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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Планирование деятельности 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» (далее - 

Техникум) создано в 1934 году, как базовое учреждение начальной профессиональной 

подготовки рабочих кадров для  Иркутского  авиационного  завода  филиал  ПАО  «НПК 

«Иркут». В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области № 

639-мр от 17 июня 2014 года «О переименовании профессиональной образовательной 

организации», распоряжением Министерства имущественных отношений Иркутской области 

№ 937/п от 8 июля 2015г «О согласовании устава» и утвержденным новым Уставом 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки». 15 сентября 2014 

года, переименован в Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки». Сокращенное официальное наименование: ГАПОУ ИО ИТАМ. 

Учредителем ГАПОУ ИО ИТАМ является Иркутская область. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области. Организация 

работы профессиональной организации зависит качества планирования. Планирование 

деятельности на учебный год в техникуме базируется на: 

 Анализе работы за период 2021-2022 учебного года; 

 Программе развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки» в целях удовлетворения кадровых потребностей приоритетных 

отраслей экономики Иркутской области (авиастроение, машиностроение) на основе создания 

открытой опережающей адаптивной системы непрерывного образования на 2018-2023 годы. 

Система планирования работы техникума охватывает все подразделения и 

классифицируется по следующим признакам: по времени содержанию и видам деятельности 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Классификация планирования 
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Планирование работы техникума осуществляется в соответствии с Программой 

развития государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» в целях 

удовлетворения кадровых потребностей приоритетных отраслей экономики Иркутской 

области (авиастроение, машиностроение) на основе создания открытой опережающей 

адаптивной системы непрерывного образования на 2018-2023 годы. Программа развития 

техникума является нормативно-организационной основой, которая определяет стратегию 

совершенствование образовательного процесса техникума на период с 2018 по 2023 годы. 

Цель программы - стать ведущим образовательным учреждением, реализующим 

образовательные программы в целях удовлетворения кадровых потребностей приоритетных 

отраслей экономики (авиастроение, машиностроение) Иркутской области. 

Задачи Программы развития: 

1. Создание современных условий для реализации основных профессиональных ОП СПО, 

а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ Развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, связанных с рыночными подходами к функционированию российской 

экономики. 

2. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на 

базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда. 

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

На основе годового плана работы техникума руководителями разрабатываются планы 

работы структурных подразделений. Ежегодные планы структурных подразделений, 

направленные на достижение стратегических целей, содержат необходимые для успешной 

реализации элементы достижения запланированных результатов деятельности. 

Основные направления деятельности техникума регламентированы локальными 

нормативными актами, утвержденными в установленном порядке. Разработанные проекты 

локальных актов размещаются на электронном ресурсе техникума. Сотрудники и 

обучающиеся техникума имеют возможность принять участие в обсуждении проектов и 

внести предложения по внесению изменений и дополнений. Имеются в наличии 124 

локальных нормативных актов (Таблица 1). 

Таблица 1- Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

Направления, по которым разработаны  

локальные нормативные акты 

Количество локальных 

нормативных актов, ед. 

1. Организация работы и управление ГАПОУ ИО ИТАМ 25 

2. Деятельность структурных подразделений 13 

3. Организация образовательной деятельности 29 

4. Организацию методической деятельности 13 

5. Организация воспитательной работы 12 

6. Организация работы по внебюджетной деятельности 9 

7. Охрана труда и техника безопасности  15 

8. Пожарная безопасность 8 

Итого 124 
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Вывод: Планирование деятельности техникума осуществляется на основе Программы 

развития, годового и месячного планирования, которые определяют направления, 

необходимые формы и методы организации работы профессиональной образовательной 

организации в целях его большего влияния на модернизацию образовательной деятельности.  

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. 

Непосредственное управление техникумом осуществляет директор, назначаемый 

распоряжением министерства образования Иркутской области. Во главе подразделений 

стоят руководители, которые подчиняются непосредственно директору. Организационная 

структура управления представлена на рисунке 2. 

  

 
Рисунок 2 - Структура управления Техникумом 
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Сложившаяся система управления техникумом обеспечивает взаимодействие всех 

структурных подразделений в целом. Структурные подразделения руководствуются в своей 

деятельности федеральными и региональными нормативными и организационно- 

распорядительными документами, Уставом, локальными нормативными актами, 

отражающими особенности образовательной организации, распорядительными документами. 

Внутренняя нормативная документация, регламентирующая работу каждого 

структурного подразделения, разрабатывается соответствующим структурным 

подразделением, согласовывается (в случае необходимости) с тем или иным должностным 

лицом, рассматривается на заседании коллегиальных органов управления и вводится в 

действие приказом директора. 

Коллегиальные органы управления сформированы и работают в соответствии с 

Уставом и локальными нормативными документами техникума. В таблице 2 предоставлено 

описание функций коллегиальных органов управления. 

Таблица 2 - Состав и функции коллегиальных органов управления 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Состав  представитель Учредителя; 

 представитель исполнительного органа государственной власти Иркутской 

области, осуществляющего управление государственной собственностью 

Иркутской области; 

 представители работодателей – социальных партнеров Учреждения; 

 представители общественности из числа лиц, имеющих заслуги и 

достижения в сфере профессионального образования; 

 представители работников Учреждения (не более двух человек). 

Функции Рассматривает предложения Учредителя или директора Техникума: 

 предложения о внесении изменений в Устав Техникума; 

 о создании и ликвидации филиалов Техникума, об открытии и о закрытии 

его представительств; 

 о реорганизации Техникума или о его ликвидации; 

 об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве 

оперативного управления; 

 об участии Техникума в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в Уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума; 

 проекты отчетов о деятельности Техникума и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность Техникума; 

 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

 о совершении крупных сделок; 

 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

 о выборе кредитных организаций, в которых Техникум может открыть 

банковские счета; 

 вопросы  проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Техникума 

и утверждение аудиторской организации. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ТЕХНИКУМА 

Состав  все работники техникума; 
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 командиры групп. 

Функции  обсуждение программы развития техникума; 

 рассмотрение проекта коллективного договора; 

 рассмотрение  ежегодного отчета по итогам самообследования; 

 рассмотрение предложений о награждении работников техникума 

присвоении почетных званий; 

 рассмотрение отчета директора о деятельности техникума за год; 

 обсуждение отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе 

выполнения планов развития техникума, результатах образовательной, 

хозяйственной, финансовой деятельности; 

 формирование представительных органов работников и обучающихся. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ТЕХНИКУМА 

Состав  директор техникума, 

 заместители директора,  

 все педагогические работники техникума. 

Функции  планы работы техникума; 

 локальные нормативные документы и мероприятия по выполнению 

нормативно-правовых документов органов законодательной и исполнительной 

власти по образовательному процессу; 

 условия реализации образовательных программ, реализуемых в техникуме; 

 организация образовательного процесса; 

 результаты образовательного процесса, научно-методической работы; 

 направления инновационной деятельности, взаимодействие с социально-

профессиональными партнерами. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Состав  Председатель Студенческого совета; 

 Заместитель председателя Студенческого совета; 

 Председатель Совета общежития; 

 Командиры групп. 

Функции  Представление и защита интересов студентов перед Администрацией, 

выборными органами и структурными подразделениями техникума, а также 

молодежными организациями, общественностью. 

 Содействие в реализации творческого, научного и организаторского 

потенциала студентов Техникума. 

 Развитие механизмов студенческого самоуправления, обеспечивающих 

эффективную аудиторную и самостоятельную работу студентов. 

 Участие по мере необходимости по просьбе студентов в регулировании 

конфликтов с Администрацией, преподавательскими работниками. 

 Анализ, обобщение и разработка рациональных предложений студентов по 

улучшению качества образовательного процесса. 

 Взаимодействие со старостами учебных групп. Оказание организационной, 

методической и других видов помощи командирам групп. 

 Помощь в организации внеурочных мероприятиях. 

 Внесение предложений по улучшению работы столовой, гардероба; 

по благоустройству помещений и территории техникума. 

 Ходатайство перед Администрацией техникума о поощрении студентов и 

наложении взысканий. 

СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ 

Состав 1 родитель (законный представитель) обучающихся от группы 
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Функции  ознакомление с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными программами;  

 получение информации о результатах работы по оказанию  платных 

образовательных услуг;  

 согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 

права и обязанности обучающихся родителей (законных представителей). 

 Добровольная помощь родителей (законных представителей) обучающихся 

техникума их личным трудом, а также финансовая, материальная и иная; для 

улучшения условий осуществления образовательного процесса в техникуме, 

для повышения его эффективности и качества, координация этой помощи; 

определение её объектов и контроль за её использованием в техникуме. 

 

Вывод: Структура и организация управления техникумом соответствует его Уставу и 

обеспечивает оптимальное функционирование техникума с полным соблюдением 

нормативных требований. Сложившаяся система управления техникумом соответствует 

требованиям к профессиональным образовательным организациям и характеризуется 

целостным механизмом управления с наличием структурных подразделений. Штатное 

расписание имеется в наличии. Систему деятельности органов самоуправления можно 

признать целесообразной, достаточно эффективной по результатам выполняемой 

деятельности. 

 

1.3. Инфраструктура техникума 

 

Инфраструктура техникума представлена совокупностью структурных подразделений. 

Данные подразделения имеют вспомогательный подчиненный характер и обеспечивают 

обязательные условия для осуществления деятельности профессиональной образовательной 

организации в целом. Инфраструктура техникума подразделяется на социальную, 

производственно-технологическую, информационную и финансово-правую (таблица 3).  

Таблица 3 - Инфраструктура ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

Составляющие 

инфраструктуры 
Функции  

Виды организационных структур 

(подразделения) 

Производственно-

технологическая 

обеспечение бесперебойного 

и эффективного 

образовательного процесса. 

Учебный отдел, производственный 

отдел, методическая служба, 

воспитательный отдел, отдел 

содействия профориентации и 

трудоустройству  выпускников, Центр 

инклюзивного профессионального 

образования 

Социальная обеспечение удовлетворения 

социально-бытовых и 

культурных потребностей 

обучающихся и работников 

Административно-хозяйственная часть, 

социальная служба, Столовая, 

Физкультурно-оздоровительный центр, 

Многопрофильный центр прикладных 

квалификаций, общежитие, 

фельдшерский здравпункт, Музей 

боевой и трудовой славы. 

Информационная Обеспечение 

функционирования и 

развития информационного 

пространства техникума и 

средств информационного 

Информационный центр, библиотека, 

центр развития инклюзивного 

профессионального образования, архив. 
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взаимодействия 

Финансово-

правовая 

Обеспечение процесса 

движения финансовых и 

правовых инструментов, 

материализованная в разных 

технических средствах, 

нормах и правилах. 

Бухгалтерия, отдел кадров, юрист 

Информация о подразделениях предоставлена на сайте техникума1  

В техникуме значительно обновлена база персональных компьютеров, закуплено 

новое лицензионное программное обеспечение. Наличие в техникуме средств 

вычислительной техники и программного обеспечения, позволяют повысить в полной мере 

качество подготовки специалистов. 

Сегодня парк персональных компьютеров в техникуме насчитывает 244 самых 

современных машин, из них 188 объединены в локальную сеть (таблица 4). Уровень 

оснащенности – 1 компьютер на 4 обучающихся. В образовательном процессе используется 

220 единиц, 168 компьютера имеют выход в Интернет для учебных целей. Все учебные 

кабинеты оснащены компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием, 

телевизионной аппаратурой, в десяти кабинетах установлены интерактивные доски и в 

десяти кабинетах установлены интерактивные панели. 

