы
50. Положение об организации платных дополнительных образовательных услуг по
дополнительным профессиональным программам
51. Положение об организации образовательной услуг по образовательной программе
профессионального обучения
52. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГАПОУ ИО ИТАМ и обучающимися и (или) родителями
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

(законными представителями)
4.Документы, регламентирующие организацию методической деятельности
53. Положение об образовательной программе среднего профессионального образования
54. Положение об учебно-методическом комплексе
55. Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и
практических занятий
56. Положение об организации самостоятельной работы студентов
57. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)
58. Положение об инновационной деятельности
59. Положение о предметно – цикловой комиссии
60. Положение о председателе предметно-цикловой комиссии
61. Положение о наставничестве
62. Положение о внутреннем мониторинге образовательного процесса
63. Положение об организации заочной формы обучения
64. Положение о домашней контрольной работе заочной формы обучения
65. Положение о планировании и организации предметных и профессиональных недель
66. Положение об индивидуальном проекте
5.Документы, регламентирующие воспитательную работу
67. Правила внутреннего распорядка для студентов
68. Положение о совете профилактики правонарушений и употребления психоактивных
веществ среди студентов
69. Положение о кабинете профилактики наркомании и других
социально-негативных явлений
70. Положение о подразделении постинтернатного сопровождения обучающихся из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
71. Положение об организации питания в столовой
72. Положение о классном руководстве
73. Положение о форме и внешнем виде студентов
74. Положение об организации и проведении профориентации
75. Положение об организации и проведении внеурочных мероприятий
76. Положение о конкурсе «Лучшая группа»
77. Положение о студенческом самоуправлении
78. Положение о родительском совете
6. Перечень документов, регламентирующих организацию работы по внебюджетной
деятельности
79. Положение о внебюджетной деятельности
80. Положение об организации платных образовательных услуг
81. Положение об организации образовательных услуг по основным программам
профессионального обучения
82. Положение об организации образовательных услуг по дополнительным
профессиональным программам
83. Правила приема в многопрофильный центр прикладных квалификаций
Вывод: Планирование деятельности техникума осуществляется на основе
Программы развития, годового и месячного планирования, которые определяют
направления, необходимые формы и методы организации работы образовательного
учреждения в целях его большего влияния на модернизацию образовательной деятельности.
Все локальные нормативные акты целесообразны и разработаны в полном соответствии с
законодательством РФ и Уставом техникума.

Проведен анализ реализации плана, сформирована отчетная документация,
разработана система мероприятий по устранению выявленных недостатков. Система
этих мер, направленных на достижение спроектированных результатов деятельности
является достаточной и обоснованной.
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.

Рис. 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 организационнораспорядительными документами, Уставом, локальными нормативными актами,
отражающими
особенности
образовательной
организации,
распорядительными
документами.

Внутренняя нормативная документация, регламентирующая работу каждого
структурного
подразделения,
разрабатывается
соответствующим
структурным
подразделением, согласовывается (в случае необходимости) с тем или иным должностным
лицом, рассматривается на заседании коллегиальных органов управления и вводится в
действие приказом директора.
Коллегиальные органы управления в соответствии с Уставом и локальными нормативными
документами.
Таблица № 1
Состав и функции коллегиальных органов управления техникума
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
присвоении почетных званий;

Состав

Функции

Состав

Функции

Состав
Функции

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
директор техникума,
заместители директора,
все педагогические работники техникума.
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 социальнопрофессиональными партнерами.
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
Председатель Студенческого совета;
Заместитель председателя Студенческого совета;
Председатель Совета общежития;
Командиры групп.
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
1 родитель (законный представитель) обучающихся от группы
ознакомление с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными программами;
получение информации о результатах работы по оказанию платных
образовательных услуг;
согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих
права и обязанности обучающихся родителей (законных представителей).
Добровольная помощь родителей (законных представителей) обучающихся

техникума их личным трудом, а также финансовая, материальная и иная;
для улучшения условий осуществления образовательного процесса в
техникуме, для повышения его эффективности и качества, координация этой
помощи; определение её объектов и контроль за её использованием в
техникуме.
Вывод: Структура и организация управления техникумом соответствует его Уставу и
обеспечивает оптимальное функционирование техникума с полным соблюдением
нормативных требований. Сложившаяся система управления техникумом соответствует
требованиям к образовательным организациям среднего профессионального образования и
характеризуется целостным механизмом управления с наличием структурных
подразделений. Штатное расписание имеется в наличии. Разработан и утвержден полный
пакет должностных инструкций согласно штатному расписанию. Систему деятельности
органов самоуправления можно признать целесообразной, достаточно эффективной по
результатам выполняемой деятельности.

2. Оценка условий реализации образовательных программ
2.1. Качество учебно-методического обеспечения
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 9018
от 08.04.2016г (38Л01 №0003471) выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области техникуме реализуются 10 образовательных программ
среднего профессионального образования по четырем укрупненным группам, из которых 7
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 3 программы специалистов
среднего звена (Таблица 2).
Таблица 2
Образовательные программы среднего профессионального образования,
реализуемые в ГАПОУ ИО ИТАМ
Укрупненная группа
09.00.00 Информатика
и вычислительная
техника
13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика

15.00.00
Машиностроение

24.00.00 Авиационная
и ракетнокосмическая техника

Присваиваемые по профессиям,
специальностями направлениям
подготовки квалификации
ППКРС 09.01.03 Мастер по обработке Оператор электронно –
цифровой информации
вычислительных и вычислительных
машин
ППССЗ
09.02.05
Прикладная Техник- программист
информатика (по отраслям)
ППКРС 13.01.10 Электромонтер по
Электромонтер по ремонту и
ремонту и обслуживанию
обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
электрооборудования
ППКРС 15.01.05Сварщик
Электрогазосварщик
(электросварочные и газосварочные
работы)
ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и
Сварщик ручной дуговой сварки
частичной механизированной сварки плавящимся покрытым электродом(наплавки))
сварщик частичной
механизированной сварки
плавлением
ППКРС 15.01.25 Станочник
Оператор станков с программным
(металлообработка)
управлением
Станочник широкого профиля
ППКРС 15.01.33 Токарь на станках с
Токарь Токарь-револьверщик
числовым программным управлением
ППССЗ
15.02.08
Технология Техник
машиностроения
ППКРС 24.01.01Слесарь – сборщик Слесарь – сборщик двигателей
авиационной техники
Слесарь – сборщик летательных
аппаратов
ППССЗ
24.02.01.
Производство Техник
летательных аппаратов
Коды, наименования профессий и
специальностей

Все реализуемые образовательные программы реализуются в соответствии с ФГОС
СПО (Таблица 3).
Таблица 3
№
п/п
1.

Коды, наименования
профессий и специальностей
09.01.03 Мастер по обработке
цифровой информации

Реквизиты документа
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013г №854 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 230103.02 Мастер по обработке

2.

13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)

3.

15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

4.

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

5.

15.01.25 Станочник
(металлообработка)

6.

15.01.33 Токарь на станках с
числовым программным
управлением

7.

24.01.01 Слесарь – сборщик
авиационной техники

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).
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).
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013г №842 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования
по
профессии
150709.02
Сварщик
(электросварочные
и
газосварочные
работы)»
(Зарегистрирован в Минюсте России от 20.08.2013 №29669).
Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 №247 «О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты
среднего
профессионального
образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России от 03.04.2015 №36713).
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).
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).
Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. N 1544 «Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 15.01.33 Токарь на станках с
числовым программным управлением (Зарегистрирован в
Минюсте России от 26.12.2016 № 44977).
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013г №685 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 160108.02 Слесарь – сборщик
авиационной техники» (Зарегистрирован в Минюсте России от
20.08.2013 №29605).
Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 №389 «О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты
среднего
профессионального
образования»

8.

09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям)

9.

15.02.08 Технология
машиностроения

10.

24.02.01. Производство
летательных аппаратов

(Зарегистрирован в Минюсте России от 08.05.2015 №37216).
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).
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).
Приказ Минобрнауки России от 21.04.2014 №362 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования
по
профессии
24.02.01.
Производство
летательных аппаратов» (Зарегистрирован в Минюсте России
от 17.07.2014 №33128).

В техникуме реализуются основные программы профессионального обучения
профессиональной подготовки по профессиям, должностям служащих для обучающихся из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (8 тип):
18880 Столяр строительный (Квалификация - Столяр строительный 3 разряда);
18466 Слесарь-механосборочных работ (Квалификация - Слесарь механосборочных
работ 2 разряда).
По всем образовательным программам разработана учебно-методическая документация
в соответствии с ФГОС СПО и локальным нормативным актам техникума, которые
регламентируют структуру и правила оформления данной документации. К учебнометодической документации, подготовленной в электронном или печатном формате,
включает в себя:
рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик;
программы промежуточной аттестации (фонды оценочных средств) учебных
дисциплин, профессиональных модулей и практик;
методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся по
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам;
методические указания по выполнению практических (лабораторных) работ;
методические указания по выполнению индивидуального проекта;
методические указания по выполнению курсовых работ;
методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ;
программы государственной итоговой аттестации по ППКРС и ПСССЗ.
В 2017 учебном году проводилась работа по приведению фондов оценочных средств
учебных дисциплин/модулей в соответствии с ФГОС, Положение о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Проводится работа в плане корректировки результатов освоения, методики оценивания
обучающихся. Данная работа выполнена на 01.04.18 на 85%.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей образовательной программы (текущий контроль
успеваемости) создаются фонды оценочных средств по каждой теме рабочей программы,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции на
учебных занятиях.

Реализация ФГОС ориентирует преподавателей на применение инновационных
технологий, активных и интерактивных методов обучения, направленных на
компетентностный подход. Совершенствование профессионализма педагогов, развитие их
творческого потенциала и, в конечном счете, повышение эффективности и качества
образовательной деятельности осуществляется через развитие исследовательского
потенциала педагогов, внедрение новых образовательных технологий и методов обучения. С
сентября 2017 года создана творческое объединение педагогических работников по
внедрению элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
для обучающихся по ППКРС 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации для
обучающихся инвалидов. На 01.04.2018 года разработана учебно-методическая
документация по учебным дисциплинам, модулям и практикам для применения
дистанционных образовательных технологий -50% от общего количества.
Единая методическая тема педагогического коллектива: формирование открытой,
гибкой образовательной среды, ориентированной на повышение уровня профессионального
образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и
перспективные потребности социально-экономического развития региона. Цель
методической работы: научно-методическое обеспечение различных сфер педагогической
деятельности
для
повышения
эффективности
образовательного
процесса
и
профессиональной компетентности педагогических кадров. Основными задачами
методической работы являются: создать научно-методические условия реализации
образовательных программ; реализовывать инновационные проекты в техникуме; проводить
мониторинг результатов образовательного процесса.
Вывод: Учебно-методическое обеспечение образовательных программ соответствует
требованиям ФГОС СПО, в наличии все составляющие учебно-методической документации.
Локальные нормативные акты по обеспечению образовательных программ сформированы.
Необходимо провести мониторинг степени использования преподавателями спектра
технологий обучения при проведении учебных занятий, обеспеченности методическими
указаниями лабораторных и практических занятий. Продолжить внедрение элементов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.2. Оценка кадрового обеспечения
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: 59 чел., из них штатных- 49 чел.,
совместителей - 11 чел.

Таблица 4
Количество педагогических работников в техникуме
Кол-во человек
Из них внешних Из них внутренних
совместителей
совместителей
5
9
2
9

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

24
25
1
4
2
8
1
1
1
1
68

1

1

3

2

11

21

В техникуме работают: 2- «Заслуженных учителя РФ», 1 – «Заслуженный работник
физической культуры РФ», 1 – «Заслуженный мастер производственного обучения НПО
РФ», Почетный работник НПО РФ- 14 человек, 1- кандидат физико - математических наук,
1- кандидат педагогических наук.
Таблица 5
Сведения о квалификации педагогических работников
Квалификационная категория
Категория работников
Преподаватель
Мастер производственного обучения
Педагог-организатор
Педагог доп. образования
Социальный педагог
Воспитатель
Педагог-психолог
Методист
Педагог-организатор ОБЖ
Руководитель физического воспитания
Всего

Всего
33
34
1
4
2
8
1
1
1
1
86

(количество человек с учетом совмещения
должностей)

Высшая
КК
10
3

Первая
КК
9
7

1

1
0

СЗД

Без КК

2
6

12
18
1
4
8
1
1

-

1
1
15(17%)

18 (21%)

8(9%)

44(53%)
Таблица 6

Образование педагогических работников
Категория работников
Преподаватель
Мастер производственного обучения
Педагог-организатор

Колво
24
25
1

Уровень образования
ВПО
16
15

СПО
2
8
1

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

4
2
8
1
1
1
1
68

2
2
3
1
1

2
4

1
1
41(69%)

18 (31%)

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.
Педагогические работники техникума проходили аттестацию в соответствии с
Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность" (Зарегистрированный в Минюсте России 23.05.2014 N 32408). В 2017 году
прошли аттестацию 8 человек (Таблица 7)
Таблица 7
Педагогические работники, прошедшие аттестацию за 2017-2018 (на 01.04.18) годы.
Ф.И.О.,
Владимирова Мария
Александровна
Кондрашина Алла
Александровна
Семенихин
Геннадий
Александрович
Башарина Светлана
Александровна
Коломин Дмитрий
Андреевич
Кирилова Людмила
Григорьевна
Грачева Юлия
Александровна
Седунова Мария
Евгеньевна

Должность

Квал.
категория

преподаватель

ВКК

методист

ВКК

мастер производ.
ВКК
обучения
преподаватель

1КК

мастер производ.
1КК
обучения
преподаватель

1КК

мастер производ.
СЗД
обучения
преподаватель

СЗД

Документ
Распоряжение МОИО №7 мр от 12.
01.2017 г
Распоряжение МОИО №7 мр от 12.
01.2017 г
Распоряжение МОИО №7 мр от 12.
01.2017 г
Распоряжение МОИО от 16.02.2018
№76-мр
Распоряжение МОИО от 11.05. 2017
№ 352 м/р
Распоряжение МОИО от 16.02.2018
№76-мр
Приказ директора ГАПОУ ИО ИТАМ
от 27.06.2017 №02-3/308к
Приказ директора ГАПОУ ИО ИТАМ
от 27.06.2017 №02-3/308к

В научно - методической работе техникума важным направлением является
обобщение и распространение педагогического опыта. Педагоги делятся опытом своей
работы на всероссийских, региональных 8 научно – практических конференциях и 15
проблемных семинарах (Таблица 8)

Таблица 8
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
персонала
Количество человек прошедших повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке персонала
Получения СПО
инвалидами и
лицами ОВЗ

По охране труба и
технике
безопасности

0

25

9

76

8

2

0

3

4

8

1

1

1

1

7

2

3

3

7

68

9

20

22

25

68

26

3

2

7

20

26

25

5

18

14

5

25

17

1

1

3

17

3

3

Из них в
организациях и
предприятиях
реального сектора
том числе
Вэкономики
профильных
организациях и
предприятиях

Подготовка
кадров по ТОП-50

11

В форме
стажировки

76

По педагогике

По профилю
педагогической
деятельности

Численность работников
всего из них:
Руководящие работники,
всего
из них:
директор
Заместители директора
Педагогические работники,
в том числе:
Преподаватели
Мастера
производственного
обучения
Учебно-вспомогательный
персонал

Всего

Из них по вопросам

2

2

Таблица 9
Повышение квалификации педагогических работников
Направление
Количество педагогических работников Техникума,
которые обучаются в ВПО
Количество научно-практических конференций, в
которых
участвовали
педагогические
работники
Техникума, в том числе
заочно
очное
Количество педагогических работников Техникума,
участвовавших в научно- практических конференциях,
из них
заочно
очно
с выступлениями
в качестве экспертов
Количество семинаров, в которых участвовали
педагогические работники Техникума, в том числе

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

4

8

8

1

2
6

6
4

0
2

11

10

11

3
8
7
2

4
5
3
2

1
2
2
0

11

10

международного уровня
федерального уровня
регионального уровня
Количество педагогических работников Техникума,
участвовавших в семинарах
с выступлениями
Количество педагогических работников
профессионального мастерства (Преподаватель года,
мастер года и др.)

0
0
9

0
0
11

4
6

9

9

0

9

7

0

1

0

Для повышения теоретического уровня и квалификации педагогических работников
техникума, активного внедрения новых образовательных технологий в 2017 учебном году
повысили свое профессиональное мастерство через самообразование, курсы повышения
квалификации 31 человек по направлениям указанных в таблице 10.
Таблица 10
Тематика курсов повышения квалификации педагогических работников
№
1.

ФИО

2.

Башарина С.А.

3.

Бурбоева С.А.

4.

Воронина Л.П.

Аблязова А.А.

5.
Грачева Ю.А.

6.

Дурицина Т.Г.

7.
Зверева Л.Г.

8.

Игнатенко М.А.

9.

Карелина Н.А.

10.
Кирилова Л.Г.

11.
Коломин Д.А.

Тема
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Профилактика экстремизма и форммирование толерантности в
молодежной среде Иркутской области
Разработка и реализация образовательных программ среднего
профессионального образования»
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
ИКТ в образовательной организации и профессиональной
педагогической деятельности
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработка и реализация адаптированных образовательных
программ СПО.
Практика и методика подготовки кадров по профессии
"Сварщик" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Сварочные технологии"
Стажировка в рамках программы ДПО "Проектирование и
реализация учебно-производственного процесса на основе

12.

Кузьминова В.П.

13.

Михаханов А.В.

14.

Мосин Е.А.

15. Односторонцев
А.В.
16.
Осипова М.А.
17.

Павлова С.Ф.

18.
Панюшина Л.П.

19.

Пронина С.Е.

20.
Савуляк Н.М.
21.
Седунова М.Е.

22. Семендяев В. Н.

применения
профессиональных
стандартов,
лучшего
отечественного и международного опыта (профессия "
Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист)"
по модулю "Стажировка в соотвествии с требованиями
квалификации, к осовению которой готовятся выпускники
образовательных программ СПО, ДПО, ПО
Проектирование и реализация учебно-производственного
процесса на основе применения профессиональных стандартов,
лучшего отечественного и международного опыта (профессия "
Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист)
Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС по
категории
«Председатели
и
члены
комиссии
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности и организаций»2016
г.Инновационные
подходы
к
организации
практики
обучающихся, осваивающих образовательные программы СПО
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Практика и методика подготовки кадров по профессии
"Сварщик" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Сварочные технологии"
Стажировка в рамках программы ДПО "Проектирование и
реализация учебнопроизводственных стандартов, лучшего
отечественного и международного опыта (профессия "Сварщик
дуговой сварки") " по модулю "Стажировка в соотвествии с
требованиями квалификации, к осовению которой готовятся
выпускники образовательных программ СПО, ДПО, ПО
Применение электронных образовательных ресурсов в учебном
процессе и неурочной деятельности
Психолого петдагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Психолого петдагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Психолого петдагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработка и реализация адаптированных образовательных
программ СПО
Психолого петдагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Психолого петдагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработка и реализация адаптированных образовательных
программ СПО
Практика и методика подготовки кадров по профессии
"Токарь-универсал" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ"
Стажировка
в подразделениях ИАЗ - филиала ПАО
«Корпорация Иркут», программа по профессии «Станочник
(металлообработка)»
Стажировка
в подразделениях ИАЗ - филиала ПАО

23.
Семенович Н.В.

24.

Сулима В.В.

25.
Ударцев И.А.
26.
Хлебникова С.Ю.

27.

Худальшеева З.Я.

28.

Цыбикова С.Н.

29.
Яковлев А.А.

30.

Якубовская Т.Р.

31.

Якубовская О.Р.