 

Таблица 4 - Количество персональных компьютеров и информационного 

оборудования 

Наименование показателя Единиц измерения 

Количество компьютеров всего 244 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 220 

Количество компьютеров с выходом в Интернет для учебных целей 168 

Количество мультимедийных проекторов 16 

Количество интерактивных досок 10 

Количество интерактивных панелей 10 

Количество телевизоров 21 

Количество принтеров 17 

Количество сканеров 13 

Количество многофункциональных устройств 20 

Количество обучающихся на один компьютер, используемый в 

учебном процессе 
4 

 

Для организации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в техникуме работает информационный центр, включающий 8 интерактивных 

компьютерных класса, в которых находится 121 компьютер. Из них 9 компьютеров 2020 

года выпуска, 4 компьютера 2021 года выпуска - кабинет 209М; 14 ноутбуков 2017 года 

выпуска - кабинет 218М; 7 компьютеров 2018 года выпуска, 16 компьютеров 2021 года 

выпуска - кабинет 208М; 16 компьютеров 2019 года выпуска – кабинет 319; 16 компьютеров 

2020 года выпуска – кабинет 103. Также в образовательном процессе используются 3 

мобильных класса в составе 11 ноутбуков 2013 года выпуска, которые находятся в кабинете 

103М; 15 ноутбуков 2019 года выпуска – кабинет 215М; 16 ноутбуков 2019 года – кабинет 

320. Так же в информационном центре имеется: мультимедийное оборудование (6 

проекторов, 3 интерактивной доски и 2 экрана); интерактивные панели – 4 шт.; оборудование 

для дистанционного обучения, в состав которого входит: групповая система 

видеоконференцсвязи Polycom, профессиональная документ камера, акустическая система,  

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

http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=781&Itemid=416
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графический планшет, LED телевизор LG, наушники с микрофоном; сканеры (10 шт.); 

принтеры лазерные (4 шт.); многофункциональные устройства (4 шт.);  цветные принтеры (2 

шт.). 

В 2021-2022 уч. году были приобретены IP-камеры – 3 шт., фотобумага для печати 

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

брошюровщика. Так же, приобретены лицензии для антивирусной программы для Dr.Web, 

программное обеспечение «Диплом стандарт» (2 лицензии), продлена подписка на ИТС 

ПРОФ ВУЗ. В рамках программы «Доступная среда» в 2021 году было приобретено 30  

персональных компьютеров с предустановленным программным обеспечением, 

интерактивное оборудование (телевизоры с кронштейнами и HDMI кабелем) 4 штук, 

интерактивные панели – 4 шт., многофункциональные устройства – 6 шт., оборудование для 

проведения онлайн уроков (наушники 28 шт., колонки 28 шт., web камера 28 шт.), 

электронная библиотека ЭПР АИР БУК. В связи с приобретением компьютеров было 

оборудовано 2 компьютерных класса.  

Для иногородних обучающихся в техникуме работает общежитие. Общая площадь 

общежития 3604,8 м², из которых жилая площадь составляет 2025,1м². Характер размещения 

жилых комнат коридорный. В общежитие оснащено 111 жилых комнат на 331 койко-мест 

(таблица 5) и другие помещения (таблица 6).  

Таблица 5 – Жилой фонд общежития ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

 Комнаты 
3- местные 2-местные Всего 

Количество комнат 109 2 111 

Всего койко-мест 327 4 331 

Площадь комнаты, м 18,3 15,2  

 

Таблица 6 - Жилищно-бытовые условия общежития 

 

№ 

п/п 
Наименование помещения 

Количество 

помещений 

1 Вестибюль с местом для дежурного по общежитию 1 

2 Кухня  6 

3 Помещение для занятий 2 

4 Комната для отдыха 2 

5 Изолятор  1 

6 Прачечная с сушильной и гладильной 1 

7 Помещение для хранения личных вещей, спортивного инвентаря, 

хозяйственного инвентаря 

2 

8 Санитарно-гигиенические помещения 

 умывальная 

 туалетная комната 

 душевая 

 

6 

6 

1 

9 Кабинет психологической разгрузки 1 

10 Помещения для сушки одежды и обуви 3 

 

В 2021-2022 году приобретена мебель и оборудование на сумму 906 396,82 рублей. 

(таблица 7). 
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Таблица 7 – Оснащение мебелью и оборудованием общежития в 2021-2022 учебном году 

 

Наименование Количество Стоимость Сумма 

1. Шкаф бельевой 30 12729,33 381 879,90 

2. Кровать             50 5523,33 276166,50 

3. Тумба прикроватная             37 2136,66 79056,42 

4. Электро печь 3 16560,00 49 680,00 

5. Ларь-морозильник 2 26344,00 52 688,00 

6. Стиральная машина 2 29441,00 58882,00 

7. Утюг 4 1294,00 2588,00 

8. Гладильные доски 4 1364,00 5456,00 

Всего   906 396,82 

Вывод: Инфраструктура техникума обеспечивает качественной организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, развития экономики, 

современными потребностями общества и каждого гражданина.  

Подразделения техникума способствуют созданию экономических, организационных, 

образовательно-воспитательных, научно-методических условий, обеспечивающих 

интенсивное и устойчивое развитие техникума, эффективное функционирование в качестве 

многофункциональной и многопрофильной образовательной системы, отвечающей идеям 

модернизации профессионального образования и переходу системы СПО на реализацию 

модели опережающего развития, позволяющей создать гибкую систему подготовки 

конкурентоспособных высококвалифицированных специалистов в регионе и оперативно 

реагировать на запросы рынка труда Иркутской области. 

Потребность в приобретении персональных компьютеров, а также оргтехники, 

расходных материалов, программного обеспечения остается, так как требуется 

оснастить рабочие места педагогических работников современной техникой, раздаточным 

материалом, новейшим компьютерными программами для качественной подготовке 

квалифицированных специалистов.  

 

2.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 

9018 от 08.04.2016г (38Л01 №0003471) выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области техникуме в  2021-2022 учебном году реализовывалась 61 

образовательная программа, из них 11 основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 22 основных программ 

профессионального обучения и 28 дополнительные образовательные программы (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3- Образовательные программы, реализуемые в 2021-2022 учебном году 
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В 2021-2022 учебном году реализовывались 11 образовательных программ среднего 

профессионального образования (таблица 8) по четырем укрупненным группам, из которых 

7 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 4 программы 

специалистов среднего звена (рисунок 4). 

В 2022 году получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

ОПОП СПО: ПКРС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ; ПССЗ по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Таблица 8 – Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, реализуемые в ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

Укрупненная 

группа 

Коды, наименования профессий и 

специальностей 

Присваиваемые по профессиям, 

специальностями направлениям 

подготовки квалификации 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

ППКРС 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Оператор электронно – 

вычислительных и 

вычислительных машин 

ППССЗ 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

Техник- программист 

13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергетик

а 

ППКРС 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

ППССЗ 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

(базовая подготовка) 

Техник 

15.00.00 

Машиностроен

ие 

ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частичной механизированной 

сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом - сварщик частичной 

механизированной сварки 

плавлением 

ППКРС 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Оператор станков с программным 

управлением 

Станочник широкого профиля 

ППКРС 15.01.32 Оператор станков 

с программным управлением  

Оператор станков с программным 

управлением 

Станочник широкого профиля 

ППКРС 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением 

Токарь    

Токарь-револьверщик 

ППССЗ 15.02.08 Технология 

машиностроения 

Техник 

24.00.00 

Авиационная и 

ракетно- 

космическая 

техника 

ППКРС 24.01.01Слесарь – сборщик 

авиационной техники 

Слесарь – сборщик двигателей 

Слесарь – сборщик летательных 

аппаратов 

ППССЗ 24.02.01. Производство 

летательных аппаратов 

Техник 
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Рисунок 4 – Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, реализуемые в техникуме  

Реализация данной образовательной программы начнется с 1 сентября 2022 года. 

Все реализуемые образовательные программы реализуются в соответствии с 

ФГОС СПО. 

В 2021-2022 учебном году в техникуме реализовывались 22 основные программы 

профессионального обучения (таблица 9), из которых 19 программ профессиональной 

подготовки по профессии рабочего (включая 4 адаптированные образовательные программы 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья) и 3 программы 

переподготовки рабочих, служащих (рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5- Реализуемые в техникуме основные программы профессионального обучения 

 

Таблица 9 – Основные программы профессионального обучения, реализованные в 

2021-2022 учебном году 

 

Вид  Наименование  

1.1. Программы 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего, должности 

служащего 

1) по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом» профессиональная 

подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии» 

2) по профессии «Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе» 

профессиональная подготовка с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии» 

3) Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом (квалификация - Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом ) 

4) «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом» профессиональная подготовка с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Сварочные технологии» 

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Программы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих – 15 ед. 

Программы 

переподготовки 

рабочих, служащих 

– 3 ед. 

Программы 

повышения 

квалификации 

рабочих, служащих 

Адаптированные программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 
(для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 

интеллектуального развития)) – 4 ед. 
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 5) по профессии 19850 «Электромонтер по 

обслуживанию электроустановок» профессиональная 

подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж» 

6) 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (квалификация: Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда) 

7) по профессии 16045 «Оператор станков с 

программным управлением» профессиональная подготовка 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенциям 

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

на станках с ЧПУ». 

8) 16045 Оператор станков с программным 

управлением (Оператор станков с программным 

управлением 2 уровня квалификации/3 разряда) 

9) 18809 Станочник широкого профиля (квалификация 

- Станочник широкого профиля 2 разряда) 19479 

Фрезеровщик (квалификация - Фрезеровщик 2 разряда) 

10) 19149 Токарь (квалификация -  2 уровня 

квалификации) 

11) 18559 Слесарь-ремонтник (квалификация - Слесарь-

ремонтник 2 разряда) 

12) 11853 Доводчик-притирщик (квалификация - 

Доводчик-притирщик 2 разряда) 

13) 18183 Сборщик-клепальщик (квалификация - 

Сборщик-клепальщик 3 уровня квалификации) 

14) 18567 Слесарь-сборщик летательных аппаратов 

(квалификация - Слесарь-сборщик летательных аппаратов 3 

уровня квалификации) 

1.1.1 Адаптированные 

программы 

профессиональной 

подготовки по профессии 

рабочего (для 

обучающихся из числа лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(с нарушением 

интеллектуального 

развития)) 

1. 18880 Столяр строительный (квалификация - столяр 

строительный 3 разряда) 

2. 18466 Слесарь-механосборочных работ 

(квалификация - слесарь механосборочных работ 2 уровня 

квалификации) 

3. 16199 Оператор электронно – вычислительных 

машин и вычислительных машин (квалификация - оператор 

электронно-вычислительных машин 3 разряда). 

4. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

(квалификация - слесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования 2 уровня квалификации) 

1.2. Программы 

переподготовки рабочих, 

служащих 

1. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом (квалификация - Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом) 

2. по профессии "Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом" переподготовка с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Сварочные технологии» 

3. по профессии 19850 «Электромонтер по 

обслуживанию электроустановок» переподготовка с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж» 
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Дополнительное образование в отчетном периоде представлено 28 дополнительными 

образовательными программами, включая 13 дополнительных общеобразовательных 

программ и 15 дополнительных профессиональных программ (таблица 10). 

По всем образовательным программам разработана учебно-методическая 

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

локальным нормативным актам техникума, регламентирующие структуру и правила 

оформления данной документации.  

 

Таблица 10 – Перечень дополнительных образовательные программы, реализуемые 

в 2021-2022 учебном году 

 

Дополнительные образовательные программы  
Дополнительные общеразвивающие программы 

1. Каратэ-до 

2. Волейбол  

3. Пресс-центр 

4. Смешанные единоборства 

5. Видеомонтаж 

6. «Школа поисковика». Курс молодого 

бойца  

7. Добровольческая волонтерская 

деятельность «Авиатор» 

8. Механик 

9. Построение и чтение авиастроительных 

чертежей 

10. Программирование обработки деталей на 

фрезерных станках с ЧПУ 

11. Сварщик 

12. Слесарь 

13. Токарь 

Дополнительные профессиональные программы 

Программы  

повышения квалификации 

Программы  

повышения квалификации педагогических 

работников 

1. Основы сварочного производства 

2. Фрезеровщик на станках с числовым 

программным управлением 3 уровня 

квалификации 

3. Токарь на станках с числовым 

программным управлением 3 уровня 

квалификации 

4. Оператор станков с программным 

управлением 2 уровня квалификации 

5. Оператор станков с программным 

управлением 3 уровня квалификации 

6. Слесарь-сборщик летательных 

аппаратов 4 уровня квалификации 

7. Графический дизайн и верстка веб-

страниц (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

технологии»)  

1. Современные технологии при проведении 

электромонтажных работ (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Электромонтаж») 

2. Современные сварочные технологии (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии» 

3. Программирование и изготовление 

деталей на фрезерных станках с числовым 

программным управлением(с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ») 

4. Подготовка региональных экспертов по 

компетенции «Электромонтаж» 

5. Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции «49-

AircraftAssembly-Производственная сборка 

изделий авиационной техники» (в форме 

стажировки). Модуль 2. Разработка пакета 

конкурсной документации по компетенции 

(стажировка) 

6. Подготовка экспертов по стандартам 

WorldskillsRussia по компетенции «07 CNC 

Milling – Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ» (в форме стажировки). Модуль 2. 



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

Публичный доклад о результатах работы за 2021-2022 учебный год 

 

18 

Учебно-методической документации, подготовленной в электронном или печатном 

формате. Состав данной документации представлен в таблице 11. 

Таблица 11- Состав учебно-методической документации образовательных программ 

 

Образовательная 

программа 

Учебно-методическая документация, входящая в состав 

образовательной программы 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

обучения подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

по профессии 

 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик; 

 программы промежуточной аттестации (фонды оценочных 

средств) учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик; 

 методические указания по выполнению практических 

(лабораторных) работ; 

 методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; 

 методические указания методические указания по 

оформлению проектных и исследовательских работ; 

 методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы; 

 программа государственной итоговой аттестации. 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

обучения подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

специальности 

 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик; 

 программы промежуточной аттестации (фонды оценочных 

средств) учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик; 

 методические указания по выполнению практических 

(лабораторных) работ; 

 методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; 

 методические указания по выполнению курсовой работы 

(проекта); 

 методические указания методические указания по 

оформлению проектных и исследовательских работ; 

 методические указания по выполнению дипломной работы 

(проекта); 

 программа государственной итоговой аттестации. 

 

Основные 

программы 

профессионального 

обучения 

 рабочие программы курсов, дисциплин, практик; 

 оценочные материалы курсов, дисциплин, практик; 

 методические указания по выполнению практических 

(лабораторных) работ; 

Разработка пакета конкурсной 

документации по компетенции 

(стажировка) 

7. Передовые производственные технологии 

в организации образовательной 

деятельности 

8. Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в Иркутской области» 
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Образовательная 

программа 

Учебно-методическая документация, входящая в состав 

образовательной программы 

 методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся курсов, дисциплин; 

 оценочные материалы итоговой аттестации. 

 

В 2021-2022 году продолжилась работа по внедрению элементов электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по реализуемым программам. 

Реализация элементов электронного обучения проводится по всем образовательным 

программам.  

Вывод: Перечень реализуемых образовательных программ достаточен и отражает 

кадровый запрос работодателей. Учебно-методическое обеспечение образовательных 

программ соответствует требованиям федеральных, региональных и локальных 

нормативных документов.  

В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить мониторинг качества разработки 

учебно-планирующей документации и ведения учебных занятий. Продолжить внедрение 

элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Необходимо развивать деятельность по реализации дополнительного образования в 

соответствии с запросом регионального рынка труда и потребителей.  

 

2.2. Кадровое обеспечение 

 

В штатном расписании ГАПОУ ИО ИТАМ в соответствии с Номенклатурой 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации № 678 от 08.08.2013. имеются 

следующие должности педагогических работников:  

1. Преподаватель 

2. Мастер производственного обучения 

3. Педагог-организатор;  

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 (на 30 июня 2022года): 82 чел., из них 

штатных- 57 чел., внешних совместителей - 7 чел. и 18 человек внутренних совместителей 

(таблица 12). 

Таблица 12- Количество педагогических работников в техникуме 

 

Категория работников 

Кол-во человек 

Всего 

Из них 

штатных 

сотрудников 

внешних 

совместителей 

внутренних 

совместителей 

Преподаватель 33 22 1 10 

Мастер производственного 

обучения 
22 20 1 1 

Педагог-организатор 1   1 

Педагог дополнительного 5 3 2  



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

Публичный доклад о результатах работы за 2021-2022 учебный год 

 

20 

Категория работников 

Кол-во человек 

Всего 

Из них 

штатных 

сотрудников 

внешних 

совместителей 

внутренних 

совместителей 

образования 

Социальный педагог 2 2   

Воспитатель 11 6 1 4 

Педагог-психолог 1 1   

Методист 5 1 2 2 

Педагог-организатор ОБЖ 1 1   

Руководитель физического 

воспитания 
1 1   

Всего 82 56 7 18 

 

Реализация образовательных программ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное и высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, модуля (таблица 13).  

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.  

Таблица 13 - Образование педагогических работников  

 

Категория работников 
Количество, 

чел.  

Уровень образования 

ВПО СПО 

Преподаватель 23 22 1 

Мастер производственного обучения 21 15 6 

Педагог доп. образования 5   5 

Социальный педагог 2  2 

Воспитатель  7 3 4 

Педагог-психолог 1 1  

Методист 3 3  

Педагог-организатор ОБЖ 1  1 

Руководитель физического воспитания 1 1  

Всего 64 60 (70,3%) 19 (29,7%) 

 

В техникуме работают 37% педагогических работников имеющих квалификационную 

категорию (таблица 14). Процент педагогических работников без категории составляет 63 

(18 % составляют работники, имеющие стаж работы в должности менее 2 лет).  

В 2021-2022 учебном году прошли процедуру аттестации в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(Зарегистрированный в Минюсте России 23.05.2014 N 32408) аттестацию 13 человек: 2 

человека на высшую квалификационную категорию, 11 человек на первую 

квалификационную категорию (таблица 15).  
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Таблица 14 - Сведения о квалификации педагогических работников (с учетов внутреннего и 

внешнего совместительства) 

 

Категория работников 

Количество педагогических работников 

Всего 

Имеют квалификационную 

категорию по должности 

Без 

квалификационной 

категории высшую первую 

Преподаватель 33 9 8 16 

Мастер 

производственного 

обучения 

22 4 6 12 

Педагог-организатор 1   1 

Педагог доп. образования 5   5 

Социальный педагог 2   2 

Воспитатель  11  1 10 

Педагог-психолог 1   1 

Методист 5  1 4 

Педагог-организатор 

ОБЖ 
1   1 

Руководитель 

физического воспитания 
1 1   

 82 14 (17%) 16 (20%) 52 (63%) 

 

Таблица 15- Педагогические работники, прошедшие процедуру аттестации в 2021-2022 

учебном году  

 

Категория 

работников 

Ф.И.О. Квалифика-

ционная категория 

Документ 

Преподаватель Курташова 

Татьяна Петровна 

первая по 

должности 

«преподаватель» 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской 

области от 17.05.2022 № 55-

712-мр  

Савуляк Надежда 

Михайловна 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской 

области от 24.01.2022 № 55-

56-мр 

Малюшева Елена 

Юрьевна 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской 

области от 16.06.2022 № 55-

878-мр 

 

Харченко 

Виктория 

Владимировна 

Чередниченко 

Ирина Ивановна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Домарацкий 

Андрей 

Александрович 

Первая по 

должности «мастер 

производственного 

обучения» 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской 

области от 16.06.2022 № 55-

878-мр 

 
Малакшинова 

Надежда 

Митрофановна 
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Категория 

работников 

Ф.И.О. Квалифика-

ционная категория 

Документ 

Старков Иван 

Игоревич 

Мосин Евгений 

Анатольевич 

Курташова 

Татьяна Петровна 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской 

области от 17.12.2021 № 

2145- мр 

Мелехова Галина 

Ивановна 

Высшая по 

должности «мастер 

производственного 

обучения» 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской 

области от 12.04.2022 № 55-

508-мр 
Семенихин 

Геннадий 

Александрович 

Методист Карелина Надежда 

Анфиногентовна 

первая  по 

должности 

«методист» 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской 

области от 17.05.2022 № 55-

712-мр 

Воспитатель Задорожная 

Жанна Павловна 

первая 

«воспитатель» 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской 

области от 17.12.2021 № 

2145- мр 

 

Работники техникума имеют ведомственные награды за профессиональное развитие: 

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

званием (Таблица 16). 

 

Таблица 16 - Работники, имеющие награды за профессиональное развитие 

 

Ведомственные награды Количество, чел. 

Заслуженный учитель Российской Федерации 1 

Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации 1 

Заслуженный мастер производственного обучения начального 

профессионального образования Российской Федерации 

1 

Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации 

5 

Почетный работник общего образования Российской Федерации 1 

Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации 1 

Итого 10 

С целью повышения качества работы ежегодно работники техникума повышают свою 

квалификацию по различным направлениям, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях (Таблица 17).  

В целях повышения квалификации в течение года проводились методические 

семинары для педагогических работников по темам: 

 Аттестация педагогических работников. Школа молодого специалиста: организация 

учебного занятия (сентябрь); 

 Конкурс – как основа саморазвития педагога(октябрь 2021г) 

 Контроль достижений обучающихся на учебном занятии (ноябрь); 

 Анализ качества проведения учебных занятий (декабрь); 
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 Планирование учебного занятия (март 2022г) 

 Разработка эффективной презентации учебного занятия и дидактических материалов 

(март 2022г); 

 Кейс-технология как метод образования (март 2022г); 

 Тексты «новой природы» и традиционное чтение. Методы работы с текстом (апрель 

2022г); 

 Сторителлинг в образовании: модная фишка или эффективная технология (май 

2022г). 

Таблица 17 - Сведения о повышении квалификации работников ИТАМ в 2021-2022 уч. 

 

 Количество человек 

Руково-

дящие 

работни

ки 

Педагогические работники 

В
С

Е
Г

О
 преподава

-тели 

мастера  

производств

енного 

обучения 

прочие 

(методисты, 

воспитатели, 

соц. педагоги 

и др.) 

Количество человек на 

30.06.2022 всего 
9 23 21 20 69 

Прошли повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке персонала из 

них: 

4 19 4 1 28 

 по вопросам получения 

СПО инвалидов и лицами с 

ОВЗ 

    0 

 по использованию 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

1 7 1  9 

 в сфере современных 

технологий: 
 12 3 1 16 

производственных   1  1 

образовательных  12 2 1 15 

 в форме стажировки и 

профильных организациях 
  1  1 

 по вопросам проведения 

конкурса «Абилимпикс» 
1 10   11 

Прошли повышение 

квалификации по программам 

Союза Ворлдскиллс Россия в 

рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы 

(повышение к 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» 

3 7 22  32 

Из них сертифицированы в 

качестве экспертов WorldSkills 
3 7 22  32 
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Право проведения чемпионатов 

по стандартам Worldskills в 

рамках  своего региона 

 1 4  5 

Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills 

3 3 13  19 

Эксперт –мастер Ворлдскиллс  2 3  5 

Futureskills  1 2  3 

 

В 2021-2022 учебном году педагоги приняли участие в конкурсах различной 

направленности: 

 Всероссийский конкурс «Мастер года-2021», г. Москва_Коломин Д.А., финалист. 

 Областной конкурс «Лучшая методическая разработка по проведению 

профессиональных проб»_ коллектив авторов: Глинский И.Ю., Доиарацкий А.А., 

Задорожный В.К., Земзюлин А.В., Злацкий А.Ю.,  Карелина Н.А., Коломин Д.А., 

Курташова Т.П., Малакшинова Н.М., Мелехова Г.И., Старков И.И., Сулима В.В., 

Чередниченко И.И., победитель; 

 Областной конкурс «Мастер педагогического труда по урочным и внеурочным 

формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» в номинации 

«Специалисты физической культуры и спорта учреждений профессионального 

образования, урочная форма», призер; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «мастер года» в иркутской области, 

Домарацкий А. А., лауреат. 

 Всероссийская олимпиада «Правовой фундамент деятельности российского 

педагога», Малюшева Е.Ю., победитель. 

Вывод: Педагогический состав техникума соответствует лицензионным и 

аккредитационной требованиям. За последние три года дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации получили 100% педагогических 

работников. 

Необходимо продолжить работу в 2022-2023 учебном году по повышению 

квалификации педагогических работников. 

 

2.3. Материально- техническое обеспечение 

 

Имущественный комплекс техникума расположен на земельном участке площадью 

20505 м², находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании, с кадастровым номером 

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

Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

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

При осуществлении образовательной деятельности техникум использует право 

оперативного управления зданием учебного корпуса, зданием учебных мастерских и зданием 

общежития. 