«Корпорация Иркут», программа по профессии «Станочник
(металлообработка)»
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС по
категории
«Учителя
безопасности
жизнедеятельности
образовательных учреждений»
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Практика и методика подготовки кадров по профессии
"Электромонтажник" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия
по компетенции "Электромонтаж"
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Формирование социально-бытовых компетенций лиц с ОВЗ и
инвалидов
Развитие предппринимательской культуры обучающихся
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Инновационные образовательные технологии как средство
модернизации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ
Психолого педагогическое и тьюторское сопровождение
инвалидов и лиц с ОВЗ

Педагогические работники публикуют материалы своего педагогического опыта
в системах массовой информации, педагогических форумах (Таблица 11).
Таблица 11
Публикации педагогических работников
№

Автор
Агафонова Я.О.

Название статьи
Гельминтозы Иркутской области

Аблязова А.А.

"Дуальность" педагога среднего
профессионального образовательного
учреждения"

Башарина С.А.

Сущность понятия "самостоятельная
работа", её роль в образовательном
процессе. Виды и формы
самостоятельной работы.
Деятельность преподавателя по
организации самостоятельной работы
студента"
Методическая разработка МУ ДКР

1.

2.

3.

4.

Захаренко т.П.

Сборник, Издательство
Вестник Иркутского
университета/ФГБОУ ВО
"ИГУ"-Иркутск: Из-во
ИГУ,2016 -Вып.19-433с
ФГБОУ ВО ИГУ
Педагогический институт,
кафедра социальноэкономических дисциплин
Электронное периодическое
издание "Педагогический
мир"

Официальный сайт издания

Операционные системы и среды
Кирилова Л.Г.
5.

Москвитин Э.П.

6.

Павлова С.Ф.

7.

Панюшина Л.П.

8.

Панюшина Л.П.

pedrazvitie.ru Учебнометодический материал.
Индивидуальные проекты по физики
Международный сетевое
издание "Солнечный свет"
Метод кластеров на уроках физики
Образовательный портал
"konopekf.ru"
Применение и обработка
Жизненный цикл
алюминиевых кованых сплавов в
конструкционных
авиационном машиностроения
материалов. Иркутский
национальный
исследовательский
технический университет
Насыщение стали 110Г13Л
Жизненный цикл
карбидатами титана
конструкционных
материалов. Иркутский
национальный
исследовательский
технический университет
Методическая разработка на тему:
Проект "Инфоурок" сайт
«Мониторинг уровня воспитательного infourok.ru. Департамент
процесса в группе»
Смоленской области по
образованию, науке и делам
молодежи.
Презентация отделка стен панелями
Проект "Инфоурок" сайт
МДФ
infourok.ru. Департамент
Смоленской области по
образованию, науке и делам
молодежи.
Креативность в действии
Инфорационный портал
"Мультиурок"
Методическая разработка на тему:
Проект "Инфоурок" сайт
"Интеграция производственного и
infourok.ru. Департамент
теоретического обучения"
Смоленской области по
образованию, науке и делам
молодежи.
Методическая разработка урока
Портал Всероссийского
истории по теме: "Русь и золотая орда" социального проекта "Страна
с использованием интерактивной
талантов" Российский
доски Smart bord
Государственный
социальный университет
Использование информационных
ООО ИНТОЛИМП
технологий в проектноисследовательской деятельности
обучающихся ГАПОУ ИО ИТАМ
Методическая разработка учебного
Проект "Инфоурок" сайт
занятия "Престиж профессиональной
infourok.ru. Департамент
деятельности"
Смоленской области по
образованию, науке и делам
молодежи.
Информационные
технологии
в Интернет-портал nayrok.ru
проектно-исследовательской
деятельности
обучающихся.

Седунова М. Е.

Методическая разработка портфолио
педагога.
Как
написать
педагогическую
разработку.
Формирование
социальных
компетенций у обучающихся на
уроках общественных дисциплин. Itтехнологии в обучении истории.
Внеклассное
мероприятие
"Отечественная война 1812 года.
Проектная деятельность как средство
самостоятельной работы обучающихся
в системе СПО"
Методическая разработка на тему:
"Реализация самостоятельной работы
через проектную деятельность
в
системе СПО"

Интернет-портал nayrok.ru

Электронное педагогическое
издание "Педагогический
мир"
Проект "Инфоурок" сайт
9.
infourok.ru. Департамент
Смоленской области по
образованию, науке и делам
молодежи.
В течение данного учебного года техникум работал над инновационным проектом по
теме «Совершенствование содержания и технологий преподавания дисциплин
общеобразовательного цикла в профессиональной образовательной организации в
соответствии с ФГОС старшей школы», распоряжение министерства образования
Иркутской области «О присвоении статуса региональной инновационной площадки» № 374мр от 18.04.2014г.
В рамках реализации данного проекта проведены следующие мероприятия:
Межведомственный, межрегиональный семинар "Разработка региональной модели
сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи
Иркутской области".
Областная олимпиада по общеобразовательным предметам среди обучающихся
ПОО Иркутской области, очный этап (Русский язык, Черчение).
IX Городская олимпиада по черчению.
В 2017 году техникум работал как базовая профессиональная образовательная организация,
внедряющая новые федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессиям и специальностям ТОП-50
(Распоряжение министерства образования Иркутской области № 911-мр от 21.12.2016г.). В
рамках данного проекта проведена следующая работа:
1. Обучено 25 педагогических работников в области разработки и внедрения ОП СПО
по ТОП-50 (март-апрель 2017 г.);
2. Получена лицензия на ОП СПО ПКРС 15.01.33 Токарь на станках с числовым
программным управлением и 1 сентября 2017 года началась реализация данной
программы.
3. Проведен межрегиональный вебинар по теме «Организационно-методические условия
внедрения ФГОС СПО по профессии 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ»13.04.2017.
4. Участие в работе семинаров по темам:
«Применение методики проектирования и реализации вариативных модульных
дополнительных профессиональных программ для мастеров производственного
обучения СПО», 18.09.17
«Развитие системы практико-ориентированной профессиональной подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена», 18.09.2017.
5. Участие в круглых столах:
«Обсуждение
проекта
профстандарта
руководителя
образовательной
организации»,19.09.17;

«Актуализация перечней профессий и специальностей СПО, перечня профессий
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение. Профессиональные стандарты в сфере профессионеального образования»,
19.09.2017
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. Качество материально- технической базы
Техникум для реализации образовательной деятельности использует право
оперативного управления зданием учебного корпуса, зданием учебных мастерских и зданием
общежития. Общая площадь зданий и сооружений составляет: 10416,2 м, из них: площадь
учебного корпуса – 5169,6м2 Свидетельство о государственной регистрации права, выданное
Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Иркутской области, № 38-38-01/125/2007-552 от 23.10.2015 г , площадь учебных мастерских
– 2554,2 м2 Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской
области, № 38-38-01/125/2007-553 от 23.10.2015 г, площадь общежития - 3604,8 м2
Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, № 3838-01/125/2007-554 от 23.10.2015 г, площадь гаража – 64,7 м² Свидетельство о
государственной регистрации права, выданное Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, № 38-3801/074/2011-857 от 23.10.2015 г, для учебных целей используется 3532,9м². Таким образом,
доля учебных площадей составляет 0,68 к общей площади.
Имущественный комплекс техникума расположен на земельном участке с кадастровым
номером 38:36:000009:78, вид права: постоянное (бессрочное) пользование Свидетельство о
государственной регистрации права, выданное Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, № 38-01/0642/2002-72 от 23.10.2015 г.
В техникуме для реализации образовательных программ используется современное
учебно-производственное оборудование, общая стоимость которого составляет – 17795,20
тыс. руб. В течение 2017 г. было приобретено оборудования на сумму 2747,46 тыс.руб..
Таким образом, доля оборудования приобретенного за 2017 г. составляет 15%, что по
сравнению с 2016 г увеличилось на 6%.
В 2017 году полностью была переоборудована электромонтажная мастерская.
Установлены рабочие кабины для проведения монтажа электрооборудования зданий с
использованием современных или развивающихся технологий и программирования с
помощью программированного реле в среде ПО Logo Soft Comfort v8.0 на сумму 587745,73
рубля. Приобретено 3 аппарата для полуавтоматической сварки IRMIG-180 на сумму 19000
руб.
Для осуществления образовательной деятельности в техникуме имеется актовый зал
общей площадью 240,9 м², число посадочных мест – 120, оснащен акустической системой,
проектором, ноутбуком.
В подвальном помещении техникума находится стрелковый тир общая площадь
которого составляет 228,7 м2.
Тир оснащен:
пневматическая винтовка – 5 ед.;
пневматический пистолет (калибр 4,5 мм) – 1 ед.;
макет автомата Калашникова – 5 ед.;

стенд с 6-ю огневыми дорожками – 1 ед.
Уровень материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
укомплектованности кабинетов соответствует лицензионным требованиям и условиям, в
полной мере обеспечивает проведение всех видов лабораторных и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами в соответствии с пунктом 7 ФГОС СПО. Материальнотехническая база соответствует перечню и требованиям ФГОС СПО.
Образовательная деятельность осуществляется в 20 кабинетах, 8 лабораториях и 9
учебных мастерских. Стоимость установленного оборудования составляет 17795,20 тыс.
руб., из них вычислительной техники 1071,30 тыс. руб., лабораторное оборудование-1976,1
тыс. руб., станочное и иное оборудование -14747,80 тыс. руб. Все учебные помещения
паспортизированы. Оснащенность кабинетов составляет 90%, оснащенность рабочих мест –
90%. Персональными компьютерами оснащены 29 рабочих мест преподавателей и мастеров
производственного обучения, 7 кабинетов и 3 учебных мастерских - интерактивными
досками и мультимедийным оборудованием. Применение мультимедийного оборудования
позволило преподавателям применять в учебном процессе современные технологии
обучения с применением информационно-коммуникационных технологий.
Всё имеющееся материально-техническое обеспечение учебных кабинетов,
мастерских, лабораторий и других помещений не является устаревшим. Поддерживается в
исправном состоянии, периодически проводятся профилактические мероприятия,
ремонтируются и обновляются. Вышедшее из строя и не подлежащее дальнейшей
эксплуатации оборудование списывается и утилизируется в определенном порядке.
В техникуме созданы и полноценно функционируют 4 компьютерных класса. В общей
сложности, в техникуме насчитывается 146 персональных компьютера, из которых 112
объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. Все обучающиеся и педагоги
имеют свободный доступ к сети интернет.
Материально-техническое обеспечение в разрезе каждой образовательной программы
представлена
на
сайте
техникума
(http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=334&Itemid=617).
В 2017 году в техникуме созданы условия для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Территория техникума оборудована транспортным проездом и местами стоянки
автотранспорта для малогабаритных групп населения. Ширина парковочного места - 2,9
метра - для инвалида, пользующегося тростью или костылями, для инвалида колясочника –
3,5 м. Парковочное место выделено разметкой и обозначается специальными символами
(пиктограмма «инвалид»). Стоянка, оборудованная для инвалидов, обозначена
специальными дорожными знаками «Парковка для инвалидов».
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата особенно важна возможность
беспрепятственной доступности всех объектов инфраструктуры базовой профессиональной
образовательной организации. Для обучающихся с двигательной патологией у входа в здание
обустроен металлический пандус. Пандус огражден бортиками и снабжен поручнями, длина
которых превышает длину пандуса на 30 см. с каждой стороны. Ограждающий бортик
предупреждает соскальзывание коляски. Для открывания входных дверей в здание учебного
корпуса предусмотрен вызов персонала, так как входная дверь не оборудована
автоматическим открыванием. Кнопка вызова установлена перед входом в здание и
осуществляет функцию вызова персонала. Оборудование установлено согласно требованиям
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При нажатии кнопки вызова сигнал
поступает на прибор, который находится у дежурного. Дежурный открывает входную дверь.
Обучение для малогабаритных групп населения организовано на первом этаже учебного
корпуса. Ширина дверных проёмов во всех помещениях составляет не менее 80-85 см., иначе
коляска в них не пройдет. Для подъема на верхние этажи в здании находится лестничный
гусеничный подъемник.

Для обучающихся с теми или иными нозологиями произведено обустройство
наружной лестницы в учебном корпусе. Наружная лестница обустроена противоскользящим
половым покрытием и поручнями. Для обеспечения беспрепятственного доступа в здание
техникума обустроена входная группа в здание учебного корпуса.
Помещение учебного корпуса у входа оборудовано информационным стендом
(бегущей строкой), тактильными табличками.
В учебных помещениях, предназначенных для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, произведено устройство противоскользящих
покрытий из досок,
ламинированных замковым способом, что способствует
противоскользящему передвижению по аудитории.
Так же учебные помещения оснащены тактильными табличками, предназначенными
для обозначения мест для обучающихся с теми или иными нозологиями.
При оснащении техникума необходимым оборудованием для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитывались их образовательные потребности.
Рабочее место преподавателя оснащено персональным компьютером с
предустановленным программным обеспечением и специальным программным
обеспечением экранного увеличения Magic Pro для лиц с нарушением зрения, а также
интерактивной доской с проектором, позволяющей с помощью экранного увеличения и
функций самого проектора увеличивать изображение на экране во много раз. Для лиц с
нарушением слуха предусмотрена акустическая система и портативная информационная
система, что позволяет слабослышащему обучающемуся лучше услышать транслируемый
материал как на компьютере, так и из уст преподавателя.
Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в учебных
аудиториях организованы учебные места со столами, регулируемыми по высоте. Дверные
проемы соответствуют требованиям для таких групп населения. Для того, чтобы колясочник
мог попасть на 2 этаж, в учебном заведении предусмотрен лестничный гусеничный
подъемник.
Рабочее место для лиц с нарушением зрения оснащено большим монитором,
персональным компьютером с предустановленным программным обеспечением и
специальным программным обеспечением экранного увеличения Magic Pro с функцией
звукового сопровождения, что позволяет слабовидящему обучающемуся увеличить
выводимую информацию на экране в 16 раз и прослушать ее.
В библиотеке техникума для лиц с нарушением зрения имеется электронный
видеоувеличитель, позволяющий обучающемуся прочитать литературу, увеличив
содержимое страницы в несколько раз.
Большой проблемой для лиц с нарушением слуха является получение информации.
Было создано акустически доступное для этих детей пространство, которое позволяет
воспринимать максимальное количество сведений через акустические и визуализированные
источники. Так, рабочие места этой категории инвалидов, оснащены персональными
компьютерами с программным обеспечением, акустическими колонками и наушниками, что
позволяет лучше воспринимать транслируемую информацию, находящуюся в компьютере.
На рабочем месте преподавателя установлена портативная информационная система со
встроенным плеером – звуковым информатором и радиомикрофоном, предназначенная для
передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха, пользующимися
слуховыми аппаратами.
В 2017 году была создана комната психологической разгрузки. Комната оборудована,
согласно классификации на две зоны: релаксационное и активационное.
В первой зоне, созданы все условия для комфортного пребывания студента: световой
модуль для рисования песком, пуфы, панно «Звездное небо», фиброоптический ковер
«Млечный путь», фиброоптическая занавесь.

Вторая зона используется для работы по ресоциализации и коррекции поведения
несовершеннолетних, их реабилитации, проведения диагностики личности и межличностных
отношений, комплексной диагностики уровня психического развития студентов,
определения образовательного маршрута студента с ограниченными возможностями
здоровья.
B учебных кабинетах техникума и мастерских установлено 9 интерактивных досок и 4
мультимедийных комплексов (компьютер-проектор-экран), на каждом рабочем месте
преподавателей установлены персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть с
выходом в Интернет (24 компьютера для преподавателей). Применение мультимедийных
комплексов позволило преподавателям применять в учебном процессе современные
технологии обучения с применением информационно-коммуникационных технологий.
В техникуме созданы и полноценно функционируют 4 интерактивных компьютерных
класса, один из них – мобильный., оснащенных в общей сложности 32 персональными
компьютерами и 20 ноутбуками. На сегодняшний день 32 персональных компьютера и 9
ноутбуков объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.
Приняты меры по обеспечению противопожарной безопасности. Лаборатории,
кабинеты обеспечены средствами пожаротушения. Состояние охраны труда, соблюдение
правил, норм и гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. Все учебные помещения
(аудитории, лаборатории, кабинеты, компьютерные классы) приказом директора техникума
закреплены за преподавателями, которые призваны осуществлять контроль над состоянием
аудиторного фонда и обеспечивать сохранность и эксплуатацию находящегося в нем
оборудования. Заведующие кабинетами и лабораториями ежегодно составляют
перспективные планы развития учебно-материальной базы кабинетов и лабораторий. Во всех
кабинетах и лабораториях имеются паспорта кабинетов, которые включают в себя анализ
работы кабинета за прошлый год, перечень имеющегося оборудования, методическое
обеспечение, план работы на следующий год, перспективный план развития,
предусматривающий совершенствование материально-технической и методической базы.
По состоянию на 01.04.2018 все рабочие места в техникуме аттестованы (проведена
специальная оценка) на основании Федерального закона №426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О
специальной оценке условий труда» и Приказа 33н «Об утверждении методики проведения
специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда
и инструкции по ее заполнению». Все работники техникума прошли обучение и аттестацию
по охране труда пожарной безопасности и электробезопасности.
Вывод: Наличие учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов учебных практик
соответствует требованиям ФГОС СПО по каждой образовательной программе.
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ,
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки и
учебной практики. При этом, хочется отметить, высокий уровень износа основных фондов,
использование морально устаревшего оборудования образовательного учреждения по ряду
образовательных программ. В перспективе необходимо переоборудовать лабораторию
технологии сборки самолётов, полигон
выполнения клепальных работ, мастерскую
металлообработки. Для этого планируем материальную базу
инструментом, и обновить
станочный парк.

2.4. Качество библиотечно-информационного обеспечения
Для организации деятельности библиотеки разработана следующая документация:
Положение об информационно-библиотечном центре;
Годовой план работы библиотеки.

В целях обеспечения реализации образовательных программ в соответствии со ст. l8
(п.l) Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» техникум осуществляет формирование библиотечного фонда
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные
пособия) методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые
образовательными программы учебным дисциплина, курсам, модулям. Библиотека
техникума 3 функциональных зон: читальный зал, абонемент и книгохранилище. Читальный
зал рассчитан на 30 посадочных мест и обеспечен электронным каталогом, доступом через
Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки (таблица 12).
Таблица 12
Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки
Наименование показателей
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест
в том числе оснащены персональными компьютерами
из них с доступом к Интернету
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек
из них обучающихся в организации
Число посещений, человек
Информационное обслуживание:
Число абонентов, единиц
Выдано справок, единиц
Наличие электронного каталога в библиотеке
доступа через интернет к электронному каталогу
доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам
библиотеки

Величина
показателей
30
1
0
860
759
0
860
1200
да
да
да

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе техникума.
Данная
система
предоставляет
возможность
круглосуточного
дистанционного
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет. Электронно-библиотечная система имеет в своем ресурсе 298
электронных
учебников
и
постоянно
дополняется.
Адрес
в
сети
http://itam.irk.ru/biblioavia/index.php.
Обучающимся техникума бесплатно предоставляются в пользование на время
получения образования учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы.
Для студентов техникума создан сетевой ресурс: std (\\pu2.local\std) (Y:) - для
размещения фондов учебно-методической документации (учебная и справочная литература,
методические пособия и рекомендации в электронном виде). На данный сетевой ресурс
имеется доступ у всех студентов техникума.
Анализ укомплектованности библиотечного фонда представлен в таблице 1, из
которого видно, что общий объем библиотечного фонда составляет 13 251 печатных
экземпляра. Из них 7924 ед., составляет учебная литература, 3451 ед. художественная, 1430
ед. научная литература, 148 ед. учебно-методическая (см. таблица 13,14).
Общая
укомплектованность образовательных программ составляет 80%.
Таблица 13
Формирование и использование библиотечного фонда за 2017 год.