Общая площадь зданий и сооружений составляет 11393,6 м2, в том числе: 

 площадь учебного корпуса – 5169,6 м2 (свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области, №38-38-01/125/2007-552 от 23.10.2015); 

  площадь учебных мастерских – 2554,2 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) ;  
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  площадь общежития – 3604,8 м2 (свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

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

 площадь гаража – 65 м² ( с видетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

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

Для учебных целей используется 7723,8 м². Таким образом, площадь помещений, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(слушателя) составляет 8 м2. 

Образовательная деятельность осуществляется в учебных кабинетах (23 кабинета),  

 

лабораториях (13 ед.) и учебных мастерских (17 ед.). Все учебные помещения 

паспортизированы. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, используемых 

при реализации образовательной деятельности, соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Материально-техническое обеспечение  кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений техникума в полной мере обеспечивает проведение всех видов лабораторных и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебными планами.  

Рабочие места преподавателей и мастеров производственного автоматизированы 

обеспечены персональными компьютерами (23 ед. в учебных кабинетах, 17 ед. – в учебных 

мастерских), частично оргтехникой, в учебных кабинетах установлены интерактивные доски 

(8 ед.) и мультимедийные комплексы «компьютер-проектор-экран» (3ед.).  Для оптимизации 

теоретического обучения приобретены и введены в эксплуатацию в 2021 году: 

интерактивные панели (4 ед.: кабинет № 214, № 316, № 317, № 208М), широкоформатные 

телевизоры (1 ед. – кабинет № 318).  

В образовательном процессе используются элементы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

В техникуме значительно обновлена база персональных компьютеров, закуплено 

новое лицензионное программное обеспечение. Наличие в техникуме средств 

вычислительной техники и программного обеспечения, позволяют повысить в полной мере 

качество подготовки специалистов. 

Персональными компьютерами оснащено 41 рабочее место преподавателя и мастера 

производственного обучения, 1 0  рабочих мест оснащены интерактивными досками и 

мультимедийным оборудованием, 10 рабочих мест оснащены интерактивными панелями, 21 

рабочее место оснащено широкоформатными телевизорами. 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. 

Сегодня парк персональных компьютеров в техникуме насчитывает 244 самых 

современных машин, из них 188 объединены в локальную сеть. Уровень оснащенности – 1 

компьютер на 4 обучающихся. В образовательном процессе используется 220 единиц, 168 

компьютера имеют выход в Интернет для учебных целей. Все учебные кабинеты оснащены 

компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием, телевизионной аппаратурой, в 

десяти кабинетах установлены интерактивные доски и в десяти кабинетах установлены 

интерактивные панели. 
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Для организации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в техникуме работает информационный центр, включающий 8 интерактивных 

компьютерных класса, в которых находится 121 компьютер. Из них 9 компьютеров 2020 

года выпуска, 4 компьютера 2021 года выпуска - кабинет 209М; 14 ноутбуков 2017 года 

выпуска - кабинет 218М; 7 компьютеров 2018 года выпуска, 16 компьютеров 2021 года 

выпуска - кабинет 208М; 16 компьютеров 2019 года выпуска – кабинет 319; 16 компьютеров 

2020 года выпуска – кабинет 103. Также в образовательном процессе используются 3 

мобильных класса в составе 11 ноутбуков 2013 года выпуска, которые находятся в кабинете 

103М; 15 ноутбуков 2019 года выпуска – кабинет 215М; 16 ноутбуков 2019 года – кабинет 

320. Так же в информационном центре имеется: 

 мультимедийное оборудование (6 проекторов, 3 интерактивной доски и 2 экрана); 

интерактивные панели – 4 ед.; 

 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; 

 сканеры (10 ед.); 

 принтеры лазерные (4 ед.); 

 многофункциональные устройства (4 ед.); 

 цветные принтеры (2 ед.). 

В 2021-2022 уч. году были приобретены IP-камеры – 3 ед., фотобумага для печати 

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

брошюровщика. Так же, приобретены лицензии для антивирусной программы для Dr.Web, 

программное обеспечение «Диплом стандарт» (2 лицензии), продлена подписка на ИТС 

ПРОФ ВУЗ.  

В рамках программы «Доступная среда» в 2021 году было приобретено 30 

персональных компьютеров с предустановленным программным обеспечением, 

интерактивное оборудование (телевизоры с кронштейнами и HDMI кабелем) 4 ед, 

интерактивные панели – 4 ед., многофункциональные устройства – 6 ед., оборудование для 

проведения онлайн уроков (наушники 28 ед., колонки 28 ед., web камера 28 ед.), электронная 

библиотека ЭПР АИР БУК. В связи с приобретением компьютеров было оборудовано 2 

компьютерных класса. 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

представлено на сайте техникума http://itam.irk.ru/ в разделе «Сведения об образовательной 

организации». 

Для проведения занятий по физической культуре используются спортивный зал, 

тренажерный зал  и стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

В 2021 году обновлен фонд спортивного инвентаря – приобретены для использования 

в рамках урочного и внеурочного времени: мячи волейбольные (10 ед.), мячи баскетбольные 

(10 ед.), мячи для настольного тенниса (20 ед.), мячи футбольные (10 ед.), столы теннисные 

(2 ед.), ракетки для настольного тенниса (8 ед.). 

В 2021 году в полном объеме обновлена учебная мебель, мебель на рабочих местах 

педагогических работников в кабинетах 215 (установлена трансформируемая учебная 

мебель), 322 и 426, учебной мастерской 209М (установлена ученическая мебель, 

регулируемая по высоте). 

Установлен и введен в эксплуатацию в 2021 году учебно-тренировочный комплекс, 

используемый в рамках освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 

отработки навыков огневой подготовки обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению (кабинет № 423).  

http://itam.irk.ru/
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В техникуме имеется библиотека и читальный зал с выходом в Internet. Библиотечный 

фонд в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов 

систематически обновляется (в 2018 году библиотечный фонд обновлен на 0,4%, в 2019 году 

библиотечный фонд не обновлялся, в 2020 году обновление библиотечного  фонда учебной 

литературой (печатными изданиями) составило 0,3%, подключены и используются ресурсы 

ЭБС «PROFобразование»; в 2021 году библиотечный фонд обновлен комплектом учебной 

литературы по финансовой грамотности в объеме 154 экземпляра, заключен договор № 

8023/21 от 26.05.2021 на предоставление права доступа к ЭР ЦОС СПО 

«PROFобразование»). Укомплектованность библиотечного фонда учебно-методической 

документацией, официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями (порядка 95%) остается недостаточной ввиду принципиального (в масштабах 

государства) отсутствия необходимого количества учебной литературы по УГС 24.00.00 

Авиационная и ракетно-космическая техника. 

В 2021 году читальный зал обеспечен современной трансформируемой мебелью (5 

комплектов 6-тисекционных столов, 30 стульев), позволяющей моделировать пространство 

зала для реализации целей мероприятий, проводимых в как индивидуальном, так и 

групповом формате. Установлены, кроме того, 2 стеллажа, оснащенные встроенными 

столами для персональных компьютеров. Наглядность в читальном зале обеспечена 

установкой в 2021 году современного широкоформатного телевизора. 

Для проведения внеурочных мероприятий с массовым пребыванием обучающихся 

используется актовый зал техникума, имеющий общую площадь 240,9 м², 120 посадочных 

мест, оснащенный акустической системой, проектором, мультимедийным комплексом 

«компьютер-проектор».  

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 м – 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 обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа ко всем объектам инфраструктуры техникума:  

 у входа в здание обустроен металлический пандус, огражденный бортиками (для 

предупреждения соскальзывания коляски) и снабженный поручнями, длина которых 

с каждой стороны превышает длину пандуса на 30 см; 

 так как входная дверь не оборудована устройством автоматического открывания, 

перед входом в здание учебного корпуса установлена кнопка вызова персонала. 

Ширина дверных проёмов во всех помещениях составляет не менее 80-85 см (с 

учетом габаритов коляски). Для подъема на верхние этажи в здании имеется лестничный 

гусеничный подъемник. 

Помещение учебного корпуса у входа оборудовано информационным стендом 

(бегущей строкой), тактильными табличками. 

На краевых (верхней и нижней) ступенях лестничных маршей нанесены контрастные 

противоскользящие полосы.  

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. 

Также учебные помещения оснащены тактильными табличками, предназначенными 

для обозначения мест обучающимся с различными нозологиями. 
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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 MagicPro 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 от преподавателя. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в учебных 

аудиториях организованы учебные места со столами, регулируемыми по высоте. 

Рабочее место для лиц с нарушением зрения оснащено большим монитором, 

персональным компьютером с предустановленным программным обеспечением и  

специальным программным обеспечением экранного увеличения MagicPro с функцией 

звукового сопровождения, что позволяет слабовидящему обучающемуся увеличить 

выводимую информацию на экране в 16 раз и прослушать ее. 

В библиотеке 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. 

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 техникуме функционирует комната психологической разгрузки, имеющая 

релаксационную зону (световой модуль для рисования песком, пуфы, панно «Звездное 

небо», фиброоптический ковер «Млечный путь», фиброоптическая занавесь) и 

активационную зону (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 студентов с ограниченными возможностями 

здоровья). 

С 2018 года в техникуме функционирует аппаратно-программный комплекс 

«Расписание», обеспечивающий обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (в 

частности, с нарушениями зрения) возможность доступа к расписанию учебных занятий 

посредством воспроизведения соответствующей аудиоинформации. 

С 2021 года введена в эксплуатацию адаптивная система оповещения —визуально-

акустическое устройство, созданное с целью информационного оповещения всех участников 

образовательного процесса, в том числе и людей с ОВЗ, о начале и окончании уроков (с 

указанием номера), перемен, о возникновении чрезвычайных ситуациях и руководстве к 

действию  и пр. 

Материально-техническая база техникума соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Все здания имущественного комплекса техникума оборудованы системой 

автоматической пожарной сигнализации. Имеются в необходимо количестве огнетушители,  
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пожарные краны. Все оборудование находится в исправном состоянии, что подтверждается 

актом готовности к новому учебному году. 

Лаборатории, кабинеты обеспечены необходимыми средствами пожаротушения. 

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

пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям. Все учебные помещения приказом директора техникума закреплены за 

педагогическими работниками, которые осуществляют контроль состояния учебных 

помещений, их материально-технического обеспечения, соответствия требованиям 

санитарных и противопожарных норм.  

Территория техникума имеет наружное освещение, полное периметральное 

ограждение. Здания оборудованы автоматической охранной сигнализацией. Имеется 

автоматическая тревожная кнопка. Территория, здания и учебные помещения оборудованы 

системой видеонаблюдения. Охрану объектов имущественного комплекса техникума 

осуществляют специалисты охранных агентств. В техникуме действует контрольно-

пропускной режим.  

По состоянию на 01.04.2021 все рабочие места в техникуме аттестованы (проведена 

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

специальной оценке условий труда» и приказа № 33н «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и(или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда 

инструкции по ее заполнению». Запланировано и проводится обучение и аттестация 

работников техникума по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. 

Контроль состояния имеющегося материально-технического обеспечения техникума 

осуществляется систематически  проводятся осмотры, профилактические мероприятия (с 

целью предупреждения возникновения неисправностей), восстановление и ремонт (при 

необходимости). Вышедшее из строя, неподлежащее ремонту и дальнейшей эксплуатации  

оборудование и мебель, списываются и утилизируются в установленном порядке. По мере 

необходимости с учетом имеющихся возможностей материально-техническая база 

техникума обновляется. В 2021 году в полном объеме обновлена учебная мебель, мебель на 

рабочих местах педагогических работников в кабинетах 215 (установлена трансформируемая 

учебная мебель), 322 и 426, учебной мастерской 209М. 

Установлен и введен в эксплуатацию в 2021 году учебно-тренировочный комплекс, 

используемый в рамках освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 

отработки навыков огневой подготовки обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению (кабинет № 423).  

Информация о материально-техническом обеспечении техникума представлена на 

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

В 2021- 2022 году продолжилось обновление материально-технической базы 

техникума в рамках национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования» мероприятие «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- 

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

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

Просвещения РФ №679 от 09.12.2019). В техникуме продолжили работу 5 новых 

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

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

изделий авиационной техники» (открыты 30.09.2020). Информация об успешном развитии и 

функционировании учебных мастерских на сайте техникума2 

                                                           
2 Страница на сайте http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1702&Itemid=772 

http://itam.irk.ru/
http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1702&Itemid=772
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С целью подтверждения соответствия закупленного оборудования инфраструктурным 

листам Ворлдскиллс, а также для оценки соответствия материально-технического оснащения 

мастерских условиям сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза 

Ворлдскиллс была успешно пройдена процедура аккредитации мастерских в качестве центра 

проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) по шести компетенциям по новым 

комплектам оценочных средств (КОД) на периоды, установленные академией Вордскиллс.  

Перечень центров проведения демонстрационного экзамена, аккредитованных в ГАПОУ ИО 

ИТАМ в 2022 году представлен в таблице 18. 

Для проведения аттестационных процедур в июне 2022 года согласно сметам 

расходов на проведение демонстрационных экзаменов было необходимо к имеющемуся 

оборудованию площадок обеспечить приобретение расходных материалов и инструмента. 

Эти расходы техникум произвел из средств от приносящей доход деятельности. Техникум 

потратил денежные средства в сумме 684 тыс.руб. на реализацию государственного задания 

для проведения аттестационных процедур в формате демонстрационного экзамена по 

стандартам Вордскиллс по ППКРС: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования (по отраслям), 15.01.25 Станочник (металлообработка); 15.01.33 

Токарь на станках с числовым программным управлением; 24.01.01 Слесарь – сборщик 

авиационной техники и ППССЗ 15.02.08 Технология машиностроения.  

Таблица 18 – Перечень мастерских, имеющих статус центра проведения демонстрационного 

экзамена 

№ 

п/п 

Компетенция/учебная 

мастерская 
Электронный аттестат КОД 

Кол-во 

рабочих 

мест 

В рамках гранта: 

1 

Производственная 

сборка изделий 

авиационной техники 

Аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ по 

компетенции: «Производственная сборка 

изделий авиационной техники» № 35973 

от 05.05.2022 

1.3-2022-

2024 
6 

2 
Сварочные 

технологии 

Аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ по 

компетенции: «Сварочные технологии» 

№ 35636 от 05.05.2022 

1.1-2022-

2024 
5 

3 
Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

Аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ по 

компетенции: «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» № 35985 от 05.05.2022 

1.1-2022-

2024 
1 

4 
Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ 

Аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ по 

компетенции: «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» № 36166 от 20.04.2022 

1.1-2022 1 

5 
Промышленная 

механика и монтаж 

Аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ по 

компетенции: «Промышленная механика 

и монтаж» № 36165 от 02.04.2022 

1.1-2022 2 

Дополнительно: 

1 Электромонтаж 

Аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ по 

компетенции: «Электромонтаж» № 35979 

от 20.04.2022 

1.1-2022-

2024 
7 

 

Перечень приобретенных расходных материалов для демонстрационного экзамена по 

компетенциям представлен в таблицах 19-22. При этом, на эти цели не предусмотрена 

значительная часть расходов на организацию и проведение демонстрационного экзамена – 

такие как: обучение, оплата труда и организация пребывания приглашенных экспертов.  

 



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

Публичный доклад о результатах работы за 2021-2022 учебный год 

 

31 

Таблица 19 - Расходные материалы (на 1 участника) для демонстрационного экзамена 

по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

 

Наименование 

Кол-во, 

усл. ед 

Цена,  

руб. 

Стоимость,  

руб. 

Круг Д16Т Д 60мм 4,00 12856,66 58626,40 

Корпус сверла диаметр сверла 20мм, с посадочными 

местами под 2 пластинки (глубина отверстия 50мм) 
1,00 26495,66 26495,66 

Державка расточная, обработка отверстия от 

диаметра 20мм (под пластинку 55 или 35градусов) 
1,00 2960,00 2960,00 

Пластина твёрдосплавная для обработки 

алюминиевых сплавов (80 градусов, 0.4 до 0.8) 
10,00 350,00 3500,00 

.Пластина твёрдосплавная для обработки 

алюминиевых сплавов (35 градусов, 0.4) 
10,00 400,00 4000,00 

Пластина твёрдосплавная для обработки 

алюминиевых сплавов (ширина 4мм или 3мм) 
10,00 5000,00 5000,00 

Пластина твёрдосплавная для обработки 

алюминиевых сплавов (резьба М30ч1.5-6Н) 
10,00 826,50 8265,00 

Пластина твёрдосплавная для обработки 

алюминиевых сплавов (для сверла) 
10,00 2771,57 27715,70 

Пластина твёрдосплавная для обработки 

алюминиевых сплавов (внутренней обработки 55 или 

35 градусов) 

10,00 300,00 3000,00 

Пластина твёрдосплавная для обработки 

алюминиевых сплавов(резьба внутр. М30ч1.5-6Н) 
10,00 826,50 8265,00 

Фреза 6 мм (высота режущей части 10-15мм) 1,00 1100,25 1100,25 

Итого   148928,01 

 

Таблица 20 – Расходные материалы для демонстрационного экзамена по компетенции 

«Производственная сборка изделий авиационной техники» 

 

№ Наименование 
Технические 

характеристики 

Еди- 

ница 

измере

-ния 

Кол-

во на 

1 чел. 

Кол-во 

на всех 

участни

ков / 

экспер-

тов 

Цена, 

 руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 
Лист Д16чАТ 

ОСТ1 

толщина 

2х1200х3000мм 
м2 0,4 18 23500,00 47000,00 

2 
Профиль 

Д16чТ 

25х25мм, 

толщина 2мм 
м 2,3 14 600,00 8400,00 

3 

Сверло ∅2,7 

Р6М5, Р18  

2300-8155  

∅2,7 Р6М5, Р18  

2300-8155  шт. 3 50 85,00 4250,00 

4 

Сверло ∅4,1 

Р6М5, Р18  

2300-7547   

∅4,1 Р6М5, Р18  

2300-7547   шт. 3 50 109,00 5450,00 

5 

Зенковка для 

снятия 

заусенцев  

Ø10х120° 1381-

4092.36   шт. 1 6 3100,00 18600,00 
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№ Наименование 
Технические 

характеристики 

Еди- 

ница 

измере

-ния 

Кол-

во на 

1 чел. 

Кол-во 

на всех 

участни

ков / 

экспер-

тов 

Цена, 

 руб. 

Стоимость, 

руб. 

6 

Зенковка под 

насадку с 

направляющим 

штифтом для 

образования 

гнезд под 

головки 

заклепок   

∅2,6×90°  

999.2353-7000 

ПИ 249-2009    

шт. 1 6 3100,00 18600,00 

7 

Зенковка под 

насадку с 

направляющим 

штифтом для 

образования 

гнезд под 

головки 

заклепок  

∅4×120°  

999.2353-

7011ПИ 249-

2009   
шт. 1 6 3100,00 18600,00 

8 

Зенковка под 

насадку с 

направляющим 

штифтом для 

образования 

гнезд под 

головки винтов   

∅4×120°  

23540/336  

ОСИ68.02.101-

95 шт. 1 6 3100,00 18600,00 

9 
Гайка  4-Кд-ОСТ 1 

33074-80 
шт. 12 220 28,60 6292,00 

10 

Заклепка  2,6-7-Ан.Окс-

ОСТ 1 34087-

80 

шт. 22 400 9,50 3800,00 

11 

Заклепка  4-9-Ан.Окс-

ОСТ 1 34098-

80 

шт. 22 410 11,00 4510,00 

12 

Заклепка  4-9-Ан.Окс-

ОСТ 1 34076-

85 

 

шт. 8 160 11,00 1760,00 

13 
Винт  4-12-Кд-ОСТ1 

31508-80 
шт. 23 420 23,00 9660,00 

14 
Винт  5-12-Кд-ОСТ1 

31508-80 
шт. 6 112 26,00 2912,00 

15 

Гайка  5-Кд-ОСТ 1 

33071-80 

 

шт. 6 100 33,00 3300,00 

16 
Гайка  (5)-М5 Кд ОСТ 

1 33017-80 
шт. 6 100 46,00 4600,00 

17 Шайба  1-4-8 Ан. Окс шт. 28 520 24,70 12844,00 
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№ Наименование 
Технические 

характеристики 

Еди- 

ница 

измере

-ния 

Кол-

во на 

1 чел. 

Кол-во 

на всех 

участни

ков / 

экспер-

тов 

Цена, 

 руб. 

Стоимость, 

руб. 

ОСТ1 34509-80 

18 

Шайба  1,5-5-10-Ан. 

Окс-ОСТ 1 

34509-80 

шт. 6 100 27,00 2700,00 

19 
Заклепка  5-1 ОСТ1 

11301-74 
шт. 6 100 39,00 3900,00 

20 
Винт  4-12-Кд-ОСТ1 

31528-80 
шт. 6 100 7,00 700,00 

  
Гайка  4-Кд-ОСТ 1 

33017-80 
шт. 6 100 8,00 800,00 

  

Заклепка  4-11-Ан.Окс-

ОСТ 1 34098-

80 

шт. 7 120 11,00 1320,00 

21 

Заклепка  2,6-6-Ан.Окс-

ОСТ 1 34087-

80 

шт. 6 100 16,00 1600,00 

   Итого       
 

200 198,00 

 

Таблица 21 - Расходные материалы для демонстрационного экзамена по компетенции 

«Электромонтаж» 

 

№ Наименование 
Технические 

характеристики 

Един

ица 

измер

ения 

Кол-

во на 

1 чел. 

Кол-во на 

всех 

участ-

ников / 

экспертов 

Цена, 

руб 

Стои- 

мость, 

руб 

1 
Лоток 

проволочный  
35х100мм м 1,50 31,50 270 8505,0 

2 
Кабельный 

канал Элекор 

100х60 мм с 

крышкой 
м 2,00 42,00 512 21504,0 

3 
Кабельный 

канал  Элекор 

60х40 мм с 

крышкой 
м 1,00 21,00 248 5208,0 

4 
Патрон 

настенный  
Е27, 60Вт/ аналог шт 3,00 63,00 65,5 4126,5 

5 
Перфорированн

ый кабель-канал 
 25х60 мм м 1,50 31,50 326 10269,0 

6 Кросс-модуль 
На Дин-рейку, 2х7 

(N+PE)/ аналог 
шт 1,00 7,00 733 5131,0 

7 

Автоматичес-

кий 

выключатель  

3Р, 16А 4,5кА х-ка 

С / аналог 
шт 1,00 7,00 816 5712,0 

8 Кабель  ВВГ 5х4/ аналог м 1,00 21,00 288 6048,0 

9 Провод ПВС 2х1,5 / аналог м 10,00 210,00 85 17850,0 

10 Провод ПВС 4х2,5 (синий; м. 4,00 84,00 450 37800,0 
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№ Наименование 
Технические 

характеристики 

Един

ица 

измер

ения 

Кол-

во на 

1 чел. 