Наименование показателей

Экземпляров за
отчетный год
Посту
Выбыло
пило

Состоит
экземпляров
на конец
отчетного

Выдано экземпляров
за
отчетный

в т.ч.
обучаю-

1
Объем библиотечного фонда
(всего)
Объем учебной литературы:
в т.ч. обязательная
учебно-методическая, в т.ч:
обязательная
художественная
научная
Печатные документы
аудиовизуальные
документы на микрофонах
электронные документы

3

4

года
5

год
6

щимся
7

205
205
205
0
0
0
0
205
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13251
7924
7924
148
0
3450
1430
12953
0
0
298

10570

8250

Общепрофессиональ
ный цикл

Профессиональный
цикл

Всего количество
печатных
изданий/количество
экземпляров на 1
обучающегося

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

Общеобразовательный цикл

Наименование ОП СПО ПКРС

Кол-во студентов по
приказу

Таблица 14
Укомплектованность библиотечного фонда печатными изданиями ОП СПО ПКРС

25

1164

306

489

1926/77,0

25

1257

446

185

1890/260,6

50

1275

501

328

2086/41,7

25

1257

448

136

1843/73,7

25

1243

460

450

2123/84,2

25

1257

334

332

1934/77,3

175

6416

2495

1920

За 2017 год было приобретено 205 печатных изданий, по следующим дисциплинам:
«Математика», «География», «Биология», «Безопасность жизнедеятельности», входящие в
общеобразовательный цикл всех ОП СПО ПКРС, реализуемых образовательной
организацией, «Технические измерения», Безопасность жизнедеятельности», «Технологии
металлообработки и работ на металлорежущих станках», «Технические черчение», «Основы
материаловедения», входящие в состав следующих ОП СПО: 15.01.05 Сварщик (ручной и
частичной механизированной сварки (наплавки)), 15.01.25 Станочник (металлообработка),
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, 24.01.01 Слесарьсборщик авиационной техники, 15.02.08 Технология машиностроения.

Математический и
общий
естественнонаучный
цикл

Профессиональный
цикл

Всего

Общий гуманитарный
и социальноэкономический цикл

09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям)
15.02.08 Технология
машиностроения
24.02.01 Производство
летательных аппаратов

Количество печатных изданий
Общеобразовательный
цикл

Наименование
ОП СПО

Кол-во студентов по
приказу

Таблица 15
Укомплектованность библиотечного фонда печатными изданиями ОП СПО ПССЗ

16

-

287

118

470

40

1073

215

188

781

16

-

225

188

631

72

1360

440

494

1412

Всего
печатных
изданий/
количество
экземпляров
на 1
обучающегося
915/
57,1 на 1 чел.
2459/
59,9на 1 чел.
1168/
73,0 на 1 чел.

Наименование АОППО

Кол-во
студентов по
приказу

Общеобразовательная
подготовка

Профессиональ
ная подготовка

Таблица 16
Укомплектованность библиотечного фонда печатными изданиями адаптированных
образовательных программ профессионального обучения
Всего количество
печатных
изданий/количество
экземпляров на 1
обучающегося

18466 Слесарь-механосборочных работ
18880 Столяр строительный
Всего:

15
15
30

83
83
166

385
170
399

468/31,2 на 1 чел.
253/16,6 на 1 чел.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в соответствии ФГОС, фактические данные
представлены в таблице 17. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда.
Таблица 17
Обеспеченность периодическими изданиями
Наименование
ОП СПО

Требовани
е ФГОС

09.01.03 Мастер
по обработке
цифровой
информации

3
отечествен
ных
журнала

Кол-во
журналов
в
наличии
3

Наименование

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

3
отечествен
ных
журнала

1

Научно-популярный журнал «Техника
молодежи»

6
отечествен
ных
журналов

6

15.01.25
2
Станочник
отечествен
(металлообработ
ных
ка)
журнала

3

15.01.33 Токарь
на станках с
числовым
программным
управлением

3

24.01.01 Слесарь
3
– сборщик
отечествен
авиационной
ных
техники
журнала

4

09.02.05
Прикладная
информатика

2

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

13.01.10
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудо
вания (по
отраслям)
15.01.05
Сварщик
(ручной и
частичной
механизированн
ой сварки
(наплавки))

15.02.08
Технология

2
отечествен
ных
журнала
2
отечествен

3

машиностроени
я

24.02.01.
Производство
летательных
аппаратов

ных
журнала

2
отечествен
ных
журнала

3

Научно-технический и производственный
журнал «Обработка металлов (технология,
оборудование, инструменты)»
Научно-популярный журнал «Техника
молодежи»
Национальный авиационный журнал «Крылья
Родины»
Научно-популярный журнал «Авиация и
космонавтика, Вчера, сегодня, завтра»
Научно-популярный журнал «Техника
молодежи»

Перечень учебных изданий ежегодно определяется в техникуме и утверждается
приказом директора (Приказ № 02-1/241 от 4 сентября 2017г.)
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
изданными за последние 5 лет – 83%. По ОП СПО 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной
техники и 24.02.01 Производство летательных аппаратов библиотечный фонд составляют
издания старше 5 лет, т.к. по данным образовательным программам учебники и учебные
пособия не переиздаются.
Вывод: Обучающиеся и сотрудники техникума имеют возможность доступа к
библиотечным фондам. При проведении самообследования, было установлено, что
необходимо пересмотреть наименования периодических изданий по ОП СПО 09.02.05
Прикладная информатика в соответствии требованиями ФГОС СПО. В следующем году
необходимо продолжить работу по формированию фонда библиотеки с учетом качества
содержания учебной литературы и требований ФГОС, составить план по обновлению
библиотечного фонда печатными учебными изданиями 2018-2019 учебный год.
2.5. Инфраструктура техникума
Для обеспечения эффективной работы техникума в его составе работают 18
подразделений: учебный, производственный и воспитательный отделы, методическая
служба, социальная служба, информационный центр, библиотека, административнохозяйственная часть, физкультурно – оздоровительный центр, фельдшерский здравпункт,
музей боевой и трудовой славы, отдел кадров, бухгалтерия, столовая, многопрофильный
центр прикладных квалификаций, архив, общежитие, центр развития инклюзивного
профессионального образования.
Информационный центр, включающий 4 интерактивных компьютерных класса, один
из них – мобильный. Сегодня парк персональных компьютеров в техникум насчитывает 146
самых современных машин, из них 112 объединены в локальную сеть (таблица 12). Уровень
оснащенности – 1 компьютер на 6 обучающихся. В образовательном процессе используется
117 единиц, 96 компьютеров имеют выход в Интернет для учебных целей. Из 19 учебных
кабинетов компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием, телевизионной
аппаратурой оснащены 18, в шести кабинетах установлены интерактивные доски.
В информационном центре 3 компьютерных класса, в которых находится 45
компьютеров. Из них 9 ноутбуков 2009 года выпуска, 3 компьютера 2016 года выпуска - это
кабинет 209М, 8 компьютеров 2013 года выпуска, 3 компьютера 2016 года выпуска - это
кабинет 217М , 3 - 2009 года выпуска, 2 компьютера 2013 года выпуска, 3 компьютера 2016
года выпуска и 14 ноутбуков – 2017 года выпуска это кабинет 208М. Также в
образовательном процессе используется мобильный класс в составе 11 ноутбуков 2013 года
выпуска, которые находятся в кабинете 103М.

Так же в информационном центре имеется: мультимедийное оборудование (6
проекторов, 3 интерактивной доски и 2 экрана); оборудование для дистанционного обучения,
в состав которого входит: групповая система видеоконференцсвязи Polycom,
профессиональная документ камера, акустическая система, графический планшет, LED
телевизор LG, наушники с микрофоном; плоттер для вырезки букв, цифр и многого другого
на самоклеющейся пленке; термопресс, предназначенный для перевода, вырезанной из
самоклеющейся пленки, текстовой и графической информации; сканеры (4 шт.); принтеры
лазерные (6 шт.); ксероксы (2 шт.); многофункциональные устройства (4 шт.); цветные
принтеры (2 шт.).
В 2017-2018 уч. году были приобретены 14 ноутбуков с предустановленным
программным обеспечением, 1 персональный компьютер с предустановленным
программным обеспечением, 1 моноблок с предустановленным программным обеспечением,
18 наушников, 3 LED телевизора, групповая система видеоконференцсвязи Polycom,
1коммутатор, мобильная стойка, дополнительный микрофон, профессиональная документ
камера, акустическая система, многофункциональное устройство, световое табло, 3
картриджа, фотобумага для печати фотографий и грамот, цветная бумага формата А4,
переплетные материалы для брошюровщика. Так же, приобретены лицензии для
антивирусной программы nod 32 на 100 компьютеров, обновлены средства защиты
VipNetClient (6 лицензий), программное обеспечение «Диплом стандарт» (1 лицензия).
Приобретено Право на использование электронно-образовательных ресурсов Академии:
«Ввод и обработка цифровой информации», «Хранение, передача и публикация цифровой
информации (1-е изд.)», «Операционные системы и среды», «Основы информационных
технологий».
Таблица 18
Наименование показателя
Количество компьютеров всего
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе
Количество компьютеров с выходом в Интернет
Количество мультимедийных проекторов
Количество интерактивных досок
Количество принтеров
Количество сканеров
Количество многофункциональных устройств
Количество обучающихся на один компьютер, используемый в
учебном процессе

Единиц измерения
146
117
112
16
9
17
5
13
6

Физкультурно – оздоровительный центр включает оборудованный спортивный зал, 2
тренажёрных зала, имеется хоккейный корт, стадион.
Техникум имеет одно общежитие, расположенное по ул. Мира д.10, на 330 мест.
Согласно ст.39 Закона №273-ФЗ в техникуме разработано Положение «О студенческом
общежитии», которое регламентирует порядок заселения обучающихся в общежитие,
порядок взимания с них платы и правила проживания в общежитии. На 01.04.2017 г. в
общежитии техникума проживает 208 обучающихся, 100 мест занимают сотрудники
техникума, 18 мест свободны для заселения. Дефицита мест в общежитии для обучающихся
нет.
Оплата за проживание в общежитии техникума устанавливается с учетом мнения
обучающихся приказом директора на основании протокола общего собрания работников и
представителей обучающихся ГАПОУ ИО ИТАМ и прописывается в договоре, заключенным
между техникумом и обучающимся, родителем (законным представителем). Дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа за проживание в общежитии не
оплачивают.

Предоставление мест для обучающихся в общежитие техникума осуществляется на
основании Положения ГАПОУ ИО ИТАМ «О студенческом общежитии». Первоочередным
правом заселения в студенческое общежитие пользуются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей и другие категории
граждан, имеющие права на льготы, установленные законодательством.
Всего обучающихся категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
техникуме на 01.04.2017г. обучается 45 человек. В общежитии проживают 18 человек. Их
них несовершеннолетних – 6 человек. Остальные обучающиеся заявленной категории в
проживании на территории общежития не нуждаются (просьбы от обучающихся и их
законных представителей о заселении не поступали).
Медицинская помощь студентам также оказывается квалифицированными
специалистами из ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО» в соответствии с договором о совместной
деятельности в области создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
учащихся № б/н от 01.01.2016 года.
В соответствии с Приказом Минздрава России от 05.11.2013 N 822н техникумом для
оказания медицинской помощи обучающимся предоставлено на безвозмездной основе
помещение медицинскому учреждению - ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО» на основании
договора № 1/16 от 05.04.2016 года со сроком действия на 5 лет, договора 2/16 от 25.10.2015
г.. Помещение состоит из кабинета фельдшера, процедурного кабинета, стоматологического
кабинета и в полной мере соответствует условиям и требованиям для осуществления
медицинской деятельности, что подтверждается лицензиями ЛО-38-01-002337 приложение
34 от 10 декабря 2015 г., ЛО-38-01-002337 приложение 16 от 10 декабря 2015 г.
Помещения фельдшерского здравпункта оснащены мебелью, медицинскими изделиями
согласно стандарту оснащения медицинского блока. В здравпункте есть необходимый
перечень лекарственных аппаратов. Деятельность здравпункта регламентируется в
соответствии с положением ГАПОУ ИО ИТМА «О фельдшерском здравпункте».
В соответствии со статьей 37 ФЗ № 273 в техникуме организовано горячее питание
обучающихся в столовой техникума на 95 посадочных мест. Деятельность по обеспечению
обучающихся и работников техникума горячим питанием обеспечивается в соответствии с
Положением ГАПОУ ИО ИТАМ «Об организации питания в столовой». Расписание учебных
занятий сформировано с учетом достаточной проходимости посетителей столовой.
Норма средств на питание обучающихся определена:
- находящимся на полном государственном обеспечении в размере 155 рублей в день, в
выходной, праздничный, каникулярный день компенсация увеличивается на 10%.
Обучающимся по программам СПО ППКРС – в размере 15,92 руб. в день (Письмо
министерства образования Иркутской области от 14.04.2016г № 55-37-3570/16 « Об
ассигнованиях на 2016год» Приказ № 112-мпр от 30.11.2015г). Количество, получающих
питание в данной категории на 01.04.2017 г. составляет 83 человека, состоящих на полном
государственном обеспечении, обучающихся по программам СПО ППКРС – 447 человек;
- студентам, обучающихся по программам СПО ППСЗ на очном отделении, кроме
находящихся на полном государственном обеспечении, выплачивается ежемесячная
денежная компенсация в размере 154,80 рублей, (Письмо министерства образования
Иркутской области от 14.04.2016г № 55-37-3570/16 «Об ассигнованиях на 2016год пункт
5.1). Количество, получающих компенсацию на питание в данной категории составляет на
01.04.2018 г. 87 человека. Отказов от предоставления компенсации на бесплатное питание не
было.

С ноября 2016 года на базе техникума начал свою работу Специализированный центр
компетенций, компетенция «18 Electrical Installations –Электромонтаж» (Распоряжение
министерства образования Иркутской области № 740-мр от 01.11.2016г.) целью которого
является развитие международного движения «Молодые профессионалы» по компетенции:
«18 Electrical Installations –Электромонтаж». Работа центра осуществляется по следующим
направлениям:
подготавливать конкурентоспособных участников для участия в чемпионатах WSR и
WSI по компетенции: «18 Electrical Installations –Электромонтаж»
обеспечивать
подготовку резерва
для
сборной
команды
Иркутской области, национальной команды WSR;
оказывать
услуги
в
области
профессиональной
ориентации
и
сопровождения профессионального самоопределения;
подготавливать профессиональные кадры с ориентацией на международные
стандарты WorldSkills;
обучать экспертов по компетенции: «18 Electrical Installations –Электромонтаж»;
участвовать в проведении тренировочных сборов и иных мероприятий WSR;
модернизировать и эффективно использовать материально-технической базу
для подготовки профессионалов по компетенции: «18 Electrical Installations –
Электромонтаж» в соответствии с требованиями к участникам чемпионатов WSR и
WSI;
создавать методическую базу для подготовки профессионалов по компетенции «18
Electrical Installations –Электромонтаж» по стандартам WSR;
популяризировать рабочие профессий на территории Иркутской области.
За 2017 год проделана следующая работа:
1. Сформирована база экспертного сообщества из числа преподавателей и мастеров
производственного обучения Иркутской области
2. СЦК
располагает
тренировочной
инфраструктурой
для
подготовки
конкурентоспособных участников региональной команды
3. с 11.09.2017 по 19.09.2017 г мастер п/о Ударцев Иван Александрович прошел
обучение по программе повышения квалификации «Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Электромонтажник» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия
по компетенции: «Электромонтаж»» в Многофункциональном международном
центре прикладных квалификаций на базе ГБПОУ «Новосибирский строительно –
монтажный колледж» в г. Новосибирске.
4. Сертифицированный эксперт (свидетельство (сроком на 2 года) № 0000001769)
5. Стажировка по требованиям НАРК 25 сентября – 2 октября 2017 г дополнительной
профессиональной ППК «Проектирование и реализация учебно-производственного
процесса на основе применения профессиональных стандартов, лучшего
отечественного и международного опыта (профессия «Электромонтажник домовых
электрических систем и оборудования»)», (10 чел)
6. содействие
развитию
взаимодействия
профессионалов
и
экспертов,
способных выявлять и готовить специалистов и профессионалов уровня WSR - ППК
обучение экспертов 20-21 декабря 2017 г (5 чел)
7. Регулярное пополнение, обновление, модернизация и эффективное использование
МТБ для подготовки профессионалов по компетенции: «18 Electrical Installations –
Электромонтаж» в соответствии с требованиями к участникам чемпионатов WSR и
WSI
8. Разработка документации для проведения стажировки экспертов;
9. Разработка документации для проведения 3 РЧ;
10. Разработка документации для тренировочных сборов участников;
11. Разработка документации для проведения отборочных соревнований для участия в 3
РЧ;

12. Подготовка к проведению 3 РЧ с 19 по 23 февраля 2018 г
За первый квартал 2018 год проделана следующая работа:
1. Проведение 3 Открытого регионального чемпионата WSR Иркутской области с 19 по
23 февраля 2018 г по компетенции: «18 Electrical Installations –Электромонтаж».
2. Подготовка участников демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills
Russia по компетенции «18 Electrical Installations – Электромонтаж 23 и 24 марта 2018
г по программированию в среде LOGO!SoftComfort 8.2 г. Иркутска и Иркутской
области;
3. Подготовка проведению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills
Russia по компетенции «18 Electrical Installations – Электромонтаж» на базе ГАПОУ
ИО ИТАМ.
Выводы: Работа Специализированного центра компетенций, компетенция «18 Electrical
Installations –Электромонтаж» проходит в соответствии с планом работы СЦК. Особое
внимание необходимо уделять вопросу создания комплекса мер, направленного на повышение
эффективности мероприятий для создания положительного имиджа рабочей профессии:
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», использование
соревнований WorldSkills Russia для карьерного роста участников, повышение статуса
российского профессионального образования в РФ.

3.Оценка образовательной деятельности техникума
3.1. Организация учебного процесса
3.1.1. Прием в техникум
Прием на обучение по образовательным программам в 2016-2017 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 2016-2017 учебный год;
Положением о приемной комиссии техникума, а также на основании утверждённых
распоряжением Министерства образования Иркутской области № 368-мр от
25.05.2016 г. контрольных цифр приема.
В соответствии с перечисленными выше правоустанавливающими документами
своевременно было организовано информирование поступающих через размещение
информации на официальном сайте техникума в сроки до 1 марта и до 1 июня 2017 г., также
на информационном стенде приемной комиссии.
При приеме в техникум обеспечивается соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации. Работа приемной
комиссии организуется на принципах гласности и открытости.
Таблица 19
Статистические данные по приему поступающих за три года
(2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 учебные годы)
Набор
Код и наименование
Контрольные цифры приема
Выполнение (%)
образовательной программы
(чел)
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2015-2016

2016-2017

Очная форма обучения на базе основного общего образования
09.01.03 Мастер по обработке
25
25
25
100
100
цифровой информации
13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
25
25
25
100
100
электрооборудования (по
отраслям)
15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)/
50
50
50
100
100
15.01.05 Сварщик (ручной и
частичной механизированной
сварки (наплавки))
15.01.25 Станочник
25
25
25
100
100
(металлообработка)
15.01.33 Токарь на станках с
числовым программным
0
0
25
0
0
управлением
24.01.01 Слесарь-сборщик
25
25
25
100
100
авиационной техники
15.02.08 Технология
25
25
25
100
100
машиностроения

2017-2018

100

100

100

100
100
100
100

Заочная форма обучения на базе среднего общего образования
09.02.05 Прикладная
25
15
0
100
100
информатика (по отраслям)
15.02.08 Технология
0
15
15
0
100
машиностроения
24.02.01 Производство
0
15
15
0
100
летательных аппаратов
Профессиональное обучение лиц с ОВЗ, без основного общего образования
18880 Столяр строительный
15
15
15
100
100
18466 Слесарь15
25
15
100
100
механосборочных работ

0
100
100
100
100

Выводы: Сведения, представленные в таблице 19, свидетельствуют об устойчивом спросе
поступающих и востребованности всех реализуемых в техникуме образовательных программ. В
рамках реализации инновационного проекта в техникуме впервые проведен набор на обучение по
ОП СПО ПКРС Токарь на станках с числовым программным управлением. Правила приема
граждан в техникум соответствуют порядку приема граждан на обучение ОП СПО ПССЗ, ОП
СПО ПКРС утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации.
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.
3.1.2. Контингент по каждой образовательной программе
Таблица 20
Статистические данные по контингенту обучающихся за два года
(2016-2017; 2017-2018 учебные годы)
Среднегодовой
Среднегодовой
контингент
контингент
на 01.04.2017 г.
на 01.04.2018 г.
Очная форма обучения на базе основного общего образования
09.01.03 Мастер по обработке цифровой
79
78,6
информации
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
68,5
70,8
отраслям)
15.01.05 Сварщик (электросварочные и
89
51,8
газосварочные работы)
15.01.05 Сварщик (ручной и частичной
50
83,1
механизированной сварки(наплавки))
15.01.05 Станочник (металлообработка)
81
72,9
15.01.33 Токарь на станках с числовым
0
14,9
программным управлением
24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной
91
92,7
техники
15.02.08 Технология машиностроения
70
86,3
15.02.08 Технология машиностроения
0
4,8
(внебюджет)
Итого:
528.5
555,9
Код и наименование
специальности/профессии

Заочная форма обучения на базе среднего общего образования
09.02.05 Прикладная информатика
38
38,4
15.02.08 Технология машиностроения
19
28,8
24.02.01 Производство летательных аппаратов
16
26,4
Итого:
73
93,6
Профессиональное обучение лиц с ОВЗ
18880 Столяр строительный
29,5
25,8
18466 Слесарь-механосборочных работ
41
34,6
Итого:
70,5
60,4
Итого всем ОП:
672
709,9
Как следует из таблицы 20 по состоянию на 01.04.2018г. в сравнении с данными на
01.04.2018г. контингент обучающихся на 5,3%.увеличился по сравнению с прошедшим
аналогичным периодом.
Таблица 21
Движение обучающихся (количество выбывших)
Количество отчисленных в 2016-2018г.г. без учета выпуска.
Год
отчисления

Количество
отчисленных

В т.ч.
несовершеннолетних

Лиц с
социальным
статусом

2016
2017
2018

77
82
19

18
31
7

10
15
4

В т.ч.
несовершеннолетних
лиц с социальным
статусом
1
2
2

Выводы: Общая численность обучающихся по сравнению с предыдущим периодом имеет
положительную динамику. Количество обучающихся, прервавших освоение ОП СПО ПКРС
и ОП СПО ПССЗ показал увеличение отчисления в 2017г. Это объясняет ряд факторов:
вновь прибывшие обучающиеся не смогли адаптироваться к условиям обучения в техникуме
(отсутствие навыка самоорганизации, рационального использования денежных средств);
совершеннолетние обучающиеся, в связи со сложным материальным положением в семье,
вынуждены были трудоустроиться. Ряд совершеннолетних обучающихся самостоятельно
прерывают процесс обучения для службы в армии, в дальнейшем не восстанавливаются для
продолжения обучения. Отчисление обучающихся по причине 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 2018 г. отсутствуют.
3.1.3. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
По распоряжению министерства образования Иркутской области № 423-мр от
24.06.2016г ГАПОУ ИО ИТАМ является Базовой профессиональной образовательной
организацией, обеспечивающая поддержку системы инклюзивного профессионального
образования инвалидов в Иркутской области. В 2017 году начал работу Центр развития
инклюзивного профессионального образования, в составе которого руководитель центра и
методисты. Основной целью Центра является обеспечение поддержки системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов в Иркутской области за 2017 год.
Работа Центра развития инклюзивного профессионального образования построена по
следующим направлениям:

Выполнение организационных мероприятий по созданию нормативной базы в ОУ,
регулирующей
деятельность
по
организации
получения
образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, ведению
специализированного учета обучающихся с ОВЗ и инвалидов, организации
комплексного сопровождения образовательного процесса;
2. Сопровождение и методическое консультирование ПОО образовательного
процесса с использованием дистанционных образовательных технологий;
3. Реализация требований к организации областных конкурсов и всероссийских
конкурсов;
4. Реализация требований к работе с абитуриентами из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
5. Повышение квалификации переподготовки
и
проведение стажировок
педагогических и управленческих кадров по тематике инклюзивного образования
(реализация требований к кадровому обеспечению профессиональной
образовательной организации);
6. Создание архитектурной доступности зданий, учебных помещений, санитарногигиенических помещений, спортивных и культурно-массовых объектов в ГАПОУ
ИО ИТАМ;
7. Требование к комплексному оснащению оборудованием (требование к
материально-техническому обеспечению образовательного процесса) в ГАПОУ ИО
ИТАМ;
8. Адаптация существующих образовательных программ, разработка новых
образовательных программ для обеспечения инклюзивного образования в ГАПОУ
ИО ИТАМ;
9. Комплекс мер, направленный на повышение эффективности мероприятий по
содействию трудоустройству студентов-выпускников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
10. Создание волонтёрского центра на базе образовательных учреждений;
11. Развитие социального партнёрства с местными и региональными властными
структурами, некоммерческими организациями, бизнес-сообществом.
В рамках первого направления - выполнения организационных мероприятий по
созданию нормативной базы в ОУ, регулирующей деятельность по организации получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами,
ведению специализированного учета обучающихся с ОВЗ и инвалидов, организации
комплексного сопровождения образовательного процесса» была выполнена следующая
работа:
1) Созданы и утверждены следующие локальные акты ПОО:
Положение
о
базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающую поддержку системы инклюзивного профессионального образования
инвалидов в Иркутской области. Приказ директора ГАПОУ ИО ИТАМ от 30.08.2016
№ 02-1/186;
Программа развития на 2017-2020гг «Доступная среда» (утверждена приказом
директора Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки» от 09.11.2016 г. № 02-1/265);
План работы ГАПОУ ИО ИТАМ по приведению образовательной среды в
соответствии с требованиями Законодательства РФ к организации обучения лиц с
ОВЗ и инвалидов;
Должностные инструкции: руководителя центра развития инклюзивного
профессионального образования ГАПОУ ИО ИТАМ, методиста центра развития
инклюзивного профессионального образования ГАПОУ ИО ИТАМ.
Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану;
1.

Положение о реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
2) Создан реестр образовательных организаций и ПОО, которые проводят обучения лиц
с ОВЗ и инвалидов, обучающихся в техникумах Иркутской области. Информация
размещена на сайте.
3) Проведён учет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
на этапах их поступления в профессиональную образовательную организацию и
обучения в Иркутской Области. Информация выложена на сайте.
4) Заключены договора о взаимодействии и сотрудничестве в области повышения
эффективности взаимодействия между профессиональными образовательными
учреждениями,
осуществляющими
поддержку
системы
инклюзивного
профессионального образования со следующими организациями:
БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий»
КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно – экономический техникум»
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
ГАПОУ «Южно-Якутский технологический колледж»
ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и
электроники»
ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»
Тамбовское областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Техникум отраслевых технологий»
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Бийский промышленно-технологический колледж»
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых
технологий»
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и
управления»
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Астраханской области «Астраханский губернский техникум»
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийский
автономный округ – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж»
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Краснокамский политехнический техникум»
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное «Вятский-автомобильно-промышленный колледж»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Псковской области «Псковский колледж профессиональных технологий и
сервиса»
В рамках второго направления - сопровождение и методическое консультирование
ПОО образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных
технологий была выполнена следующая работа:

1) проведены консультации с ОУ города Ангарска, Братска, Иркутска по реализации
адаптированных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
2) Еженедельно происходит обновление информации на сайте «Иркутского техникума
авиастроения и материалообработки » во вкладке Доступная среда.
В рамках третьего направления Реализация требований к организации областных
конкурсов и всероссийских конкурсов была проведена Олимпиада профессионального
мастерства среди обучающихся в государственных профессиональных образовательных
организациях Иркутской области инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья была проведена в Иркутске 29-30 ноября.
Участие в соревнованиях приняло 58 студентов техникумов и профессиональных
училищ региона. Впервые мероприятие было приближенно к формату «Абилимпикс»
(Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с
инвалидностью).Олимпиада проводилась по восьми компетенциям: IT-технологии,
экономика и бухгалтерский учет, поварское дело, малярное дело, портной, слесарное дело,
обработка текста, медицинский и социальный уход. Конкурсные площадки были
организованы на базе семи организаций СПО: Иркутского регионального колледжа
педагогического образования, Иркутского технологического колледжа, Иркутского
техникума речного и автомобильного транспорта, Иркутского техникума транспорта и
строительства, Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма, Иркутского техникума
авиастроения и материалообработки, Иркутского базового медицинского колледжа.
Экспертами выступали преподаватели и мастера производственного обучения
организаций СПО Иркутской области, в качестве независимых экспертов привлечены
представители Иркутского авиационного завода, крупных компаний региона, работающих в
сфере IT, общественного питания, производства одежды.
По итогам соревнований дипломы победителей получили: Даниил Земеров (Иркутский
техникум авиастроения и материалообработки, компетенция «Обработка текста»), Андрей
Андриевский (Иркутский техникум авиастроения и материалообработки, компетенция
«Слесарное дело»), Алина Полюшкевич (Братский промышленный техникум, компетенция
«экономика и бухгалтерский учёт»), Карина Наерханова (Иркутский базовый медицинский
колледж, компетенция «Медицинский и социальный уход»), Даниил Ершов (Иркутский
региональный колледж педагогического образования, компетенция «IT-технологии»),
Андрей Бабушкин (Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма, компетенция
«Портной»), Юлия Редькова (Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан
Зиминского района, компетенция «Малярное дело»), Наталья Романенко (Профессиональное
училище № 60 с. Оёк Иркутского района, компетенция «Поварское дело»). Дипломы и призы
победителям вручила заместитель Председателя Правительства региона Валентина
Вобликова. Заместитель Председателя Правительства Иркутской области отметила, что с
2018 года регион планирует вступить в международное движение чемпионатов по
профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс», поэтому
конкурсная программа олимпиады этого года максимально приближена к стандартам
проведения таких чемпионатов.
В рамках четвертого направления - реализация требований к работе с абитуриентами из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов была проведена
следующая работа:
1) Созданы 3 карьерных трека успешных обучающихся и выпускников ОУ из числа лиц
с ОВЗ и инвалидов Иркутской области. В Апреле 2018 будут опубликованы на сайте
техникума.

2) В рамках организации профориентационной работы с абитуриентами из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, инвалидов 9 и 11 классов
БПОО принимает активное участие в проблемной лаборатории «Сопровождение и
профессиональное самоопределение лиц с ОВЗ и инвалидов».Лаборатория была
организована в целях исполнения плана мероприятий («дорожная карта») по
развитию системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в
Иркутской области на 2016-2020 годы.
3) БПО принимает активное участие ворганизация Областного Родительского собрания
для родителей абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (запланировано на
апрель 2018 года).
В рамках пятого направления - повышение квалификации переподготовки и
проведение стажировок педагогических и управленческих кадров по тематике инклюзивного
образования (реализация требований к кадровому обеспечению профессиональной
образовательной организации). В 2017 г. проведены курсы повышения квалификации за счет
средств бюджета Российской Федерации в рамках подпрограммы «Доступная среда для
инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 – 2018 гг. Участие приняли
сотрудники 53 профессиональных образовательных организаций (из 58 организаций
подведомственных министерству образования Иркутской области). Обучение проходит в
соответствии с графиком.
При поддержке Министерства образования Иркутской области и Регионального центра
мониторинга и развития профессионального образования БПОО были организованы:
1. семинар-совещание «Трудовая социализация людей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов: проблемы и перспективы развития». В рамках семинара были
освящены следующие вопросы:
1. Сопровождение профессионального самоопределения детей и молодежи с ОВЗ и
инвалидностью – спикер - Яценко О.В. директор центра профориентации
"Профнавигатор";
2. Сопровождение карьерного развития выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ ПОО при
трудоустройстве – спикер - Пасечник Елена Валерьевна, Представитель министерства
труда и занятости Иркутской области;
3. Социальная активность как составляющая трудовой социализации инвалидов и лиц с
ОВЗ – спикер - Измайлова Т.В., Молодежный кадровый центр;
4. Меры социальной поддержки трудовой социализации лиц с ОВЗ и инвалидов –
спикер - Доменик Анна Юрьевна, Начальник отдела мониторинга и анализа в сфере
социального обслуживания министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области.
2. Панельная дискуссия «Готовность системы профессионального образования к
обучению людей с инвалидностью по востребованным специальностям и
профессиям». В дискуссии ходе дискуссии были обсуждены следующие вопросы:
Особенности разработки и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования (по нозологиям) – спикер - Кузнецова
Е.Н., Иркутский техникум архитектуры и строительства;
Опыт базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей
поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц
с ОВЗ – представители БПОО (ГАПО ИО ИТАМ).
В рамках шестого направления - создание архитектурной доступности зданий, учебных
помещений, санитарно-гигиенических помещений, спортивных и культурно-массовых
объектов в ГАПОУ ИО ИТАМ – в техникуме была организована и оборудована комната
психологической разгрузки. Работу комнаты курирует психолог Осипова М.А. Оформление
комнаты представлено на сайте Техникума. Комната была презентована на курсах
повышения квалификаций.

В рамках седьмого направления - требование к комплексному оснащению
оборудованием (требование к материально-техническому обеспечению образовательного
процесса) в ГАПОУ ИО ИТАМ было приобретено следующие оборудование:
1. телевизор BBK - 3 шт.
2. Мебель для сенсорной комнаты
3. Световое табло – 2 шт.
4. Оборудование для сенсорной комнаты: Музыкальный центр; Светозвуковой стол;
Мягкая форма пуфик, Световой проектор; Фиброоптическая занавесь
5. Оборудование для сенсорной комнаты: Фиброоптический модуль звездное небо;
Фиброоптический ковер; панель для игровых зон; мягкая форма пуфик
6. Оборудование для сенсорной комнаты: Методика Л.А. Ясюковой (часть 3). Прогноз и
профилактика проблем обучения; Методика "Вектор" В.Г. Мельникова кабинетный
вариант; Подростковый опросник Кеттела; Методика интегральной диагностики и
коррекции профессионального стресса (Методика А.Б. Леоновой); Набор компактдисков (2шт.) для релаксации и сенсорной стимуляции; Распылитель ультрозвуковой;
массажер для ног;
7. коммутатор - 1 шт.;
8. 7.наушников- 14 шт.;
9. ноутбука – 41 шт.
10. Групповая система видеоконференцсвязи; Телевизор; Мобильная стойка; Комплект
для монтажа камер; Дополнительный микрофон; Профессиональная документ камера;
наушники с микрофоном; Акустическая система - __ шт.
11. Графический планшет – 1 шт.
12. Приобретено Право на использование ЭОР Академия "Ввод и обработка цифровой
информации - __ шт.
13. Приобретено Право на использование ЭОР Академия "Хранение, передача и
публикация цифровой информации (1-е изд.)"
14. Приобретено Право на использование ЭОР Академия "Операционные системы и
среды"
15. Приобретено Право на использование ЭОР Академия "Основы информационных
технологий"
Общий объём средств – 1798,38 рублей
В рамках восьмого направления -адаптация существующих образовательных программ,
разработка новых образовательных программ для обеспечения инклюзивного образования в
ГАПОУ ИО ИТАМ. С 1 сентября 2017 года в ГАПОУ ИО ИТАМ преподаватели стали
использовать системы дистанционного обучения Moodle. В этой системе представлен
учебный материал по общеобразовательным и спец. предметам.Данная работа
зарекомендовала себя с положительной стороны, так как удобна для обучающихся и их
родителей. Для преподавателей и мастеров техникума был проведён обучающий семинар по теме
«Система дистанционного обучения Moodle: разработка учебных курсов»

В рамках семинара были рассмотрены следующие вопросы:
1. История разработки системы дистанционного обучения Moodle;
1. Основные возможности системы дистанционного обучения Moodle;
2. Преимущества системы дистанционного обучения Moodle;
3. Базовые средства обучения системы дистанционного обучения Moodle;
4. Адаптация учебных материалов в системе Moodle с учетом индивидуальных
возможностей и потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в условиях
инклюзивного обучения.
1) Обучающиеся техникума приняли активное участие во всероссийской акции «Неделя
без турникетов»

В рамках одиннадцатого направления - развитие социального партнёрства с местными
и региональными властными структурами, некоммерческими организациями, бизнессообществом можно отметить следующие моменты - базовая профессиональная
образовательная организация, обеспечивающая поддержку системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов в Иркутской области реализует различные
формы сотрудничества с предприятиями и организациями области:
заключение с партнёром договоров возмездного оказания образовательных услуг;
подбор персонала по заданным партнёром компетенциям;
выполнение выпускных квалификационных работ по заказу партнёра;
размещение рекламных материалов о деятельности и вакансиях партнёра на сайте
техникума;
проведение презентаций деятельности партнёров для обучающихся;
участие партнёров в составе жюри при проведении конкурсов профессионального
мастерства;
привлечение специалистов предприятия к участию в учебном процессе, в работе в
государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях по востребованным
партнёрам направлениям подготовки и специальностям;
участие партнера в общественно-профессиональной аккредитации;
участие партнёра в разработке образовательных программ.
Список предприятий-партнеров:
1. ООО «АНТЦ ВЭМ»- руководитель Васильев А.В.
2. ООО «Иркутское предприятие «Бытовик» - руководитель Катрук Г. В.
3. ООО «Алит-тм» - руководитель Пономарев А.В.
4. ООО «Рус - Инжиниринг» - руководитель Иванов О. А.
5. ООО «Иркут-станко-сервис» - руководитель Галиулин Г.Б.
6. ООО «Энергоцентр «Иркут» - руководитель Кудеев П. В.
7. ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»» - генеральный директор, вице-президент
Вепрев А.А.
8. ОАО «ИркутскНИИхиммаш» - руководитель Кузнецов А.М.
9. ООО «Производственная компания» - генеральный директор Подкаменный Д. В.
10. ООО «Стройинжиниринг» - генеральный директор Рудковский М. Н
11. Благотворительный фонд «Губерния» - президент Скворцов С.Н.
12. Сеть магазинов «Колибри – директор Данилова А.А.
Следует отметить, что в ГАПОУ ИО ИТАМ в 2017-2018 учебном году обучается 9
студентов, которые имеют инвалидность по следующим нозологиям:
 Соматические заболевания – 3 человека;
 С нарушением опорно-двигательного аппарата – 2 человека;
 Неврологическое заболевание – 3 человека;
 С психическими нарушениями -1 человек.
В техникуме созданы условия для обучения детей, имеющих инвалидность по разным
нозологиям.
Выводы: Работа Центра развития инклюзивного профессионального образования проходит
в соответствии с планом работы БПОО. Особое внимание необходимо уделять вопросу
создания комплекса мер, направленного на повышение эффективности мероприятий по
содействию трудоустройству студентов-выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, а так же созданию и развитию волонтёрского
центра. В следующем году необходимо проводить активную работу с родителями
абитуриентов из числа детей-инвалидов и лиц с ОВЗ и популяризировать сайт БПОО и
активизировать работу в соц.сетях.