Кол-во на 

всех 

участ-

ников / 

экспертов 

Цена, 

руб 

Стои- 

мость, 

руб 

ж-зеленый; 

белый…)/ аналог 

11 Провод  
ПВ1 1х2,5 (белый)/ 

аналог 
м 1,00 21,00 35 735,0 

12 

Набор 

наконечников 

для 

многожильных 

проводников 

Тип, модель, 

производитель - на 

усмотрение 

организаторов 

набор 1,00 21,00 500 10500,0 

13 Ручка шариковая 

Тип, модель, 

производитель - на 

усмотрение 

организаторов 

шт 1,00 21,00 25 525,0 

14 Карандаш 

Тип, модель, 

производитель - на 

усмотрение 

организаторов 

шт 1,00 21,00 15 315,0 

15 

Резинка 

стирательная 

большая 

Тип, модель, 

производитель - на 

усмотрение 

организаторов 

шт 1,00 21,00 120 2520,0 

16 

Маркер 

проводников -

"0,1,2,3,4,5,6,7,8,

9" 1,5 мм2  

Тип, модель, 

производитель - на 

усмотрение 

организаторов 

комп 1,00 7,00 770 5390,0 

17 

Маркер 

проводников -

"0,1,2,3,4,5,6,7,8,

9" 2,5 мм2  

Тип, модель, 

производитель - на 

усмотрение 

организаторов 

комп 1,00 7,00 770 5390,0 

18 Перчатки 

Тип, модель, 

производитель - на 

усмотрение 

организаторов 

ед 1,00 21,00 300 6300,0 

19 Очки защитные 

Тип, модель, 

производитель - на 

усмотрение 

организаторов 

ед. 1,00 7,00 500 3500,0 

20 
Каска 

строительная 

Тип, модель, 

производитель - на 

усмотрение 

организаторов 

ед 1,00 7,00 500 3500,0 

21 
Набор 

инструментов 

Тип, модель, 

производитель - на 

усмотрение 

организаторов 

ед 1,00 7,00 3500 24500,0 



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

Публичный доклад о результатах работы за 2021-2022 учебный год 

 

35 

№ Наименование 
Технические 

характеристики 

Един

ица 

измер

ения 

Кол-

во на 

1 чел. 

Кол-во на 

всех 

участ-

ников / 

экспертов 

Цена, 

руб 

Стои- 

мость, 

руб 

  Итого       
 

185328,5 

 

Таблица 22 - Расходные материалы (на 10 участников) для демонстрационного 

экзамена по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

 

Наименование 

Кол-

во, 

ед 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Цельнотвердосплавная концевая фреза для удаления крупной 

стружки  N92F10072-2C10 
2 3183,30 6 366,60 

Концевая фрезы  для высокопроизводительного фрезерования 

уступов N92F06050-2C06 
2 1217,70 2 435,40 

Твердосплавное сверло DA0500A066-3D 2 2713,20 5 426,40 

Режущая пластина для фрезы BDHT10T308FR HCN10X 10 1659,86 16 598,60 

Твердосплавная пластина для фрезерования резьбы 

2UIDС60TMVBX 
10 1014,27 10 142,70 

Твердосплавная пластина для фрезерования резьбы 

2UIDB60TMVBX 
10 1014,27 10 142,70 

Квадрат 60 (Д16Т с сертификатом подтверждения 1 37738,75 37 738,75 

Фреза для обработки прямоугольных уступов MT190-

016W16R02BD10-IK  
1 10141,92 10 141,92 

Корпус резьбофрезы TM3SC20C26-105-2U 1 14956,13 14 956,13 

Итого   113 949,20 

 

Материально – техническое обеспечение учебных мастерских соответствует 

инфраструктурным листам площадок для проведения чемпионатов. Так, в 2022 году 

Техникум организовывал и проводил с 14 по 18 февраля 2022 года V Открытый  

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» иркутской области по трем 

компетенциям: «Производственная сборка изделий авиационной техники», 

«Электромонтаж», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» согласно распоряжению 

министерства образования Иркутской области № 1990-мр от 24.11.2021, где 

регламентировалось открытие трех специализированных центров компетенций (далее - 

СЦК):  

1) СЦК «Производственная сборка изделий авиационной техники»; 

2) СЦК «Электромонтаж»; 

3) СЦК «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 

Кроме того, из внебюджета учреждения в большом объеме финансируются  

мероприятия, связанные с участием в движении Ворлдскиллс Россия и направленные на 

достижение целевых показателей реализации регионального проекта «Молодые 

профессионалы» в Иркутской области, а так же гранта, полученного в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций 

в целях обеспечения соответствия их материально — технической базы современным  
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требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Так, только в 2022 г. на обеспечение участия членов региональной сборной в отборочных 

соревнованиях Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия 

было потрачено более 300 тыс. руб. 

В настоящее время освоение средств субсидий по федеральным проектам 

продолжается согласно потребности учреждения. 

Информация о материально-техническом обеспечении техникума представлена на 

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

Вывод: материально-техническое обеспечение техникума в целом соответствует 

требованиям ФГОС СПО, действующим санитарным и противопожарным нормам; вместе 

с тем, существует необходимость обновления используемых при реализации 

образовательных программ основных фондов (в том числе библиотечного), поскольку 

вследствие длительной эксплуатации значителен уровень морального и физического износа, 

следовательно работу по оснащению рабочих мест для обучающихся (в том числе) из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидностью, педагогических работников следует продолжать.  

В рамках национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования» мероприятие «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- 

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

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

Просвещения РФ №679 от 09.12.2019 проведена модернизация учебных мастерских в 

соответствии требованиям стандартов Ворлдскиллс. 

В 2022 году рамках программы «Доступная среда» продолжится работа по 

оснащению рабочих мест для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

2.4. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

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

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

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

по реализуемым основным образовательным программам.  

Деятельности библиотеки осуществляется в соответствии с положением об 

информационно-библиотечном центре. Библиотека включает 3 функциональных зоны: 

читальный зал, абонемент и книгохранилище.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной у литературы. Электронно-библиотечная система (размещение  

http://itam.irk.ru/biblioavia/index.php) располагает базой, включающей 384 электронных 

учебника, систематически пополняется. 

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

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

методические пособия и рекомендации в электронном виде). Общая характеристика 

библиотеки представлена в таблице 23. 

Ресурсы библиотеки (печатные и электронные) бесплатно предоставляются 

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

дистанционного доступа к сетевым информационным ресурсам. Общие сведения о 

формировании и использовании библиотечного фонда представлены в таблице 24. 

По дисциплинам и профессиональным модулям ОПОП СПО 24.01.01 Слесарь-

сборщик авиационной техники библиотечного фонда укомплектован изданиями старше 5  

http://itam.irk.ru/
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лет, поскольку с 2007 года данные информационные источники не переиздаются, издания 

новых наименований не выпускаются. 

Таблица 23 - Общая характеристика библиотеки 

 

Наименование показателей 
Величина 

показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 30 

в том числе оснащены персональными компьютерами 10 

из них с доступом к Интернету 10 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 878 

из них обучающихся в организации 834 

Число посещений, человек более 954 

Информационное обслуживание:  

число абонентов, единиц 878 

выдано справок, единиц более 954 

Наличие  

электронного каталога в библиотеке да 

доступа через Интернет к электронному каталогу да 

доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам 

библиотеки 
да 

 

Таблица 24 - Общие сведения о формировании и использовании библиотечного фонда 

 

Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров  

за отчетный год 

Состоит 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

Объем библиотечного фонда – всего: 154 13869 

     из него литература:    

                учебная 154 8538 

    в том числе обязательная 150 8538 

                учебно-методическая 4 152 

    в том числе обязательная 0 0 

                 художественная 0 3451 

                 научная  0 1430 

     Из общего объема библиотечного фонда:     

               печатные документы 154 13568 

               аудиовизуальные документы 0 0 

               документы на микроформах 0 0 

               электронные документы 0 301 

 

Сведения об укомплектованности библиотечного фонда в разрезе реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования ‒ программ подготовки специалистов среднего звена представлены в таблице 

26. 

По дисциплинам и профессиональным модулям ОПОП 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов библиотечного фонда укомплектован изданиями старше 5 лет, 

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

наименований не выпускаются. 
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Таблица 25 - Укомплектованность библиотечного фонда 

 печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы  

по дисциплинам, профессиональным модулям ППКРС (без учета численности 

обучающихся, находящихся в академическом отпуске / отпуске по беременности и родам / 

отпуске по уходу за ребенком 

 

 

 

 

 

Наименование ППКРС 
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о
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1
 

о
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у
ч

аю
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09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
86 1362 251 233 1846/21 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) (2 года 10 мес.) 

77 1421 424 160 2005/26 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) (10 мес.) 

25 - 424 160 584/23 

15.01.05 Сварщик  (ручной и частичной 

механизированной сварки (наплавки)) 
73 1461 443 420 2324/32 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 38 1267 367 335 1969/52 

15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением 
75 1406 426 481 2313/31 

15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 
29 1406 426 481 2313/80 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной 

техники 

38 
1267 261 298 1826/48 

Итого 441 9590 3022 2568  

 

Сведения об укомплектованности библиотечного фонда печатными изданиями по 

реализуемым в техникуме адаптированным образовательным программам 

профессионального обучения представлены в таблице 27. 

В  соответствии с  требованиями ФГОС библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания.  

Сведения об укомплектованности библиотечного фонда официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями представлены в таблице 28. 

В 2020 учебном году приобретены 412 печатных экземпляров учебной литературы, 3 

экземпляра ЭУМК библиотечный фонд обновлен печатными изданиями на 3,4%, в целом – 

на 0,03% (в рамках реализации национального проекта «Образование» государственной 

программы «Развитие образования» мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы»).  
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Таблица 26 - Укомплектованность библиотечного фонда печатными изданиями  

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам, профессиональным 

модулям ППССЗ (без учета численности обучающихся, находящихся в академическом 

отпуске / отпуске по беременности и родам / отпуске по уходу за ребенком) 
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о
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09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 
8 - 321 113 444 878/110 

15.02.08 Технология машиностроения 151 1261 301 829 392 2783/18 

24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 
75 1261 321 170 642 2394/32 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

28 - 321 424 160 905/32 

Итого 262 2522 1264 1536 1638  

 

Таблица 27- Укомплектованность библиотечного фонда по АОП ПО (без учета 

численности обучающихся, находящихся в отпуске по беременности и родам / отпуске по 

уходу за ребенком) 

 

Наименование АОППО 
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о
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а Всего количество 

печатных 

изданий/количество 

экземпляров на 1 

обучающегося 

18466 Слесарь механосборочных работ 28 220 157 377/13 

18880 Столяр строительный 29 197 52 249/9 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

 

34 

 

196 

 

62 

 

258/8 

Слесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования 23 220 157 377/16 

Итого 114 833 428  

 

В 2021 году библиотечный фонд обновлен комплектом учебной литературы по 

финансовой грамотности в объеме 154 экземпляра, обновление библиотечного фонда 

составило 1,1% (таблица 29).  
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Таблица 28 - Укомплектованность библиотечного фонда официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями 

 

Код и 
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 Наименование издания 

09.01.03 Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

не менее 3 3  12 9 Научно-методические журналы 

«Информатика в школе», 

«Информатика и образование», 

«Информатика. Все для учителя» 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям) 

не менее 3 2  12 5 Научно-популярный журнал 

«Техника молодежи», научно-

технический журнал «Радио» 

15.01.05 

Сварщик (ручной 

и частичной 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

не менее 6 6  12 7 Международный научно-

технический и производственный 

журнал «Автоматическая сварка», 

научно-производственный журнал 

«Металлообработка», научно-

технический и производственный 

журнал «Обработка металлов 

(технология, оборудование, 

инструменты)», научно-

технический и производственный 

журнал по сварке, контролю и 

диагностике «Сварка и 

диагностика», производственно-

технический журнал «Сварщик», 

производственно-технический 

журнал «Сварщик в России» 

15.01.25 

Станочник 

(металлообработка

) 

не менее 2 3  12 4 Научно-производственный 

журнал «Металлообработка», 

научно-технический и 

производственный журнал 

«Обработка металлов (технология, 

оборудование, инструменты)»,  

научно-популярный журнал  

«Техника молодежи» 

15.01.33 Токарь 

на станках с 

числовым 

программным 

-  3  - 4 Научно-производственный 

журнал «Металлообработка», 

научно-технический и 

производственный журнал 
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управлением «Обработка металлов (технология, 

оборудование, инструменты)»,  

научно-популярный журнал 

«Техника молодежи» 

15.01.32 Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

-  3  - 4 Научно-производственный 

журнал «Металлообработка», 

научно-технический и 

производственный журнал 

«Обработка металлов (технология, 

оборудование, инструменты)»,  

научно-популярный журнал 

«Техника молодежи» 

24.01.01 Слесарь 

– сборщик 

авиационной 

техники 

не менее 3 4  1-2 7 Национальный авиационный 

журнал «Крылья Родины», 

научно-популярный журнал 

«Авиация и космонавтика, Вчера, 

сегодня, завтра», научно-

технический и производственный 

журнал «Обработка металлов 

(Технология, оборудование, 

инструменты), научно-

популярный журнал «Техника 

молодежи» 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

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

«Информатика в школе», 

«Информатика и образование», 

«Информатика. Все для учителя» 

15.02.08 

Технология 

машиностроения 

не менее 3 3  1-2 4  Научно-производственный 

журнал «Металлообработка», 

научно-технический и 

производственный журнал 

«Обработка металлов (технология, 

оборудование, инструменты)»,  

научно-популярный журнал 

«Техника молодежи» 

24.02.01 

Производство 

летательных 

аппаратов 

не менее 3 4  1-2 7  Национальный авиационный 

журнал «Крылья Родины», 

научно-популярный журнал 

«Авиация и космонавтика, Вчера, 

сегодня, завтра», научно-

технический и производственный 

журнал «Обработка металлов 

(Технология, оборудование, 

инструменты), научно-

популярный журнал «Техника 

молодежи» 

 

Заключен, кроме того, договор № 8023/21 от 26.05.2021 на предоставление права 

доступа к ЭР ЦОС СПО «PROFобразование», доступ к ресурсам ЭБС обеспечении 

обучающимся и работникам в объеме 100%. 
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Таблица 29 – Учебно-методический комплекс «Финансовая грамотность» 

 

№ Наименование  Количество 

экземпляров 

1.  Киреев А. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10, 11 

классы, социально-экономический профиль. 