3.2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
3.2.1. Организация и результаты теоретического обучения
Организация теоретического обучения осуществляется на основании графика
учебного процесса, учебных планов и календарных учебных графиков реализуемых
образовательных программ.
Самообследованию подлежали все образовательные программы, реализуемые в
техникуме. Организация образовательного процесса осуществляется на основании учебных
планов ОП СПО. 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. Структура
обязательной части ОП СПО соответствует требованиям ФГОС СПО.
Ежегодно приказом директора техникума вносятся обновления и утверждаются
образовательные программы. Обновление образовательных программ проводится с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО.
При формировании вариативной части ОП СПО по специальностям и профессиям
педагогическим коллективом техникума изучаются особенности и требования социального
заказа регионального рынка труда. Вариативная часть учебного плана согласована с
работодателем. Распределение вариативной части рассматривается и утверждается на
заседании предметно-цикловых комиссий.
При реализации образовательных программ в техникуме соблюдаются сроки их
освоения как по очной, так и по заочной форме обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Недельная
нагрузка студентов обучающихся в очной форме обучения составляет 36 академических
часов.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки при освоении
образовательной программы в заочной форме соблюдается и составляет 160 академических
часов в год. Образовательный процесс при заочной форме обучения строится в соответствии
с графиком учебного процесса и состоит из двух лабораторно-экзаменационных сессий.
Данные сессии включает в себя: обязательные учебные (аудиторные) занятия (обзорные,
установочные, практические занятия, лабораторные работы, курсовые работы),
промежуточную аттестацию, консультации. На основе результатов промежуточной
аттестации готовится приказ о переводе на следующий курс студентов выполнивших
учебный план.
Общая продолжительность каникул соответствует установленным нормам времени: 811 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. График учебного процесса
составляется на учебный год и утверждается приказом директора.
График учебного процесса определяет начало учебного года, периоды теоретического
обучения и практики, деление на семестры, периоды промежуточной итоговой аттестации.
Учебный процесс регулируется расписанием учебных занятий и консультаций. Расписание
разрабатывается на каждый семестр, на каждую учебную группу с учетом следующих
принципов:
1. Непрерывность учебных занятий и равномерное распределение учебной; нагрузки в
течение недели без перегруза преподавателей и студентов;
2. Рациональное сочетание теоретического и практического обучения;
3. Рациональное использование времени преподавателей;
4. Гибкое реагирование в чередовании теоретического и практического обучения;

Обучающиеся и педагогические работники ежедневно получают информацию об
изменениях в расписании на информационном стенде. Все виды учебных занятий
включенные в расписание являются обязательными для обучающихся. Все занятия
фиксируются в журналах учета образовательного процесса. Ведется учет часов ежемесячной
и годовой учебной нагрузки преподавателей. По итогам учета составляется справка о
выданных часах.
В соответствии с требованиями ФГОС в учебную нагрузку обучающихся
включаются как аудиторные занятия, так и внеаудиторная работа. С 1 сентября началась
реализация образовательной программы по ФГОС ТОП-50 15.01.33 Токарь на станках с
числовым программным управлением. В соответствии с ФГОС ТОП-50 объем работы с
обучающимися во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультации, лекция, семинар), практики и
самостоятельная работа обучающихся.
Самостоятельная работа организуется с целью:
Закрепления полученных общих и профессиональных компетенций;
Формирования умение использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
Развития познавательных способностей, активности, творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности, организованности, способности к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений.
Самостоятельная работа регулируется учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин и модулей и отражается в журналах
учета образовательного процесса. Преподаватели техникума используют разнообразные
виды самостоятельной работы: решение профессиональных задач, подготовку проектов,
рефератов, сообщений, выполнение расчетно-графических работ, разнообразных
компьютерных программ и др.
Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль
успеваемости и промежуточную аттестации обучающихся. Организация Оценка качества
освоения регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей образовательной программы (текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Программы промежуточной аттестации (фонды оценочных средств) по дисциплинам,
междисциплинарным курсам и модулям для промежуточной аттестации разрабатываются
педагогическими работниками техникума и после предварительного положительного
заключения работодателей утверждаются приказом директора. Утвержденные оценочные
средства доводятся до сведения обучающихся до 30 октября текущего учебного года.
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.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы
как на учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», так и на пятидневных
учебных сборах по основам военной службы. В период обучения с юношами проводятся
учебные сборы в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998г. №53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе». Организация учебных сборов осуществляется в
соответствии с Положением об организации и проведении пятидневных учебных сборов по
основам военной службы. Учебные сборы в 2017 году проведены в соответствии с графиком
учебного процесса с 24-28 апреля 2017 года на базе войсковой части № 6531 по адресу
Г.Иркутск ул.Баррикад 56. Учебно-тренировочные сборы прошли 105 человек.
Промежуточная аттестация в соответствии с календарным учебным графиком
проводится два раза в год: в декабре и в июне.
Педагогическим
коллективом
проводится
целенаправленная
работа
по
совершенствованию преподавания дисциплин и модулей. В течение учебного года в
техникуме проводится педагогический мониторинг качества обучения, с целью выявления
недостатков в работе педагогического коллектива по обучению обучающихся и их причин.
Результаты освоения образовательных программ представленные на рисунках 3-11
стабильны и составляют: успеваемость 93-95%, качество обучения 67-69%.

Рис. 3 Результаты прохождения промежуточной аттестации обучающихся по
ОП СПО ПКРС 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

Рис. 4 Результаты прохождения промежуточной аттестации
обучающихся по ОП СПО ПКРС 15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ

Рис. 5 Результаты прохождения промежуточной аттестации обучающихся по ОП СПО ПКРС
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Рис. 6 Результаты прохождения промежуточной аттестации обучающихся по ОП СПО ПКРС
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Рис. 7 Результаты прохождения промежуточной аттестации обучающихся по ОП СПО
ПКРС15.01.25 Станочник (металлообработка)

Рис. 8 Результаты прохождения промежуточной аттестации обучающихся по ОП СПО ПКРС
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Рис. 9 Результаты прохождения промежуточной аттестации обучающихся по ОП СПО ПКРС
15.02.08 Технология машиностроения

Рис. 10 Результаты прохождения промежуточной аттестации
обучающихся по ОП СПО 09.02.05 Прикладная информатика

Рис. 11 Результаты прохождения промежуточной аттестации обучающихся по ОП СПО
ПКРС 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники
Сравнивая результаты прохождения обучающимися промежуточной аттестации
наблюдается незначительное повышение успеваемости и качества обучения, кроме
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (Таблица 22).
Таблица 22
Сравнительные данные по результатам прохождения промежуточной аттестации
обучающихся по ОП СПО

09.00.00 Информатика и
вычислительная техника
13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика

15.00.00 Машиностроение

24.00.00 Авиационная и
ракетно-космическая
техника

09.01.03 Мастер по обработке
цифровой информации
09.02.05 Прикладная информатика
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
15.01.05 Сварщик (ручной и частичной
механизированной сварки (наплавки))
15.01.05 Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы)
15.01.25 Станочник
(металлообработка)
15.01.33 Токарь на станках с
числовым программным управлением
15.02.08 Технология машиностроения
24.01.01 Слесарь-сборщик
авиационной техники
24.02.01 Производство летательных
аппаратов

(на 01.03.18)

Качество, %

2016-2017
уч.г.
2017-2018
уч.год

(на 01.03.18)

Наименование ОП СПО

2017-2018
уч.год

Успеваемость,
%

2016-2017
уч.год.

Код, наименование
укрупненных групп
профессий и специальностей
и направлений подготовки
профессионального
образования

99,7

97,4

72,2

74,9

64,7

76,5

50,3

56

98,3

99

66,4

73,4

93,7

96

62,6

63,3

96,4

100

72,6

82,9

98

98,7

62,7

62

-

99

-

68

98,3

94,6

69,1

75,5

99

100

71,1

72,4

87

89,5

71,9

71,9

Выводы: Анализ организации учебного процесса показал соответствие организации
учебного процесса требованиями ФГОС, нормативным документам.

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану по каждой ОП.
Расписание строится с учетом оптимизации труда преподавателей и обучающихся,
рационального использования материально-технических ресурсов и соответствует
требованиям нормативных документов. Оформление журналов учета образовательного
процесса соответствует Положению о ведении журналов учета образовательного
процесса. Записи изучаемого материала соответствуют содержанию программ, но
имеются замечания в оформлении журналов. Преподаватели допускают небрежность,
неточность
Организация
и
проведение
промежуточной
аттестации
обучающихся
осуществляется в соответствии с действующими локальными нормативными
документами. Ведомости по промежуточной аттестации есть в наличии, заполнены,
соответствуют установленной форме.
Педагогическому коллективу необходимо усилить работу по повышению успеваемости
и качества обучения. Администрации необходимо усилить контроль за оформлением
журналов учета образовательного процесса.
Для организации и проведения учебных сборов необходимо обновить документацию в
соответствии с требованиями. В период подготовки к учебным сборам педагогическим
работникам, за которыми закреплены группы, необходимо обеспечить своевременную явку
студентов.
Для организации и проведения учебных сборов необходимо обновить документацию в
соответствии с требованиями. В период подготовки к учебным сборам педагогическим
работникам, за которыми закреплены группы, необходимо обеспечить своевременную явку
студентов.
3.2.2. 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. Все программы производственной
практики согласованы с предприятиями и организациями, где обучающиеся проходят
производственную практику.
Учебная практика проводится в учебных мастерских, лабораториях и полигонах
техникума мастерами производственного обучения.
Результаты обучения за 1 семестр 2017- 2018 учебного года на рис. 12.

Рис. 12 Показатели успеваемости и качество по учебной практике.

Производственная практика проходи на предприятиях г. Иркутска и Иркутской
области: ИАЗ филиале ПАО «Корпорация «Иркут», ООО «Рус-Инжиниринг» в г. Шелехове,
ООО «АНТЦ ВЭМ», ООО «Алит-тм», ООО «Иркут-станко-сервис», ОАО
«ИркутскНИИхиммаш, ООО «Энергоцентр «Иркут», ОАО «Промышленное предприятие
ИЗТМ», АО «Востссибмаш», АО «ВРК-2», ООО «ЖБИ ТрансСтрой», ООО «Бытовик» и др.
Перечень предприятий, на которых проходили обучающиеся техникума производственную
практику насчитывает более 40 организаций. Ведущим предприятием предоставляющим
места для прохождения практик является ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация "Иркут"».
На 1 апреля 2018 года для прохождении производственной практики заключено 9
долгосрочных
договоров
с
организациями
(предприятиями)
о
прохождении
производственной практики и 69 индивидуальных договора с организациями
(предприятиями).
Распределение обучающихся по организациям и закрепление руководителей практики
утверждается приказом директора.
В период производственной практики обучающиеся имеют возможность
трудоустройства по срочному трудовому договору с получением сдельной заработной платы
(за объемы выполненных работ на рабочем месте).
В наличии имеются все программы учебной и производственной практики по
реализуемым в техникуме образовательным программам, которые соответствуют учебным
планам. Журналы учета образовательного процесса раздел учебной и производственной
практики заполняются мастерами производственного обучения в соответствии с
Положением о ведении журналов учета образовательного процесса.
За анализируемый период программы всех видов практик по всем образовательным
программам выполнены в полном объеме.
Результаты обучения производственной практике за 1 семестр 2017 – 2018 учебного
года на рис. 13.

Рис. 13. Показатели успеваемости и качества производственной практики.
Вывод: В наличии имеются все необходимые документы по организации и проведению
учебной и производственной практики. Выполнение программ учебной и производственной
практики по каждой образовательной программе составляет 100%. Продолжается
работа по увеличению количества заключенных договоров с социальными партнерами с
целью совершенствования практического обучения и привлечения их к организации учебного
процесса и трудоустройства выпускников.

3.2.3. 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
23).
Таблица 23
№
Ф.И.О.
Резуль
Название конкурса
Организатор
п/п
Участника
тат
Антоненко
Международный конкурс творческих НОУДПО "Экспертно2
1 Владимир,
работ "Этот день победы"(конкурс
методический центр"
место
ЭЛ-13-16
эссе/стихотворений/рассказов
г. Чебоксары
ФГБОУ ВПО Томский
Белозеров
Всероссийская викторина
государственный
3
3
Денис
"Энциклопедия моих знаний"
педагогический
место
университет
Центр дистанционной
Бозгалев
Всероссийский конкурс "Россия.
сертификации
2
4 Владимир,
Обычаи и традиции"
учащихся ФГОС ТЕСТ место
СС-14-10
г. Бийск
Центр дистанционной
Бойцов
Всероссийский конкурс "Россия.
сертификации
3
5
Александр
Обычаи и традиции"
учащихся ФГОС ТЕСТ место
г. Бийск
ФГБОУ ВПО Томский
Веселов
Всероссийская викторина
государственный
3
8 Валентин,
"Энциклопедия моих знаний"
педагогический
место
СВ-15-3
университет
Волонтрский
Иркутский областной
Городской форум
9 отряд
художественный музей
благотворительных инициатив
"Авиатор"
им.В.В. Сукачева
Комитет по социальной
Волонтрский
Спартакиада добровольцев "Мы
политике и культуре
10 отряд
вместе"
администрации г.
"Авиатор"
Иркутска
Комитет по культурной
Волонтрский
V неделя благотворительности в
политике и внешним
11 отряд
рамках благотворительного
связям администрации
"Авиатор"
марафона "Молодежь 3Д"
города Иркутска
Центр дистанционной
Галичин
Всероссийский конкурс "Человек и
сертификации
6
13 Вячеслав
космос"
учащихся ФГОС ТЕСТ место
СС-15-6
г. Бийск
ФГБОУ ВПО Томский
Галкова
Всероссийская викторина
государственный
1
14 Эльвира
"Энциклопедия моих знаний"
педагогический
место
МЦ-14-7
университет

15

Галкова
Эльвира

Всероссийская викторина,
посвященная всемирному дню
космонавтики и 55-летию полета в
космос

16

Горячев
Дмитрий

Всероссийская викторина
"Энциклопедия моих знаний"

17

Иванов Денис

Всероссийская викторина
"Энциклопедия моих знаний"

18

Мух-Набиев
Илья

Всероссийская викторина
"Энциклопедия моих знаний"

19

Названов
Павел

Конкурс чтецов "Фетовские чтения"

20

21

Перминов
Александр

Конкурс "Шикарный голос за
кадром"

ПО Байкал
ВО Авиатор

Областной тринадцатый слет
поисковых отрядов слет поисковых
отрядов и музейных объединений
ГПОУ

Решетников
Павел

Всероссийский конкурс "Человек и
космос"

23

Срывкин Иван

Конкурс эссе среди молодых и
будущих избирателей Ленинского
округа г. Иркутска на тему "Лидер 21
века"

24

Тигунцева
Екатерина

I Региональный конкурс "Моя
профессия-учитель.Номинация
"Реклама профессии"

25

Шешнев
Максим

Всероссийский дистанционный
конкурс с международным участием
"Лучшая презентация к уроку"

26

Якимов Илья

Всероссийский дистанционный
конкурс с международным участием
"Лучший преддметный кроссворд"

22

Интернет-издание
Профобразование

2
место

ФГБОУ ВПО Томский
государственный
педагогический
университет
ФГБОУ ВПО Томский
государственный
педагогический
университет
ФГБОУ ВПО Томский
государственный
педагогический
университет

3место

ГАПОУ ИО ИТАМ

2
место

3
место

3
место

АНО "Центр развития
медиапедагогики и
предпринимательства
"Интернатива" г.
Казань
МОИО
Центр дистанционной
сертификации
учащихся ФГОС ТЕСТ
г. Бийск
Иркутская городская
№1 территориальная
избирательной
комиссии Ленског7о
округа
ГБПО ИО Браткий
педагогический
колледж
Наунопроизводственный
центр
"ИНТЕРТЕХИНФОР"
Наунопроизводственный
центр
"ИНТЕРТЕХИНФОР"

1
место

6
место

1
место
3
место

3
место

Традиционно
обучающиеся
техникума
демонстрируют
сформированность
профессиональных компетенций в конкурсах профессионального мастерства различного
уровня (Таблица 24).

Наименование
Участник
2 Открытый региональный чемпионат «Молодые
Лихачев
профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области
Максим,
по компетенции «18 Electrical Installations –
обучающийся
Электромонтаж», г. Иркутск
группы Эл-14-17
2 Открытый региональный чемпионат «Молодые Шишов Руслан
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Иркутской
обучающийся
области по компетенции «10 Weiding – Сварочные
группы
технологии», г. Ангарск
СВ-15-24
2 Открытый региональный чемпионат «Молодые
Горячев
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Иркутской
Дмитрий,
области по компетенции «05 Mechanical Engineering
обучающийся
Design – CAD - Инженерный дизайн»
группы Эл-14-17
Константинов
Роман,
обучающийся
группы СМ-14Конкурс профессионального мастерства «Мастер –
12 (токарь)
золотые руки» среди молодых рабочих Иркутского
авиационного завода – филиала ПАО «Корпорации
Припп Алексей,
«Иркут»»
обучающийся
группы
СМ-15-13
(фрезеровщик)

Таблица 24
Результат
2 место
SILVER
3 место
BRONZE
6 место

Участник
конкурса

Участник
конкурса
(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); проектноисследовательская компетентность (реализация проектов, творческие лаборатории,
организация опытно-экспериментальной работы); информационно-коммуникативная
компетентность. Рекомендовано увеличить долю обучающихся, участвующих в конкурсах,
олимпиадах регионального, федерального и международного уровней по профессиям и
специальностям.
3.2.4.Воспитательная и внеурочная работа с обучающимися
Воспитательная работа техникума осуществляется на основании законодательства РФ,
Иркутской области и нормативно-правовой базы техникума: Конституции РФ, Концепции
модернизации образования 2025 года, Закона РФ «Об образовании», Стратегии
государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года, Устава
ГАПОУ ИО ИТАМ; Программы развития техникума 2012-2017 г.
Воспитательная работа в техникуме построена на основе базовых национальных
ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, межнациональная толерантность, семья, здоровье, труд и творчество,
наука, образование, человечество и направлена на воспитание творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего
ответственность за её настоящее и будущее, развитие общих компетенций. Для этого были
разработаны программы (таблица 26): четыре, из которых являются системообразующими
(на них базируется основная воспитательная деятельность в техникуме) и четыре
вспомогательных, дополняющих основные по отдельным видам воспитательной работы.

Таблица 26
Программы воспитательной работы
Название
программы
«Отечества
достойны»

Программа по
социальной
адаптации и
постинтернатному
сопровождению
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, лиц из
их числа

Цель программы
Формирование
гражданскопатриотического
сознания,
нравственной
позиции,
развитие чувства
сопричастности
судьбам
Отечества,
неравнодушия к
своему
коллективу,
техникуму.
Создание
условий
для
социальной
адаптации
и
подготовки
к
самостоятельной
жизнедеятельнос
ти в обществе
обучающихся
категории детисироты и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, лиц
из их числа

Мероприятия, проведенные по данной программе
ОСНОВНЫЕ
Международная Вахта Памяти – 2017;
Акция «Бессмертный полк»;
Праздничное шествие, посвященное Дню Победы;
Областной
конкурс
сочинений
«Великая
Отечественная война в истории моей семьи»

Организация и проведение в общежитии
мероприятий по развитию у обучающихся
социально – бытовых навыков
Организация
занятий,
направленных
на
формирование законопослушного поведения
Организация мероприятий по профилактике
самовольных уходов, суицидального поведения
Организация мероприятий на повышение уровня
толерантности, профилактику экстремизма и
терроризма
Привлечение детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа к работе в
студенческих трудовых отрядах (Байкальском
Студенческом
Строительном
Отряде,
ООО
«Студенческие строительные отряды» и др.) (июньавгуст)
Оказание помощи в защите имущественных прав
обучающихся: - сбор и подача документов на
получение жилья в Министерство имущественных
отношений; - сбор документов, составление и
подача исковых заявлений в суд; В течение года
Социальные педагоги 15 – сбор и подача
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.
Организация занятий по повышению уровня
финансовой грамотности обучающихся, май 2017 г.
Проведение мероприятий по подготовке к
семейной
жизни,
воспитанию
культуры

«Лидер»

Создание
условий
для
развития
у
обучающихся
лидерских
качеств
через
активизацию их
позиции
как
соорганизаторов
воспитательной
деятельности,
повышение
творческой
активности
и
мотивации
к
учебе.

«Спорт – ты
жизнь!»

Формирование у
обучающегося
здорового образа
жизни,
воспитание
потребности
в
физической
культуре.

взаимоотношений мужчины и женщины
Организация тренинга «Эффективное поведение на
рынке труда»
Организация встреч с «успешными» выпускниками
прошлых лет для формирования положительной
мотивации по выстраиванию своей дальнейшей
жизни
Студенческий совет;
Совет общежития;
Профориентация: встречи, «Ярмарка профессий»,
концерты, областной образовательный форум;
Актив учебных групп;
Организация и проведение мероприятий: вечер
знакомств, день знаний, посвящёние в студенты
(техникум, общежитие),
выставка
«Тебе,
техникуму, наши таланты», день учителя, серия
интеллектуально-развлекательных игр «Крокодил»,
«Студент года – 207», выставки «Новогодняя
снежинка» и «Новогодняя поздравительная газета»,
новогодний вечер (общежитие, техникум), День
студента, квест-игра «Дневной дозор», день Святого
Валентина, конкурс песни и строя, день смеха,
квест-игры «Эхо Победы», выпускной вечер.
Участие в городских и областных мероприятиях:
турслёт среди учреждений СПО, Студент года, IX
зимняя
сессия
лидеров
студенческого
самоуправления, участие в митинге посвящённом
Дню Победы в Великой Отечественной Войне,
«Большая игра – 2017» среди предприятий
Ленинского округа, IX летняя сессия лидеров
студенческого самоуправления
Занятия в спортивных секциях;
«День здоровья» т/б «Ласточка»;
Классные часы по пропаганде ЗОЖ;
Родительские собрания по ЗОЖ;
Спартакиада техникума:
Эстафета (октябрь)
Баскетбол (ноябрь)
«Новогодний приз» (декабрь)
Футбол – мини (октябрь)
Футбол (май)
Волейбол (март)
Спартакиада БИТ:
Легкоатлетический кросс (2 место)
СФП (1 место)
Настольный теннис (1 место)
Баскетбол (2 место)
Волейбол (2 место)
Лыжные гонки (1 место)
Спартакиада иркутского регионального отделения

«Самое ценное
- жизнь»

Комплексноцелевая
программа
«Маршрут
успеха»

«Юность России»
Турслет (7 место)
Фестиваль национальных видов спорта (3 место)
л/а кросс (3 место)
шахматы (6 место)
хоккей с мячом (2 место)
лыжные гонки (2 место)
настольный теннис (5 место)
лёгкая атлетика (5 место)
троеборье (2 место)
футбол (5 место)
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
формирование
у Диагностика предрасположенности личности к
студентов
конфликтному общению
позитивной
Выявление сферы проблем и ресурсов в
адаптации к жизни, отношениях между родителями и детьми
как
процесса Проведение классных часов: «Человек сам творец
сознательного
своей судьбы»
построения
и Батл-рэп «Самое ценное – жизнь»
достижения
Встречи-беседы
с
батюшкой
Михайлочеловеком
Архангельской церкви «О важности жития»
относительно
Родительское собрание «Суицид – геройство или
устойчивых
слабость»
равновесий
Тренинговые занятия по формированию чувства
отношений между
уверенности в собственных силах, способности
собой,
другими справиться
с
жизненными
проблемами
людьми и миром в самостоятельно, развитие эмпатии
целом
Проведение совещаний, семинаров, педсоветов по
вопросу профилактики суицида среди подростков
Доведение до сведения обучающихся и их
родителей информации о работе телефонов доверия,
служб способных оказать помощь в сложной
ситуации
Неделя по профилактики депрессивного поведения
«Давай поговорим», апрель 2018
Ориентация
Акция,
направленная
на
предупреждение
обучающихся
на распространения синтетических наркотиков в
здоровый
образ молодёжной среде (октябрь 2017 г.)
жизни,
Мастер-класс
«Сохраним
психологическое
формирование
здоровье», октябрь 2017
социальных
Цикл тренингов «Школа здорового будущего» для
компетенций
и подготовки волонтеров по программе «Равныйпредоставление им равному», ноябрь 2017 г.
возможности
Информационно-разъяснительные
лекции,
осознать важность направленные на предупреждение распространения
приобретения
синтетических наркотиков в молодёжной среде
социальных
(октябрь, декабрь, февраль, май)
навыков.
Заседание Кабинета профилактики социальноСодействие
негативных явлений в молодёжной среде (1 раз в
расширению знаний, месяц)
развитию умений и

«Каникулы»

«Семья»

формирование
Декада «Поезд здоровья» (16 января – 26
навыков
февраля):
обучающихся,
 КВИЗ
которые помогут им
 «сто к одному» (аналог телевизионной
избежать социальнопрограммы)
негативных
 Спортивная эстафета «Залог здоровья»
девиаций в моделях
 Лекционные занятия «Старая сказка о
поведения.
главном»
 «Своя игра» - «Здорово жить здорово»
 Круглый стол
- Семинар – тренинг по профилактике
употребления «СПАЙС», апрель 2017
- Обучение студентов пользованию сайтом
www.fckn.ru в рамках Всероссийского Интернетурока (1 раз в квартал)
Декада
по
профилактике
экстремизма
и
терроризма «В дружбе народов – единство России»,
март, 2018:
 Фестиваль «Культура и традиции народов
России»
 Диспут на тему: «Является ли проявлением
экстремизма фраза «Россия – для русских»?
 Изучение законов РФ «О противодействии
экстремисткой
и
террористической
деятельности» на уроках ОБЖ
 Конкурс сочинений на тему: «Что означает –
жить в толерантном обществе?»
 Психологическая
конференция
«Толерантность – дорога к миру»
 КВИЗ «Мир без насилия».
Осуществление
Организация
содержательной
досуговой
воспитательной
деятельности в каникулярный период как для
деятельности
в общего контингента, так и обучающихся из числа
каникулярный
детей – сирот и детей оставшихся без попечения
период.
родителей.
Расширение культурного кругозора обучающихся.
Развитие общих трудовых навыков
Создание
Пропаганда семейных ценностей
положительного
Проведение индивидуальной работы с родителями
образа семейных
Привлечение родителей к организации
ценностей, оказание воспитательной деятельности техникума
помощи социальноКонтроль за неблагополучными семьями и
незащищенным
обучающимися находящимися под опекой
семьям, оказание
Оказание социальной и педагогической помощи
педагогической
нуждающимся семьям
поддержки
родителям в
воспитании
подростков.

Обучающимся техникума в соответствии с Приказом министерства образовании
Иркутской области от 25.08.2014 №95-мпр осуществляются выплаты. В 2017 году выплачено
1678000,0 руб. академической стипендии, 1404700,0 руб. социальной стипендии.
Обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации выплачивается
материальная помощь за 2017 год -385632,0 руб., обучающимся категории дети – сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, состоящим на полном
государственном обеспечении) предоставлялись социальные гарантии: выплата социальной
стипендии; денежной компенсации за проезд в городском транспорте, за проезд в
междугороднем транспорте 1 раз в год к месту отдыха и обратно, на приобретение
письменных принадлежностей, на приобретение одежды и обуви, единовременного пособия
выпускникам, компенсации выпускникам на приобретение мягкого инвентаря, одежды и
обуви. Обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
обеспечиваются бесплатным питанием на 15,92 руб в день. Обучающиеся, состоящие на
полном государственном обеспечении были обеспечены бесплатным питанием согласно
среднемесячной стоимости трехразового питания в день. Обучающимся техникума в
соответствии с Приказом министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 года
№ 95-мпр «Об утверждении 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» с изменениями и дополнениями от 2, 24 марта, 25 мая 2015г., 11 апреля, 1 июня
2016 г.; Приказом министерства образования Иркутской области и министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14.03.2016г. № 18-мпр,
№ 33-мпр «Об утверждении Порядка назначения ежемесячных академических выплат и
ежемесячных социальных выплат слушателям, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области»; обучающимся очной формы
обучения» осуществляются следующие выплаты (таблица 27):
Таблица №27
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого:

Стипендия
Академическая Социальная Академические Социальные
Правительства
стипендия
стипендия
выплаты ОВЗ
выплаты
(чел)
(чел)
(чел)
(чел)
ОВЗ (чел)
162
119
54
46
162
122
54
46
162
135
54
46
161
135
54
46
161
130
52
46
161
130
52
46
106
99
30
23
106
99
30
23
335
126
60
32
326
127
58
32
323
122
58
32
323
114
58
31
207, 3
121,5
51,2
37,4

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером высшей категории,
Романовой В.Б. В ноябре 2017 г. обучающиеся прошли медицинский осмотр терапевтом,
неврологом, ортопедом, хирургом, психиатром, андрологом, урологом, отоларингологом,
гинекологом, окулистом, эндокринологом, стоматологом, дерматологом и лабораторные
исследования (ОАК+РМП, ОАМ, ЭКГ, кровь на сахар), и флюорографическое обследование
(100% охват). В ходе медицинских осмотров в 2017-2018 учебном году выявлены патологии
у студентов: 11- эндокринной системы, 9 – нервной системы, 25 – заболеваний глаза, 12 –
системы кровообращения, 13 – органов пищеварения, 27 – костно-мышечной системы и
соединительной ткани, 12 – органов дыхания и 3 чел.- мочевыводящей системы, в
дальнейшем проводилось дополнительное обследование с последующей реабилитацией.
Для обучающихся проводится лечебно-профилактическая работа: первая доврачебная
помощь, направление к врачам-специалистам, выполнение назначения врачей. В этом году
проведено 7012 терапевтических и проф.осмотров и 4011 процедур. Количество микротравм,
ожогов, гнойничковых заболеваний кожи, глазного травматизма в данном учебном году
уменьшилось в результате проводимой санитарно-просветительской работы. У студентов не
выявлены случаи производственного травматизма и спортивных травм. Диспансеризацию
прошли 420 человек, в ходе которой выявлены хронические заболевания, определены
группы здоровья, физическая нагрузка, группа здоровья.
Среди студентов традиционно проводиться санитарно-противоэпидемические
мероприятия. Ежеквартально (выборочно ежемесячно) проводится осмотр студентов на
педикулез и кожные заболевания. В этом году было проведено 3570 осмотров, в ходе
которого случаев педикулеза и чесотки не выявлено. Проводится учет, изоляция
инфекционных больных, осмотр, термометрия и прочие мероприятия в отношении
контактных. В общежитии имеется изолятор на 4 места. Инфекционные заболевания не
регистрировались.
Проведение прививок проходит в соответствии с планом профилактических прививок.
В 2017-2018 учебном году проведены со 100% охватом профилактические прививки от
дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, паротита, краснухи, гепатита В, гриппа,
клещевого энцефалита, от пневмонии, менингита, ветряной оспы призывникам.
Горячим питанием обеспечено 100% обучающихся-сирот и оставшихся, без попечения
родителей, обучающиеся, проживающие в общежитии. В течение учебного года
контролируется организация и качество питания студентов, санитарное состояние
пищеблока, бракераж сырых продуктов и готовых блюд, санитарно-гигиенические условия
производственного обучения студентов, проживания в общежитии, физическое воспитание.
Проводится ежедневный осмотр работников пищеблока.
Фельдшером проводится санитарно-просветительская работа, рейды чистоты, лекции,
беседы, выпускаются санитарные бюллетени на различные медицинские темы, дни здоровья.
В техникуме хорошо поставлена работа по организации досуга студентов. Уровень
воспитанности студентов повышается из года в год. Об этом свидетельствует ряд факторов,
характеризующих результаты воспитательной работы. Так доля студентов, охваченных
различными формами внеурочной деятельности, составляет в 2017-2018 учебном году 96%.
В техникуме реализуется 13 программ дополнительного образования, студенты показывают
высокие достижения в конкурсах и соревнованиях городского и областного уровней.
Направления дополнительного образования, занятости обучающихся (таблица 28).
Таблица 28
Направления дополнительного
Наименование программ
Количество
образования, занятости обучающихся
дополнительного образования
обучающихся
Научно-техническое
Мир в объективе
17
Каратэ-до
22
Волейбол
25
Спортивное
Баскетбол
23
Шахматы
27

Туристическое, краеведческое
Военно-патриотическое
Культурологическое
Социально-педагогическое
Профессионально-прикладное
Студенческое самоуправление
Волонтерство

Смешанные единоборства
Музееведение
Школа поисковика
Вокал
Современные танцы
«Между нами девочками»
Пресс-центр
Видео оператор
Студсовет
Совет общежития
Активы групп
Волонтерский отряд «Авиатор»
Волонтерский отряд кабинета
социально-негативных явлений

21
25
43
11
11
15
12
12
32
28
148
15
10

Занятость обучающихся различными формами внеурочной деятельности показана в
таблице 29.
Таблица 29
Обучаются по
В учреждениях
дополнительным
В клубах по месту
Всего обучающихся,
дополнительного
образовательным
жительства и др.
занятых внеурочной
образования (чел. и
программам в ПОО
(чел. и % от общего
деятельностью (чел.,
% от общего числа
(чел. и % от общего
числа контингента)
%)
контингента)
числа контингента)
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
%
%
%
%
человек
человек
человек
человек
497
76,3
48
7,4
82
12,6
627
96,3
Из таблицы 30 следует, что основная часть студентов техникума во внеурочное время
обучаются дополнительным образовательным программам по месту учебы.
Огромную роль в организации занятости студентов играет социальное партнерство
(таблица 30).
Таблица 30
Социальное партнерство с организациями, ведомствами по решению вопросов
занятости обучающихся во внеурочное время
Наименование
организации,
Совместные мероприятия, количество участников
ведомства
Областные соревнования по хоккею с мячом
среди
профессиональных организаций Иркутской области, 87 ч.
Областные соревнования по троеборью ГТО, 73 чел.
ООО СпортивноТоварищеские матчи с командами авиазавода по волейболу,
оздоровительный
футболу, настольному теннису, 36 чел.
центр «Иркут- Зенит»
Занятия плаванием в бассейне «Кристалл», посещение катка
(пропаганда ЗОЖ среди обучающихся – сирот, проживающих в
общежитии), 93 чел.
«Большая игра» (пропаганда ЗОЖ), 24 чел.
«Скверам и паркам – комфортную среду», 73 чел.:
Администрация
Ленинского округа г.
Уборка территории Комсомольского парка; 20 чел.
Иркутска
Уборка сквера по ул. Шпачека; 31 чел.
Квест «Чистый город»; 18 чел.

ПАО «Корпорация
Иркут»
Дворец культуры
имени Гагарина
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Ленинского округа г.
Иркутска
Иркутское
региональное
отделение
Молодежная
общероссийская
общественная
организация
«РОССИЙСКИЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ
ОТРЯДЫ»
Областной
Байкальский
Студенческий
Строительный Отряд
при ЗАО «Труд»

День местного самоуправления (КДЦ «Россия»),31 чел.
Шефство над обществом инвалидов Ленинского района г.
Иркутска, 18 чел.;
Акция «Георгиевская ленточка» (проходные авиазавода), 28 чел.
«День здоровья» (пропаганда ЗОЖ, внеурочная занятость), 437
чел.
Трудоустройство обучающихся – сирот на летний период, 7 чел.
Оказание помощи в организации занятости обучающихся в
выходные и праздничные дни, проживающих в общежитии
(предоставление билетов, транспорта), 262 чел.
Проведение совместных мероприятий (новогодние вечера,
встречи, спектакли, концерты и т.п.), 207 чел.
Оказание содействия в трудоустройстве на летний период
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, 1 чел.

Трудоустройство на летний период на строительство и ремонт
социально-значимых объектов г. Иркутска, Бохана, 7 чел.

Трудоустройство на летний период на строительство и ремонт дороги
в Якутию, Забайкальский край, 2 чел.

Декада по профилактике экстремизма и терроризма «В дружбе
народов – единство России», март, 2018 (606 чел.):
Иркутское
Фестиваль «Культура и традиции народов России»
региональное
Диспут на тему: «Является ли проявлением экстремизма фраза
отделение
«Россия – для русских»?
общероссийской
Изучение законов РФ «О противодействии экстремисткой и
общественной
террористической деятельности» на уроках ОБЖ
организации
Конкурс сочинений на тему: «Что означает – жить в толерантном
«Ассамблея народов
обществе?»
России»
Психологическая конференция «Толерантность – дорога к миру»
КВИЗ «Мир без насилия».
И как следствие системной работы, студенты показывают высокие результаты на
региональном, областном и всероссийском уровне (таблица 31).
Таблица 31
Региональных (среди
Областные (на уровне Иркутской
Всероссийских
субъектов РФ)
области)
Международный
Настольный теннис (1
Хоккей с мячом (2 место)
конкурс «Я люблю
место)
Лыжные гонки (2 место)
природу», Усанова
Волейбол (2 место)
Баскетбол (2 место)

Алёна – гр. ТМ-17-33 (1
Гиревой спорт (3
Фестиваль национальных видов
место)
место)
спорта (3 место)
Открытый Чемпионат и
Баскетбол (2 место)
Студзима-2018 (3 место)
Первенство Сибирского
и Дальневосточного
Федеральных округов по
Тайскому боксу памяти
Героя России Виталия
Патылицына (Гафаров
Фарид, 1 место)
Всероссийская
олимпиада
«Педагогическая
практика» в номинации
«психологопедагогическая
компетентность педагога
профессионального
образования»
В техникуме работают следующие общественные объединения студентов (таблица 32).
Таблица 32
Общественные объединения обучающихся техникума
Название
Студсовет

Совет
общежития

Музейное

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

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

- Экскурсии по музеям города, работа

содружество

сотрудничество с музеями области.
экскурсионная деятельность.

Волонтерско
е
содружество
«Авиатор»

Взаимопомощь (волонтёры
помогают членам своей социальной
группы или общества).
2. Благотворительность
(волонтёры помогают участникам
социальных групп, в которые они не
входят).
3. Участие в местном
самоуправлении (добровольное
желание члена любого сообщества
участвовать в деятельности по
управлению).

Поисковый
отряд
«Байкал»
(24чел.)

Направление деятельности:
Увековечение памяти воинов,
погибших при защите Отечества;
Благоустройство
неухоженных захоронений
участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла;
Военно-патриотическое
воспитание молодежи;
Подготовка к службе в рядах
Российской Армиивоенной истории
Отечества.
Мероприятия:
«Слава отцов – гордость сыновей»
Организация выставочной работы в
музее боевой и трудовой славы
ИТАМ.
«Этих дней не смеркнет слава!»
Проведение мероприятий, связанных
с
памятными
днями
России,
событиями
военной
истории
Отечества, боевыми традициями
армии и флота.
Концертная
программа
для
призывников на

с общественными организациями
города и области;
- научно-практическая конференция
«Патриотом быть обязан»
- презентация на Дне местного
самоуправления Ленинского округа
по социальным проектам – 20 апреля
2017
представление
социальных
проектов на 1 Городском Форуме
благотворительных инициатив
Городской конкурс «Миллион на
добрые дела»:
- 1 место в номинации «Наше
наследие» - 1 место в номинации
«Уютный город»
- интерактивный квест «Чистый
город» по линии Молодежной мэрии
г. Иркутска – 1 место
- акция «Георгиевская ленточка» май
2017
- социальный проект «Сквер ул.
Жукова
–
Шпачека»
прошёл
городское голосование (18 марта) и
включен в план благоустройства
города
-Полевая поисковая экспедиция в
рамках
Международной
Вахты
Памяти-2017
(Великая
Отечественная война)
«Долг,
Четь,
Отечество»Межрегиональные
учебнотренировочные сборы на территории
Пограничного Управления ФСБ
России по Приморскому краю
-«Помнить, нельзя забыть!». полевая поисковая экспедиция
посвященная 100-летию гражданской
войны в Прибайкалье.
-акция «Пламя гордости за Победу»
май 2017;
-акция
«Фронтовая
концертная
бригада», май 2017;
- «Войди в историю России» областной слет поисковых отрядов и
музейных объединений
- Встречи с обучающимися школ,
студентами техникумов, высших
учебных заведений города Иркутска

Актив групп
(135 чел.)