30 

2.  Лавренкова Е. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 10, 11 

классы, социально-экономический профиль. 

30 

3.  Лавренкова Е. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 

10, 11 классы, социально-экономический профиль. 

30 

4.  Лавренкова Е. Финансовая грамотность: учебная программа. 10, 11 

классы, социально-экономический профиль. 

1 

5.  Ларенкова Е. Финансовая грамотность: методические рекомендации 

для учителя. 10, 11 классы, социально-экономический профиль. 

1 

6.  Жданова А., Зятьков М. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для преподавателя. СПО. 

1 

7.  Жданова А., Зятьков М. Финансовая грамотность: материалы для 

обучающихся. СПО. 

30 

8.  Жданова А., Зятьков М. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 

СПО. 

30 

9.  Жданова А., Зятьков М. Финансовая грамотность: учебная 

программа. СПО. 

1 

 

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

по реализуемым основным образовательным программам среднего профессионального 

образования не в полной мере соответствует требованиям действующего 

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

обеспечения учебными изданиями реализуемых образовательных программ 24.01.01 Слесарь-

сборщик авиационной техники, 24.02.01 Производство летательных аппаратов. 

 

2.5. Условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Условия доступности получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ определены 

в Паспортах доступности объектов инфраструктуры техникума для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.3  

В соответствии с Планом мероприятий по поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в техникуме ведется работа по 

созданию условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Территория техникума оборудована транспортным проездом и местами стоянки 

автотранспорта для малогабаритных групп населения. Ширина парковочного места  2,9 м – 

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». 

                                                           
3 http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1189&Itemid=876 

 

http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1189&Itemid=876
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Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа ко всем объектам инфраструктуры техникума:  

 у входа в здание обустроен металлический пандус, огражденный бортиками (для 

предупреждения соскальзывания коляски) и снабженный поручнями, длина 

которых с каждой стороны превышает длину пандуса на 30 см; 

 так как входная дверь не оборудована устройством автоматического открывания, 

перед входом в здание учебного корпуса установлена кнопка вызова персонала. 

 входная группа оборудована противоскользящим покрытием и тактильной 

плиткой; 

Ширина дверных проёмов во всех помещениях составляет не менее 80-85 см (с учетом 

габаритов коляски). Для подъема на верхние этажи в здании имеется лестничный гусеничный 

подъемник. 

Помещение учебного корпуса у входа оборудовано информационным стендом 

(бегущей строкой), тактильными табличками. 

На краевых (верхней и нижней) ступенях лестничных маршей нанесены контрастные 

противоскользящие полосы.  

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. 

Также 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 MagicPro 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 от преподавателя. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в учебных 

аудиториях организованы учебные места со столами, регулируемыми по высоте. 

Рабочее место для лиц с нарушением зрения оснащено большим монитором, 

персональным компьютером с предустановленным программным обеспечением и 

специальным программным обеспечением экранного увеличения MagicPro с функцией 

звукового сопровождения, что позволяет слабовидящему обучающемуся увеличить 

выводимую информацию на экране в 16 раз и прослушать ее. 

В библиотеке 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. 

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  
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встроенным плеером – звуковым информатором и радиомикрофоном, предназначенная для 

передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха, пользующимися 

слуховыми аппаратами. 

В техникуме функционирует комната психологической разгрузки, имеющая 

релаксационную зону (световой модуль для рисования песком, пуфы, панно «Звездное небо», 

фиброоптический ковер  «Млечный путь», фиброоптическая занавесь) и активационную зону 

(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 студентов с ограниченными возможностями здоровья). 

С 2018 года в техникуме функционирует аппаратно-программный комплекс 

«Расписание», обеспечивающий обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (в 

частности, с нарушениями зрения) возможность доступа к расписанию учебных занятий 

посредством воспроизведения соответствующей аудиоинформации. 

С 2021 года введена в эксплуатацию адаптивная система оповещения  визуально-

акустическое устройство, созданное с целью информационного оповещения всех участников 

образовательного процесса, в том числе и людей с ОВЗ, о начале и окончании уроков ( с 

указанием номера), перемен, о возникновении чрезвычайных ситуациях и руководстве к 

действию и пр. 

Образовательный процесс осуществляют квалифицированные сотрудники, прошедшие 

обучение по особенностям работы с людьми с особыми потребностями. 

  

Вывод: в техникуме в целом обеспечены условия доступности объектов и предоставляемых 

услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ. Однако с целью повышения качества предоставляемых 

услуг необходимо продолжить осуществлять мероприятия в соответствии с Планом 

мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг и результатами самообследования архитектурной доступности 

зданий (приложение 1). 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Организация профориентационной работы  

 

В современном мире требования к психофизиологическим индивидуальным 

особенностям человека неуклонно растут, а цели и характер труда, благодаря рыночным 

отношениям, предъявляют людям необходимость всё более высокого профессионализма в 

выбранной профессии, готовности к постоянному повышению квалификации и личностному 

развитию. В подобной ситуации профессиональная ориентация становится актуальной как 

никогда и должна обеспечивать качественную подготовку для школьников всех возрастов. 

Организация профориентационной работы в техникуме является одним из направлений в 

структуре учебно-воспитательной работы и направлена на профессиональное 

самоопределение учащихся общеобразовательных организаций и повышение мотивации для 

получения востребованных профессий на рынке труда.  

При организации профориентационной работы соблюдались следующие принципы: 

 систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися 8-11 классов. 

 дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости 

от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 
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 оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися, родителями (законными 

представителями) и педагогами общеобразовательных организаций. 

Профориентационная работа в техникуме ведется на основании плана 

профориентационной работы по следующим направлениям: работа с педагогами 

общеобразовательных организаций, работа с учащимися, работа с родителями. Результаты 

по каждому направлению представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Профориентационные мероприятия ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

Направления Профориентационные мероприятия Охват учащихся 

школ г. Иркутска и 

Иркут. области, чел. 

Работа с 

учащимися 

школ 

 

 

Проведение профессиональных проб и мастер- 

классов в рамках мероприятий «День открытых 

дверей» (для учащихся общеобразовательных 

организаций г. Иркутска и родителей). 

1393 

 

Проведение профессиональных проб учащихся 

общеобразовательных организаций г. Иркутска и 

Иркутской области в рамках федерального проекта 

«Билет в будущее» 

Организация и проведение экскурсий в период 

проведения VII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Иркутской области 

(WorldSkillsRussia) 

Организация и проведение экскурсий в рамках V 

регионального чемпионата «Абилимпикс» Иркутской 

области среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Распространение агитационных наглядных 

материалов с информацией о профессиях, сроках 

обучения и пр. 

Обновление материалов на сайте в разделе 

профориентация. Виртуальные экскурсии по 

учебному корпусу и учебным мастерским4. 

Функционирование странички «Приемная комиссия» 

на сайте техникума 

Организация и проведение олимпиады по черчению 

среди учащихся школ 

Работа с 

педагогичес-

кими 

работниками 

Проведение экскурсии по Техникуму в рамках 

проведения олимпиады по инженерному дизайну. 

173 

Проведение семинара для педагогических работников 

Иркутской области и Республики Бурятия по обмену 

опытом работы региональных методических центров 

национальной системы квалификации. 

Круглый сто на базе ГАПОУ ИО ИТАМ 

«Региональный методический центр НСК: опыт 

Иркутской области». Спикер Карелина Н.А., 

докладчик Сулима В.В.: «Открытие 

экзаменационного центра при Центре оценки 

                                                           
4 http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2001&Itemid=855 

http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2001&Itemid=855
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Направления Профориентационные мероприятия Охват учащихся 

школ г. Иркутска и 

Иркут. области, чел. 

квалификации (из опыта работы)»  (9.12.2021) 

Проведение экскурсии по Техникуму в рамках 

проведения олимпиады по черчению и организация 

практического обучения в учебных мастерских по 

ДПП ПК «Передовые производственные технологии в 

организации образовательной деятельности» для 

учителей школ г. Иркутска 

Распространение рекламных материалов о 

профессиях и условиях в учреждении. 

Обновление материалов на сайте в разделе 

профориентация. Виртуальные экскурсии по 

учебному корпусу и учебным мастерским5.  

Функционирование странички «Приемная комиссия» 

на сайте техникума. 

Организация и проведение 13 Областной олимпиады 

по черчению среди учащихся общеобразовательных 

организаций Иркутской области  

Работа с 

родителями 

учащихся 

школ 

 

Проведение пресс- конференции по интересующим 

вопросам по обучению и поступлению выпускников 

9-х классов в рамках мероприятий «День открытых 

дверей». Распространение информационного 

материала. 

813 

Обновление материалов на сайте в разделе 

профориентация.  

Виртуальные экскурсии по учебному корпусу и 

учебным мастерским6. 

 Выступление педагогов техникума на родительских 

собраниях с информацией о техникуме о 

перспективах рабочих профессий 

Организация работы приемной комиссии: 

 Проведение инструктажа с членами приемной 

комиссии 

 Обеспечение работы приемной комиссии 

необходимыми бланками, канцелярскими 

принадлежностями, оргтехникой 

Наполнение контента раздела «Приемная комиссия» 

на сайте техникума 

 

Вывод: Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии 

интегрирована в весь учебно-воспитательный процесс, а, следовательно, 

профориентационная работа в техникуме является одним из важнейшего 

образовательного процесса. В организации профориентационной деятельности 

используются разнообразные формы внеурочной деятельности, современные  

                                                           
5 http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2001&Itemid=855 
6 http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2001&Itemid=855 

http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2001&Itemid=855
http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2001&Itemid=855
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педагогические технологии. В 2022-2023 учебном году необходимо продолжить работу по 

развитию системы профориентации, сопровождающей обучающихся на протяжении всего 

времени обучения. В которой у учащихся будет успешно сформировано сознательное 

отношение к труду и логически завершён процесс выбора профессии с учётом своих 

интересов, возможностей и требований, предъявляемых рынком труда. Результатом 

станет дальнейшая успешная социализация выпускников и их лёгкое вступление в 

профессиональный мир. 

 

3.2. Прием в техникум 

 

В 2021 учебном году прием на обучение по образовательным программам 

осуществлялся в соответствии с:  

 Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ № 36  

от 23.01.2013;  

 положением о приемной комиссии, утвержденным приказом № 01-03-2/97 от 

23.03.2020; 

 правилами приема в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки» на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2021 год, утвержденными приказом № 

01-03-2/186 от 13.09.2021 (далее – правила приема); 

 правилами приема в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки» на обучение по адаптированным основным 

программам профессионального обучения на 2021 год, утвержденными приказом № 

01-03-2/64 от 26.02.2021 (далее – правила приема); 

 распоряжением министерства образования Иркутской области от 25.05.2021 № 951-

мр «Об утверждении цифр приема на обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по программам профессионального обучения»; 

 распоряжением министерства образования Иркутской области от 25.05.2021 № 952-

мр «Об установлении контрольных цифр приема граждан образовательным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской области на 

2021 год». 