сборном пункте, расположенном на
станции Гончарово.
«Тяжело в учении – легко в бою!»
Организация и проведение обучения
методике полевых поисковых работ,
основам туризма и альпинизма,
выживания
в
экстремальных
условиях, азбуке военной службы.
Представление
интересов
своей
группы
перед
руководством
техникума,
а
также
органами
студенческого
самоуправления,
оказание
всесторонней
помощи
мастеру производственного обучения
группы (классному руководителю).

Высокий процент успеваемости,
посещаемости,
занятости
обучающихся, снижение количества
правонарушений,
положительная
динамика
в
развитии
общих
компетенций
обучающихся
студентов.

Социальный портрет контингента ГАПОУ ИО ИТАМ в 2017-2018 учебном году
Таблица 33
Количество % от общего
Социальный статус
человек
контингента
Общий контингент
661
100
Всего несовершеннолетних
269
41
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей(с
45
6,8
опекаемыми и состоящими на попечении)
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
53
8
родителей
Дети с ОВЗ (обуч в группах проф обучения)
61
9,2
Дети из многодетных семей
94
14,2
Дети из малообеспеченных семей
155
23,4
Дети безработных
40
6
Дети, проживающие в неполных семьях (имеют одну мать)
132
20
Дети, проживающие в неполных семьях(имеют одного отца)
21
3,2
Дети инвалидов
12
1,8
Дети пенсионеров
36
5,4
В техникуме работает социально - психологическая служба по следующим
направлениям: диагностическое, консультативное, профилактическое.
В сравнении с прошлым отчетным периодом динамика правонарушений среди
обучающихся находится на стабильном уровне, нет резкого роста правонарушений среди
несовершеннолетних, профилактическая работа осуществляется на должном уровне.
Фактов неоказания помощи студентам, нуждающимся в социально-психологической и
педагогической поддержке, не выявлено.
Педагогические работники техникума осуществляют постановку на внутренний
профилактический учет обучающихся, имеющих отклонения в обучении и поведении.
Проводится психолого-педагогическая диагностика этих обучающихся, осуществляется
разработка индивидуальных карт сопровождения несовершеннолетних. Для профилактической работы с обучающимися привлекаются специалисты ОГКУ Центра профилактики
наркомании, 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»., управления ФСКН России по Иркутской области.

В сравнении с 2015-2016 учебным годом на 1,9 % снизилось количество обучающихся,
состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП. Количество обучающихся, состоящих на учете
внутри техникума снизилось на 4,9 % (Таблица 34).
Изменения и дополнения о месте нахождения несовершеннолетних обучающихся
передавались в Региональный банк данных детей - сирот. В течение года социальные
педагоги, мастера производственного обучения представляли интересы обучающихся в
правоохранительных органах, в суде, на заседаниях КДН и ЗП Ленинского округа г.
Иркутска (по доверенности от органов опеки и попечительства г. Иркутска).
Таблица 34
Сведения об обучающихся, состоящих на учетах в органах профилактики
Всего состоят на учетах
(количество и % от общего количества всего контингента обучающихся)
Период
Состоят на учете в
Состоят на учете в ОДН Состоят на учете в ПОО
КДН и ЗП
Кол-во
Кол-во
Кол-во
%
%
%
человек
человек
человек
2015-2016
11
1,9
10
1,7
28
4,9
2016-2017
6
0,9
7
1
7
1
2017-2018
7
1
3
0,4
15
2,2
Наряду с положительными результатами, достигнутыми в процессе воспитательной
работы, имеются проблемы, над которыми необходимо работать в следующем году (таблица
35).
Таблица № 35
Проблемы
Пути их решения
Обучающиеся переносят свое
содействовать взаимодействию студентов со старшим
внимание
от
поколением.
взаимоотношений
с
создавать условия для общения со сверстниками в
родителями,
опекунами,
формальных и неформальных ситуациях
воспитателями и т.д. на
обеспечивать возможности для совершенствования речи
сверстников,
которые
для культурного общения
становятся
законодателями
главных
стандартов
в
поведении.
Подростки
все
больше
обеспечивать деятельностью, раскрывающей социальные
стремятся
к
свободе
нормы и обычаи различных культур, предлагать
и независимости от влияний,
развивающую
и
досуговую
деятельность,
авторитета взрослых.
соответствующую
потребностям
современных
Деятельность
подростков
подростков;
меняет их самовосприятие,
предлагать подросткам информацию о нормах и
что в свою очередь также
возрастных
особенностях
взаимоотношений
со
воздействует на их поведение
сверстниками;
и самочувствие.
проведение совместных мероприятий с воспитателями,
мастерами, и т.д.
Снижение уровня участия Вовлечение студентов в социальные проекты; общественностудентов
в
управлении значимая деятельность; тренинговые занятия, развивающие
коллективом группы
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
Отсутствие
ценностных Проведение классных часов на социальные темы; просмотр
ориентиров у студентов
и обсуждение фильмов социальной направленности;
трансляция общепринятых ценностей педагогами в урочное
и внеурочное время; игры, направленные на приобретение и
закрепление ценностей и тренинги.
Низкая
активность Поднять на более высокий уровень работу студенческого
обучающихся
в
работе совета.
студенческого совета
Вывод: Воспитательная работа в техникуме направлена на формирование
социокультурной среды, создания условий, необходимые для всестороннего развития и
социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию
воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развития
самоуправления, участие в рабе общественных организаций спортивных и творческих
клубов, что соответствует требованиям ФГОС СПО (п.7), запросам обучающихся и их
родителей (законных представителей).

3.2.5. Организация и проведения итоговой аттестации
Организация государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования осуществляется на основании Приказа
министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования от 16 августа 2013 г. № 968, 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.
Согласно требованиям Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования от 16 августа 2013
г. № 968 программы государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в ГАПОУ ИО
ИТАМ утверждаются на Педагогическом совете. Программы ГИА составлены для
осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. ГИА
включает в себя выпускную практическую квалификационную работу и письменную
экзаменационную работу. Форма - итоговая аттестация, предусмотрена для обучающих
осваивающие адаптированные программы профессионального обучения.
В состав государственной экзаменационной комиссии по всем образовательным
программам входят представители работодателя и квалифицированные специалисты, тем
самым обеспечивается принцип независимой оценки результатов освоения ОП.
Заинтересованность работодателей в подготовке специалистов соответствующего уровня,
проявляется в активном привлечении специалистов в учебный процесс и при защите
выпускной квалификационной работы (ВКР). Так, на защите ВКР по профессии «Станочник
(материалообработка)» присутствовали представители предприятий и организаций
Иркутской области: ООО «ИркутСтанкоСервис», ОАО «ПО «ИЗТМ»», АО «Востсибмаш» г.
Ангарск, РУС-Инжиниринг г. Шелехов, которые высоко оценили уровень подготовки
выпускников.
По результатам 2016–2017 г выпускники техникума традиционно показывают
стабильно хорошие результаты по освоению образовательных программ. Это находит
отражение в результатах итоговой аттестации представленной рисунке 14,15 результатов
государственной итоговой аттестации по каждой образовательной программе.

Рис.14 Результаты
прохождения
аттестации работы по ОП СПО

обучающимися

государственной

итоговой

Рис.15 Результаты прохождения обучающимися итоговой аттестации работы по АОП ПО
План выпуска в 2016-2017 учебном году составил 147 человек. При этом
количество выпускников по образовательным программам среднего профессионального
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих составило 115 человек.
Из них получили повышенный разряд (четвертый-пятый) 34% от общего числа
выпускников, 3 разряд –61,7 %, 2 разряд – 4,3 %.(рис.8).

Рис. 16 Присвоение квалификационных разрядов по профессии рабочего
Показатели государственной итоговой аттестации за последние три года стабильны
по профессиям: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,
«Слесарь механосборочных работ». В целом, прослеживается динамика снижения
качества (таблица 36), по профессиям: «Станочник (металлообработка)», «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)», «Слесарь-сборщик авиационной
техники», «Мастер по обработке цифровой информации» что связано с дефицитом
квалифицированных преподавателей и как следствие, низкой подготовкой к защите
выпускных квалификационных работ. Так же влияет и выбор обучающимися темы
письменной экзаменационной работы, снижение ответственности при подготовке к
защите письменной экзаменационной работы самих обучающихся.

Таблица 36
Профессия/специальность
Станочник (металлообработка)
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Мастер по обработке цифровой информации
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Слесарь-сборщик авиационной техники
Столяр - строительный
Слесарь механосборочных работ
Технология машиностроения

Качество ВКР в учебном году, %
2014-2015
2015-2016
2016 - 2017
80
91
68
100
95
75
74
68
72
100

100

100

79
80
100
100

94
62
100
-

82
60
100
-

В 2017 году увеличилось количество выпускников,
отличием» по сравнению с прошлыми годами (таблица 37).

получивших

дипломы

«с

Таблица 37
2015-2016 2016 - 2017

Учебный год 2014-2015
Количество выпускников, получивших
4 (2,3%)
3(2%)
7(6%)
дипломы с отличием
отличием, человек (% от общего количества
человек)
Важнейшим показателем, характеризующим востребованность профессиональной
образовательной организации в обществе и экономике, является трудоустройство
выпускников, которое было и остается главным критерием оценки его эффективности.
Динамика сохранения потребности в выпускниках нашего профиля и удовлетворенность
потребителя качеством образовательных услуг подтверждается соответствующими
показателями в таблице 38:
Таблица 38
Показатель
Занятость выпускников (%)
Количество выпускников, прошедших профессиональную
подготовку, повышение квалификации на хозрасчетной
основе

2015
100%

2016
100%

2017
100%

49 чел.

61 чел.

151чел

Соответствие подготовки специалистов потребностям экономики региона.
В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от
21.12.2016 года № 911-мр ГАПОУ ИО ИТАМ вошел в перечень профессиональных
образовательных организаций Иркутской области, внедряющих ФГОС СПО по профессиям
и специальностям ТОП-50 в 2017 году. В рамках данного проекта выпускники 2017 года по
профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) участвовали в
демонстрационном экзамене по методике Ворлдскиллс Россия. Результаты прохождения
демонстрационного экзамена по компетенции «Сварочные технологии» по 1 модулю:
«Контрольные образцы из углеродистой стали» представлены в таблице 39 что соответствует
в переводе из бальной системы в оценочную оценке «хорошо».
Таблица 39
Результаты участия обучающихся в демонстрационном экзамене
№
1
2
3

Ф. И. О. участника
Ахмедов Рустам Ризван оглы
Гилев Денис Дмитриевич
Нижегородцев Антон Юрьевич

Результат
Сертификат, 68 баллов
Сертификат, 61 балл
Сертификат, 60 баллов

Вывод: Несмотря на достигнутые результаты обучения в 2017-2018 учебном году
педагогическому коллективу следует усилить работу по повышению качества обучения
студентов через индивидуальную работу с низко мотивированными студентами,
разнообразию форм и методов контроля. Заинтересованность работодателей в
подготовке специалистов соответствующего уровня, проявляется в активном привлечении
специалистов в учебный процесс и на защиту ВКР.
3.3. Востребованность выпускников
На протяжении восьмидесяти трех лет техникум готовил специалистов для
Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорации «Иркут»» и других
предприятий (организаций) расположенных в г. Иркутске и Иркутской области,
высокотехнологичных отраслей экономики страны. ИАЗ является основным социальным
партнером Иркутского техникума авиастроения и материалообработки. На заводе в разное
время трудились и сейчас трудятся выпускники техникума, внося свой вклад в успешную
работу градообразующего предприятия. Как правило, выпускники после окончания
техникума призываются в ряды вооруженных сил РФ и уже после этого, трудоустраиваются
на предприятия и в организации. В таблице № 40 представлены данные по трудоустройству
выпускников очной формы обучения, окончивших ГАПОУ ИО ИТАМ в 2017 г.
Таблица №40
Информация о трудоустройстве выпускников 2017 года
(очная форма обучения, бюджет, выпуск июнь)
Наименование
Количество
профессии/
Наименование организации
выпускников
специальности
09.01.03 Мастер по
ООО «СпецМашАктив»
1
обработке цифровой ООО «Сибэлектростиль+»
1
информации
ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО»
1
МУП «Иркутскавтотранс» г. Иркутска
1
Обучаются в ВУЗах
11
Призваны в РА
3
В декретном отпуске по уходу за ребенком
2
Всего
22
13.01.10
Энергоцентр «Иркут»
3

Результаты самообследования ГАПОУ ИО ИТАМ на 1 апреля 2017 г.
Электромонтер по
ООО «Хладагент+»
ремонту и
ООО «ОПТИМА»
обслуживанию
ИСЭМ СО РАН
электрооборудова- ния АО «Темерсо»
ООО «РСП-М»
ИП «СВАРОГ»
Призваны в РА
Всего
15.01.05 Сварщик
ИАЗ филиала ПАО «НПК «Иркут»»
(электросварочные и ООО «Алит-ТМ»
газосварочные работы) ООО «Стройинженеринг»
ООО «Стройторг»
ИП «Баташев Н. Н.»
ИП «Токарева»
СТО «Автогарант»
СТО «Анид»
ООО «Аква-Механика»
ООО «Байкальский завод металлоконструкций»
ООО «ПК Арт Металл»
ООО «ИКЗ»
ИП Банданина Виолетта Геннадьевна
ООО «Маяк»
ИП Лоншаков В. А.
ООО МК «Гранит-Восток»
Призваны в РА
Всего
15.01.25 Станочник
ИАЗ филиала ПАО «НПК «Иркут»»
(металлообработка)
ПО «Урял»
Автотранспортное предприятие «Дилижанс»
АО «ИркутскНИИХиммаш»
АО Энерпред
Фирма «ИТМНУ»
ИП Глава КФХ «Пашков Д. А.»
ГБПОУ Иркутский энергетический колледж
ПБОЮЛ Перевозников В. Ю.
МК ДОУ Заславский детский сад
ИП Забанов С. Е.
ООО «Печатный двор»
Призваны в РА
Всего
24.01.01 СлесарьИАЗ филиала ПАО «НПК «Иркут»»
сборщик авиационной ООО «ИркутСтанкоСервис»
техники
Призваны в РА
Всего
18446 Слесарь
ООО Автосервис «Фильтр»
механосборочных
ООО «Стройинженеринг»
работ
ООО «Алит-ТМ»
ООО «Сибэлектростиль+»
Призваны в РА
Всего
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2
2
1
1
1
1
6
17
2
2
7
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
12
40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
25
1
1
8
10
3
3
2
2
7
17

Результаты самообследования ГАПОУ ИО ИТАМ на 1 апреля 2017 г.
18880 Столяр
строительный

ИП Бородина Н. Д.
1
Предприниматель без образования юр.лица Петоян
3
А.Р.
Мебельный
салон «Верона»
1
«Иркутское предприятие «Бытовик»»
3
ООО «Чемпион»
2
ООО «Спорт-Контур»
2
ТПК «Спектр»
3
Всего
15
Итого
147
В 1 квартале 2018 г расширилась сфера сотрудничества для прохождения
производственной практики, заключены договоры на производственную практику с новыми
организациями: ООО «Васттранс» (г. Слюдянка), ООО УК «Тыретская» (п. Тыреть,
Заларинский район), АО «Востсибмаш» (г. Ангарск).
В целях реализации перспективного плана приема по пятидесяти наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям
и
специальностям
среднего
профессионального образования (ТОП-50) в Иркутской области определены 11 базовых
профессиональных образовательных организаций, внедряющих новые Федеральные
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по профессиям и специальностям ТОП-50 в 2017 г. Распоряжением
министерства образования Иркутской области №911-мр от 21 декабря 2016 г. ГАПОУ ИО
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» определен ответственным за
внедрение ФГОС СПО 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением. В
техникуме с 2016 г реализуется профессия 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично
механизированной
сварки
(наплавки)»,
также
входящая
в
перечень
профессий/специальностей ТОП – 50 (лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 9018 от 08 апреля 2016 г серия 38Л01 № 0003471).
Вывод: Удовлетворенность работодателей качеством образования выпускников
техникума и их готовностью к трудовой деятельности достаточная, занятость
выпускников 100%. В следующем году необходимо продолжить взаимодействие с
работодателями по трудоустройству выпускников, расширять сферу сотрудничества в
области трудоустройства с предприятиями/организациями г. Иркутска и Иркутской
области, продолжить сотрудничество с центром занятости г. Иркутска.
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4.Качество функционирования внутренней системы оценки качества образования
Анализ внутренней оценки образования в Государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Иркутский техникум
авиастроения и материалообработки» (Далее – Техникум) осуществлялся с целью
совершенствования образовательного процесса, учитывая индивидуальные особенности
студентов, их интересы, образовательные возможности. Для решения данной цели были
поставлены следующие задачи:
1. Создание условий функционирования образовательного процесса, в соответствии с
требованиями ФГОС.
2. Организация образовательного процесса.
3. Повышение качества знаний студентов.
Оценка качества образования проводилась в соответствии с требованиями ФГОС СПО
(таблица 41,42).
Таблица 41
Оценка условий реализации образовательных программ в соответствии
с требованиями ФГОС СПО
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Показатели
Образовательные программы, реализуемые разработаны в соответствии с
ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППКРС/ПССЗ
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся,
соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание
образовательной
программы,
разрабатываемой
образовательной
организацией совместно с заинтересованными работодателями.
В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных
модулей четко формулированы требования к результатам их освоения:
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
Обеспечение эффективная самостоятельная работа обучающихся в
сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей
и мастеров производственного обучения;
Обеспечение обучающихся возможности участвовать в формировании
индивидуальной образовательной программы
Формирование социокультурной среды, создание условий, необходимых для
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья
обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента
образовательного
процесса,
включая
развитие
студенческого
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов;
Использование в образовательном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов,
групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для
формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся с целью реализации компетентностного подхода.
Выдержан максимальный объем учебной нагрузки обучающегося (54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки) и максимальный объем аудиторной

% соответсвия
100%

100%

100%

98%
100%

100%
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9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.

учебной нагрузки в очной форме обучения (36 академических часов в
неделю).
Выдержан максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в
заочной форме обучения (160 академических часов)
Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в
том числе не менее 2-х недель в зимний период
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной
деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного
цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального
учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их)
изучение.
Реализация
дисциплины
"Физическая
культура"
предусматривает
еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа
самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в
спортивных клубах, секциях)
Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2
часа в неделю в период теоретического обучения, но не более 68 часов, из
них на освоение основ военной службы -70% от общего объема времени (для
ППКРС) или 48 часов (для ППССЗ), отведенного на указанную дисциплину.
Наименования учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений соответствует ФГОС СПО
Материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
лабораторных
и
практических
занятий,
дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам
Реализация ОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного
обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего высшее, чем
предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла. Эти преподаватели и мастера
производственного обучения получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Обеспечение учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОП
Обеспечение доступа каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть
обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети
77
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21.

22.

23.
24.

"Интернет" (далее - сеть Интернет).
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2
экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований
российских журналов.
Наличие фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
Наличие утвержденных, после предварительного положительного
заключения работодателей, фондов оценочных средств государственной
итоговой аттестации

95%

90%
95%
100%

Таблица 42
Анализ результатов анкетирования обучающихся
о качестве работы ГАПОУ ИО ИТАМ
Доля
обучающихся, от
общего числа
опрошенных
респондентов

Вопрос
1. Как Вы оцениваете доброжелательность и вежливость работников
образовательной организации?»
«определенно да»
«скорее да, чем нет»
«определенно нет»
«затрудняюсь ответить»
2. Удовлетворены
ли
Вы
компетентностью
работников
образовательной организации?»
«определенно да»
«скорее да, чем нет»
«определенно нет»
«затрудняюсь ответить»
3. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением
образовательной организации (состоянием учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских, качеством мебели и т.д.)?
«определенно да»
«скорее да, чем нет»
«определенно нет»
«затрудняюсь ответить»
4. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных
услуг образовательной организацией?
«определенно да»
«скорее да, чем нет»
«определенно нет»
«затрудняюсь ответить»
5. Удовлетворены ли Вы системой оценивания Ваших достижений и
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97,3%
2,7%
0
0

96,7%
2%
0
1,3%

74,5%
12,8%
0%
12,7%

98,8%
0%
0%
1,2%
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справедливостью требований в образовательной организации?
«определенно да»
«скорее да, чем нет»
«определенно нет»
«затрудняюсь ответить»
6. Удовлетворены
ли
Вы
психологическим
климатом
в
образовательной организации (группе)?
«определенно да»
«скорее да, чем нет»
«определенно нет»
«затрудняюсь ответить»
7. Рекомендовали бы Вы данную образовательную организацию
родственникам и знакомым?
«определенно да»
«скорее да, чем нет»
«определенно нет»
«затрудняюсь ответить»

96%
3%
0%
1%

96,8%
2,7%
0%
0,5%

95,4%
4,6%
0%
0%

Вывод: По результатам мониторинга видно, что организация образовательного процесса
соответствует требованиям ФГОС. Однако, стоит обратить внимание на увеличение и
обновление библиотечного фонда по реализуемым образовательным программам.
Педагогическими работниками техникума более активно использовать интерактивные
формы проведения учебных занятий.
Анкетирование показало, что большинство обучающихся оценивают работу
техникума положительно, что свидетельствует о соответствии качества оказываемых
образовательных услуг требованиям основного заказчика. По результатам анкетирования
проведено педагогическое совещание, где были рассмотрены отдельные критерии и
намечены основные пути улучшения качества образовательной деятельности.
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5.Оценка финансово – экономической деятельности техникума
Одним из основных финансовых документов ГАПОУ ИО ИТАМ, в котором отражен
годовой бюджет, является План финансово-хозяйственной деятельности. План финансовоэкономической деятельности включает в себя все источники финансирования деятельности
техникума. Это – субсидии областного бюджета и средства, получаемые от
предпринимательской деятельности.
Субсидии, выделенные из областного бюджета на основании соглашений, включают в
себя следующие виды субсидий: это субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг
физическим и юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного
имущества, и субсидия на иные цели.
В таблице 43 приведены показатели эффективности финансово-экономической
деятельности учреждения.
Таблица 43
Всего 2017 г., Исполнено за
Всего
Исполнено на
Источники финансирования
тыс. руб
2017 г. %
2017 г.
01.04.2018 руб.
Субсидии из областного
76340,9
99%
75548,47
20262,4
бюджета, в том числе:
на
выполнение
54275,9
98,54%
53483,47
15424,6
государственного
задания
16881,2
100%
16881,2
3502,3
на иные цели
Приносящая
доход
5684,4
100%
5684,4
1335,5
деятельность (внебюджет)
Бюджетные средства на выполнение Государственного задания используются на
обеспечение реализации образовательных программ, содержание имущественного
комплекса, оплату коммунальных расходов, налоговых платежей (Таблица 44).
Таблица 44
Расход бюджетных средств на выполнение Государственного задания
Наименование расходов
Заработная плата
Прочие выплаты (командировочные)
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества (вывоз мусора,
противопожарные мероприятия, стирка, заправка картриджей)
Прочие работы, услуги (охрана, участие в мероприятиях,
подписка )
Прочие расходы (налоги)
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных
запасов (продукты питания, ГСМ, хоз. материалы, тонер)

Код
КБК
211
212
213
221
222
223
225

Сумма, тыс.
руб.
33247,3

226

1066,2

290
310
340

1774,7
2095,6
2187,3

Итого

55881,8

9917,9

3730,6
1862,2
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Средняя заработная плата педагогических работников составила – 31896,41 рублей.
Что соответствует показателям, определенным Указом Президента РФ по региону.
Расходование субсидии на иные цели осуществлялось по следующим направлениям:
на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
и детей из их числа (это обеспечение бесплатным питанием и обмундированием);
на выплату стипендий студентам техникума (таблица 44 );
на приобретение оборудования и мебели в рамках программы «Доступная среда для
инвалидов и других маломобильных групп населения» и другие мероприятия
(таблица 45).
Таблица 44
.
№
Наименование выплаты
Количество обучающихся,
получивших выплату в 2017 г. %
1.
Государственная академическая стипендия и
академические выплаты
54,9 %
2
3
4

Государственная социальная стипендия и
социальные выплаты
Материальная помощь обучающимся счет
экономии стипендиального фонда
Стипендия
Правительства
Российской
Федерации

32 %
32%
6 чел.

Наименование расходов
Иные субсидии на выполнение мероприятий за счет средств федерального
бюджета
Иные субсидии на выполнение мероприятий за счет средств областного
бюджета
Расходы в т.ч:
Стипендия академическая, социальная
Приобретение призов «Олимпиада профессионального мастерства среди
обучающихся в гос.проф.образов. организациях Иркутской области
инвалидов и лиц ОВЗ», «14 Областной смет поисковых отрядов и
музейных обьединений «Война в истории России»»
Компенсация детям-сиротам: мягкий инвентарь, питания
Транспортные расходы « Международная учебно-тренировочная Вахта
Памяти -2017г.»
Работы ,услуги по содержанию имущества связанные с проведением
текущего и (или) капитального ремонта
Работы ,услуги по содержанию имущества (ПСД , для мероприятия
«Полевая поисковая экспедиция «Гражданская война в Прибайкалье»
Прочие работы, услуги (повышение квалификации программе «Доступная
среда»)
Увеличение стоимости нефинансовых активов материальных запасов (
продукты питания)
Увеличение стоимости нефинансовых активов материальных запасов
программе «Доступная среда»
Увеличение стоимости нефинансовых активов материальных запасов
(приобретение продуктов питания для мероприятия «Международная
учебно-тренировочная Вахта Памяти -2017г.» )
81

Таблица 45
Сумма, тыс. руб.
2524,9
14356,3
16881,2
3468,3
96,7
3119,1
129,8
3738,7
130,0
496,4
3478,3
19,0

52,7

Результаты самообследования ГАПОУ ИО ИТАМ на 1 апреля 2017 г.
Увеличение стоимости нефинансовых активов материальных запасов
(приобретения расходных материалов для мероприятия «Международная
учебно-тренировочная Вахта Памяти -2017г.» », «14 Областной смет
поисковых отрядов и музейных обьединений «Война в истории России»»,
« Полевая поисковая экспедиция «Гражданская война в Прибайкалье»» )
274,9
Увеличение стоимости основных средств( приобретение учебной
литературы)
96,0
Увеличение стоимости основных средств по программе «Доступная среда»
1781,3
Администрацией и коллективом техникума ведется планомерная целенаправленная
работа по развитию внебюджетной деятельности. В 2017 г. сумма дохода от реализации
дополнительных услуг выросла на 0,9 % по сравнению с предыдущим годом и составила от
суммы текущих расходов, предусмотренных планом ФХД (таблица 46).
Таблица 46
Вид деятельности
2014
2015
2016
2017
2018
Аренда (МТС, каб.106)
355,21
316,8
223,8
500,9
127,5
Физкультурно561
246
246,1
67,5
оздоровительные
383,60
Возмещение коммунальных
474,9
83,9
услуг
Образовательные услуги
855,69
1499,3
2095
1002,7
186,9
Услуги по организации
183,3
207,3
мероприятия
Услуги столовой
730,60
930,0
934,8
1201,5
195,0
Общежитие
1381,38
469,7
1610,4
1988,5
309,9
Передача
8,4
имущества(безвозмездно)
66,94
Доход от оприходования
42,1
излишек в результате
инвентаризации
Итого 3739,93
3776,8
5110,0
5648,4
1178,0
Полученные от приносящей доход деятельности средства направлены на содержание
имущественного комплекса, обеспечение требований законодательства РФ в области
пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда. Более 34 % полученных
доходов направлены на развитие учреждения. Приобретено оборудования на сумму более
647,2 тыс. руб. Около 1109,5 тыс. руб. потрачено на приобретение инструментов и
материалов, в том числе и для организации учебной практики.
Исполнение плана финансово-экономической деятельности, целевое использование
субсидий областного бюджета и грамотное распределение расходов и доходов являются
одной из важных задач финансово-экономической службы техникума. С целью повышения
эффективности финансовой деятельности техникума ведется постоянный контроль и
бухгалтерский учет всех полученных доходов и расходов в соответствии с принятыми
обязательствами.
Вывод: План финансово – экономической деятельности выполнен. Обеспечено
эффективное использование субсидии областного бюджета и грамотное распределение
доходов и расходов благодаря ведению постоянного контроля и бухгалтерского учета в
соответствии с принятыми обязательствами.
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Заключение. Анализ показателей деятельности техникума подлежащей
самообследования
Самообследование техникума проведено в соответствии с утвержденным планом.
Решены следующие задачи:
− Получена объективная информация о реализации образовательной деятельности по
каждой образовательной программе, реализуемой в техникуме.
В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности по
направлениям:
Оценка системы управления техникумом
Соответствие
образовательной
деятельности
требованиям
Федеральных
законодательных актов и локальных нормативных актов техникума
Содержание и анализ качества подготовки выпускников
Финансовое обеспечение образовательной деятельности
По каждому направлению анализа сделаны соответствующие выводы:
установлена степень соответствия фактического содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников требованиям ФГОС;
выявлены положительные и отрицательные тенденции в образовательной
деятельности;
установлены причины возникновения проблем и обозначен поиск путей их
устранения.
Вывод
1. Планирование деятельности техникума осуществляется на основе Программы развития,
годового и месячного планирования, которые определяют направления, необходимые
формы и методы организации работы образовательного учреждения в целях его большего
влияния на модернизацию образовательной деятельности. Все локальные нормативные
акты целесообразны и разработаны в полном соответствии с законодательством РФ и
Уставом техникума.
2. 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.
3. Структура и организация управления техникумом соответствует его Уставу и
обеспечивает оптимальное функционирование техникума с полным соблюдением
нормативных требований. Сложившаяся система управления техникумом соответствует
требованиям к образовательным организациям среднего профессионального образования
и характеризуется целостным механизмом управления с наличием структурных
подразделений. Штатное расписание имеется в наличии. Разработан и утвержден полный
пакет должностных инструкций согласно штатному расписанию. Систему деятельности
органов самоуправления можно признать целесообразной, достаточно эффективной по
результатам выполняемой деятельности.
4. Учебно-методическое
обеспечение
образовательных
программ
соответствует
требованиям ФГОС СПО, в наличии все составляющие учебно-методической
документации. Локальные нормативные акты по обеспечению образовательных
программ сформированы. Необходимо провести мониторинг степени использования
преподавателями спектра технологий обучения при проведении учебных занятий,
обеспеченности методическими указаниями лабораторных и практических занятий.
Продолжить внедрение элементов электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
5. Педагогический состав техникума соответствует лицензионным и аккредитационным
требованиям. За последние три года дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации получили 100% педагогических работников.
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6. Наличие учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов учебных практик
соответствует
требованиям ФГОС СПО по каждой образовательной программе.
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных
работ, практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, практики.
7. Обучающиеся и сотрудники техникума имеют возможность доступа к библиотечным
фондам. При проведении самообследования, было установлено, что необходимо
пересмотреть наименования периодических изданий по ОП СПО 09.02.05 Прикладная
информатика в соответствии требованиями ФГОС СПО. В следующем году необходимо
продолжить работу по формированию фонда библиотеки с учетом качества содержания
учебной литературы и требований ФГОС, составить план по обновлению библиотечного
фонда печатными учебными изданиями 2018-2019 учебный год.
8. Общая площадь помещений ГАПОУ ИО ИТАМ – 11393,3 м2. Доля учебных площадей
(кабинеты, лаборатории, мастерские, цеха, полигоны) к общей площади - 0,68. Общая
площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность в расчете
на одного обучающегося составляет 10,5 м2. Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1
обучающегося – 0,1. Доля учебно-производственного оборудования приобретенного за
2016 г. составляет 9,2%.
9. Все нуждающиеся обеспечены общежитием, спортивными сооружениями. Пункты
питания и медицинского обслуживания студентов и сотрудников техникума
функционируют.
10. Наблюдается устойчивом спрос поступающих и востребованности всех реализуемых в
техникуме образовательных программ. Правила приема граждан в техникум
соответствуют порядку приема граждан на обучение ОП СПО ПССЗ, ОП СПО ПКРС
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 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.
11. Анализ движения обучающихся показал увеличение отчисления в 2017г по инициативе
обучающихся. Это объясняет ряд факторов: вновь прибывшие обучающиеся не смогли
адаптироваться к условиям обучения в техникуме (отсутствие навыка самоорганизации,
рационального использования денежных средств); совершеннолетние обучающиеся, в
связи со сложным материальным положением в семье, вынуждены были
трудоустроиться. Отчисление обучающихся по причине неуспеваемости предупреждает
реализация комплекса мер профилактического характера.
12. Анализ организации учебного процесса показал соответствие организации учебного
процесса требованиями ФГОС, нормативным документам.
Расписание учебных занятий соответствует учебному плану по каждой ОП. Расписание
строится с учетом оптимизации труда преподавателей и обучающихся, рационального
использования материально-технических ресурсов и соответствует требованиям
нормативных документов. Оформление журналов учета образовательного процесса
соответствует Положению о ведении журналов учета образовательного процесса. Записи
изучаемого материала соответствуют содержанию программ, но имеются замечания в
оформлении журналов. Преподаватели допускают небрежность, неточность
Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в
соответствии с действующими локальными нормативными документами. Ведомости по
промежуточной аттестации есть в наличии, заполнены, соответствуют установленной форме.
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Педагогическому коллективу необходимо усилить работу по повышению успеваемости и
качества обучения. Администрации необходимо усилить контроль за оформлением журналов
учета образовательного процесса.
13. Для организации и проведения учебных сборов необходимо обновить документацию в
соответствии с требованиями. В период подготовки к учебным сборам педагогическим
работникам, за которыми закреплены группы, необходимо обеспечить своевременную
явку студентов.
Для организации и проведения учебных сборов необходимо обновить документацию в
соответствии с требованиями. В период подготовки к учебным сборам педагогическим
работникам, за которыми закреплены группы, необходимо обеспечить своевременную явку
студентов.
14. В наличии имеются все необходимые документы по организации и проведению учебной
и производственной практики. Выполнение программ учебной и производственной
практики по каждой образовательной программе составляет 100%. Несмотря на
достигнутые результаты обучения в новом 2018-2019 учебном году педагогическому
коллективу следует усилить работу по повышению качества обучения студентов через
индивидуальную работу с низко мотивированными студентами, разнообразию форм и
методов контроля.
15. Удовлетворенность работодателей качеством образования выпускников техникума и их
готовностью к трудовой деятельности достаточная, занятость выпускников 100%.
16. Для успешного решения образовательных задач и дальнейшего развития инновационной,
исследовательской и учебно-методической деятельности в техникуме необходимо
совершенствовать
инновационный
потенциал
педагогов
путем
повышения
профессиональной компетентности как: нормативно-методическая компетентность
(семинары с использованием активных методов обучения, мастер-классы); проектноисследовательская компетентность (реализация проектов, творческие лаборатории,
организация опытно-экспериментальной работы); информационно-коммуникативная
компетентность. Корректировать учебно-методическую работу техникума, в том числе
через организацию участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах международного,
федерального, регионального уровней. Созданный на базе ГАПОУ ИО ИТАМ
Многопрофильный центр прикладных квалификаций успешно функционирует для
наиболее полного удовлетворения образовательных запросов обучающихся и населения,
сотрудничает с организациями/предприятиями по целевым договорам и гибко реагирует
на поступление запросов по оказанию образовательных услуг, открывая новые
программы подготовки.
17. 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).
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.
Сформулированы следующие предложения для определения корректирующих
мероприятий:
1. Провести анализ применения инновационных технологий обучения, активных и
интерактивных форм проведения занятий по каждой образовательной программе,
мониторинг степени использования преподавателями спектра технологий обучения при
проведении учебных занятий.
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2. 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.
3. Педагогическому коллективу необходимо усилить работу по повышению успеваемости и
качества обучения.
4. 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.
5. Продолжить взаимодействие с работодателями по трудоустройству выпускников,
расширять
сферу
сотрудничества
в
области
трудоустройства
с
предприятиями/организациями г. Иркутска и Иркутской области.
6. Увеличить долю обучающихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах регионального,
федерального и международного уровней по профессиям и специальностям.
7. В плане работы СЦК по компетенции «18 Electrical Installations –Электромонтаж».
кключить мероприятия, направленные на создание положительного имиджа рабочей
профессии: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
8. Создание комплекса мер, направленные на повышение эффективности мероприятий по
содействию трудоустройству студентов-выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, а так же созданию и развитию волонтёрского
центра. В следующем году необходимо проводить активную работу с родителями
абитуриентов из числа детей-инвалидов и лиц с ОВЗ и популяризировать сайт БПОО и
активизировать работу в социальных сетях.
9. Развитие материально-технической базы
10. Разработать программу развития техникума на 2018-2023года.
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Приложение 1
Показатели деятельности
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» на
1 апреля 2018 г
N п/п

Показатели

1.
Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения
1.1.2 По очно-заочной форме обучения
1.1.3 По заочной форме обучения
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
1.2.1 По очной форме обучения
1.2.2 По очно-заочной форме обучения
1.2.3 По заочной форме обучения
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс
на очную форму обучения, за отчетный период
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей численности
студентов
1.9 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности работников
1.10 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
1.11 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
1.11.1 Высшая
1.11.2 Первая
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Единица
измерения
499 человек

499 человек
0человек
0человек
221 человек

114человек
0человек
107человек
10 единиц
230человек
88человек/76,5%

8человек/%

328человек/54,9%

68 человек/ 44,7%
41человек/69%

6человек/%

3человек/%
3человек/%
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1.12 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации/
профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей
численности педагогических работников
1.13 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации,
обучающихся
в
филиале
образовательной
организации (далее - филиал)*
2.
Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате наёмных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации
3.
Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
4.
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
в общей численности студентов (курсантов)
4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
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68 человек/100%

0человек/ 0%

-

76340,9 тыс. руб.
1122,660тыс. руб.

83,064тыс. руб.
100%

4,9 кв.м

52 единиц
172 человек/100%

Единица
измерения
6 человек/0,8%

0единиц
0единиц
0единиц
0единиц
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4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
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0единиц
0единиц
5 человек

5 человек
0человек
0человек
2человек
человек
3человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек

0человек
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4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
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0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
1человек

1человек
0человек
0человек
1человек
0человек
0человек
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4.5.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
4.5.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе
4.6.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
4.6.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
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0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек

0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
0человек
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
0человек
сложными дефектами (два и более нарушений)
4.6.3 по заочной форме обучения
0человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
0человек
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
0человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
0человек
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
0человек
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
0человек
сложными дефектами (два и более нарушений)
4.7 Численность/удельный вес численности работников
68человек/100%
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего профессионального
образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации
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