В соответствии с вышеобозначенными документами прием граждан для обучения по 

образовательным программам осуществлялся приемной комиссией техникума под 

председательством директора. 

До 01.03.2021 на официальном сайте и информационном стенде техникума была 

размещена следующая информация: 

 правила приема в техникум; 

 перечень специальностей (профессий), по которым техникум объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм обучения (очная, заочная). 

 До 01.06.2021: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том 

числе, по различным формам получения образования; 

 количество бюджетных мест для приема по каждой специальности (профессии), в 

том числе по различным формам получения образования; 
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 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, выделяемых 

для иногородних поступающих; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг, для поступающих на 

обучение за счет средств физических и/или юридических лиц.  

Правилами приема была предусмотрена возможность предоставления заявления о 

приеме, а также необходимых документов одним из следующих способов: 

 лично (в техникум); 

 через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным 

письмом с уведомлением о вручении (при направлении документов по почте 

поступающий к заявлению о приеме прилагает копии документов, удостоверяющих  

его личность и гражданство, копию документа об образовании и (или) документа  

об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 

настоящими Правилами); 

 в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» 

(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования  

или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов): 

 посредством электронной почты техникума  (itampriem@mail.ru); 

 посредством электронной информационной системы техникума, в том числе  

с использованием функционала официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

При непосредственном присутствии поступающих и сопровождающих их лиц в 

техникуме соблюдались меры по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (строгое соблюдение требований к наличию средств индивидуальной защиты 

органов дыхания, ограничение единовременно находящихся в помещениях техникума 

людей, наличие дезинфицирующих средств для обработки рук).  

Прием документов для поступления в техникум на очную форму обучения по 

программам среднего профессионального образования осуществлялся с 15 июня 2021 года 

до 15 августа 2021 года. 

Прием документов для поступления в техникум на заочную форму обучения по 

программам среднего профессионального образования осуществлялся с 15 июня 2021 года 

до 15 августа 2021 года (в связи с наличием свободных мест был продлен до 1 декабря 2021 

года). 

Прием документов для поступления в техникум для обучения по основным 

адаптированным программам профессионального обучения осуществлялся до фактического 

наполнения групп в соответствии со значениями, определенными распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 25.05.2021 № 951-мр «Об утверждении 

цифр приема на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам 

профессионального обучения». 

В период приема документов секретарем приемной комиссии ежедневно составлялся 

реестр поданных заявлений, содержащий сведения о количестве поданных заявлений по 

каждой специальности (профессии) с выделением форм обучения (очная, заочная), который 

размещался на официальном сайте техникума и информационном стенде приемной 

комиссии. 

mailto:itampriem@mail.ru
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Было обеспечено функционирование специальных телефонных линий, и раздела на 

официальном сайте техникума для ответов на обращения, связанные с приемом в техникум. 

Поскольку численность поступающих для обучения пол программам СПО превышала 

количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет областного 

бюджета, зачислены были абитуриенты, имеющие более высокие значения среднего балла, 

определяемого как среднее арифметическое оценок документа об образовании или 

документа об образовании и о квалификации (результаты индивидуальных достижений, 

договора о целевом обучении с организациями не представлялись). 

По истечении сроков представления оригиналов документов был издан приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов (№ 04-07-8/57-К от 16.08.2021) с приложением 

пофамильного перечня указанных лиц. Приказ был размещен на информационном стенде 

приемной комиссии и на официальном сайте техникума 17.08.2021. 

Всего в 2021 году на 1 курс в основной период было зачислено 277 обучающихся, в 

том числе: 

 по очной форме по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 150; 

 по очной форме по программам подготовки специалистов среднего звена – 50; 

 по заочной форме по программам подготовки специалистов среднего звена – 17; 

 по очной форме по адаптированным программам профессионального обучения – 60. 

В дополнительный период все вакантные места были укомплектованы, выполнение 

контрольных цифр приема на обучение по программам СПО в 2021 году (с учетом движения 

контингента) составило 100%, по адаптированным программам профессионального обучения 

– 100% (таблица 31). 

Таблица 31 - Статистические данные по приему поступающих за три года 

 

Код  и наименование 

специальности/профессии 

Набор в учебном году 

Контрольные цифры 

приема, чел. 
Выполнение, % 

СПО (очная форма обучения) 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 
25 25 25 25 100 100 100 100 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
на базе основного общего образования 

25 25 25 25 100 100 100 100 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
на базе среднего общего образования 

  
25 25   100 100 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки))  

50 25 25 25 100 100 100 100 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 
25 25 25  100 100 100  

15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 
   25    100 

15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением 

25 25 25 25 100 100 100 100 

15.02.08 Технология 25 25 25 25 100 100 100 100 
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Код  и наименование 

специальности/профессии 

Набор в учебном году 

Контрольные цифры 

приема, чел. 
Выполнение, % 

машиностроения 

24.01.01 Слесарь-сборщик 

авиационной техники 
25 25   100 100   

24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 
  25 25 0 0 100 100 

СПО (заочная форма обучения) 

09.02.05 Прикладная информатика  15    100    

15.02.08 Технология 

машиностроения  
15 15 15 15 100 100 100 100 

24.02.01 Производство летательных 

аппаратов  
15 15 

 
 100 100 

 
 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

  15 15   100 100 

Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

18880 Столяр строительный  15 15 15 15 100 100 100 100 

18446 Слесарь-механосборочных 

работ  
15 15 15 15 100 100 100 100 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 
 

15 15 15 
 

100 100 100 

Слесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования 
  15 15   73 

100 

 

Численность обучающихся, планируемых для приема в техникум в 2022 году, 

составляет 315 человек (255 человек – для обучения по программам СПО, 60 человек – для 

обучения по программам ПО. 

 

Вывод: прием граждан на обучение по реализуемым в техникуме образовательным 

программам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

исполнение КЦП 100%. 

 

3.3 Контингент по каждой образовательной программе 

 

Комплектование контингента по реализуемым в техникуме образовательным 

программам осуществляется в соответствии требованиями действующего законодательства 

об образовании. Общие сведения о численности обучающихся за 2021-2022 учебный год 

приведены в таблице 32. 

Таблица 32 - Общие сведения о численности обучающихся в 2021-2022 учебном году  

 

Наименование показателей 

Численность обучающихся  

(на 01.01.2022) Среднегодовая 

численность 

обучающихся  Всего 

Приведенная к  

очной форме 

обучения  

Расчетная 

численность 

Основные профессиональные 765 655,2 589,7 715,4 
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Наименование показателей 

Численность обучающихся  

(на 01.01.2022) Среднегодовая 

численность 

обучающихся  Всего 

Приведенная к  

очной форме 

обучения  

Расчетная 

численность 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования, из них: 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

482   461 

программы подготовки 

специалистов среднего звена, в 

том числе: 

283   254,4 

    по очной форме обучения 161    

    по заочной форме обучения 122    

Основные программы 

профессионального обучения 
124   

144 (в том числе 

106,5 лица с ОВЗ) 

 

Обучение по очно-заочной форме не осуществляется. 

Показатели среднегодового контингента за три года представлены в таблице 33. 

Анализ представленных в таблице 33 данных позволяет сделать следующие выводы: 

в 2021-2022 учебном году наблюдается сокращение численности контингента обучающихся 

(по ОП «Станочник широкого профиля», «Слесарь-сборщик авиационной техники», 

«Прикладная информатика (по отраслям)» - вследствие прекращения набора. Сократился 

набор на 1 группу 2020 года по ОП Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), Снижение набора по иным ОП свидетельствует о необходимости усиления 

работы по профориентации профессий и специальностей. 

При этом, численность / удельный вес обучающихся, из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

(в общей численности) составляет 136 человек (порядка 17%) от общего контингента 

обучающихся, т.е. численность обучающихся с ОВЗ / инвалидностью увеличивается, что 

требует учета особенностей состояния здоровья данных обучающихся при реализации 

образовательных программ. 

Сведения о численности обучающихся с инвалидностью / ОВЗ представлены в 

таблице 34. 

 

Таблица 33 -  Показатели среднегодового контингента за 2021-2022 учебный год 

 

Код  и наименование 

специальности/профессии 

Среднегодовой контингент 

2018 2019 2020 2021 

2022 

(прогноз, на 

01.06.2022) 

Очная форма обучения (СПО) 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
82,0 75,0 84,55 85,4 82 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) (2 года 10  мес.) 

81 81,1 78,6 74,6 74 
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13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) (10 мес.) 

 14,0 22,8 20,2 14 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
133,3 122,0 98,35 82,1 73 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 70,3 70,0 73,6 60,6 34 

15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 
   9,8 37 

15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением 
42,7 65,0 74,8 71,7 73 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной 

техники 
92,2 93,0 77,4 56,7 30 

15.02.08 Технология машиностроения 99,8 101,0 108,6 100,6 99 

24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 
  12,2 37,4 62 

Всего: 616,6 633,1 641,1 599,1 578 

 

Заочная форма обучения (СПО) 

09.02.05 Прикладная информатика  44,0 33,0 13,6 8,1 4 

15.02.08 Технология машиностроения  46,0 59,0 58,9 57,2 58 

24.02.01 Производство летательных 

аппаратов  
43,1 53,0 45,9 31,8 20 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

  5,9 19,3 28 

Всего: 133,1 145 124,3 116,4 110 

Очная форма обучения (ОАППО) 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 
 

10,0 29,6 31,5 32 

18446 Слесарь-механосборочных работ 31,1 32,0 33,3 29,4 26 

18880 Столяр строительный 27,0 33,0 34,2 29,6 27 

Слесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования 
  4,8 16 23 

Всего: 58,1 75,0 101,9 106,5 108 

Итого по всем  образовательным 

программам: 
807,8 853,1 867,3 822 796 

 

Обучающихся с инвалидностью / ОВЗ по заочной и очно-заочной формам обучения 

нет. Сведения о численности обучающихся с инвалидностью с учетом нозологии 

представлены в таблице 35. 

Таблица 34 - Сведения о численности обучающихся с инвалидностью / ОВЗ 

 

Информация по обучающимся инвалидам за 2021-2022 учебный год  

(очная форма обучения) 

Количество инвалидов, принятых на 

обучение в 2021 году по 

Общее количество инвалидов, 

обучающихся в 2021-2022 учебном году по 

программам СПО программам ПО программам СПО программам ПО 

4 6 12 11 
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Информация по обучающимся с ОВЗ за 2021-2022 учебный год  

(очная форма обучения) 

Количество инвалидов, принятых на 

обучение в 2021 году по 

Общее количество инвалидов, 

обучающихся в 2021-2022 учебном году по 

программам СПО программам ПО программам СПО программам ПО 

0 60 0 124 

Таблица 35 - Сведения о численности обучающихся с инвалидностью с учетом 

нозологии 

Численность обучающихся инвалидов в 2021-2022 году (на начало 2022 года) 

Численность 

обучающихся с 

инвалидностью 

Форма 

обучения  

Специальность/ профессия/ 

профессия 

профессионального 

обучения  

Нозология  

по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального обучения подготовки специалистов среднего звена 

1 
очная 

Производство летательных 

аппаратов 

соматическое заболевание 

1 нарушения ОДА 

1 очная 
Технология 

машиностроения 

нарушения ОДА 

3 Всего по ОПОП СПО ПССЗ 

по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального обучения подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

3 
очная 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

нарушения ОДА 

1 соматическое заболевание 

1 очная 

Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением 

нарушение слуха 

3 
очная 

 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

нарушение слуха 

1 нарушения ОДА 

9 Всего по ОПОП СПО ПКРС 

по основным программам профессионального обучения 

2 очная Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

соматическое заболевание 

3 очная умственные нарушения 

1 очная нарушение органов зрения 

1 очная нарушения ОДА 

1 
очная 

Столяр строительный нарушения ОДА 

1 умственные нарушения 

1 
очная 

Слесарь по обслуживанию 

и ремонту оборудования 

множественные нарушения 

1 умственные нарушения 

11 Всего по ОПОП ПО 

23 ИТОГО 

 

По состоянию на 01.06.2022 численность обучающихся техникума составляла 835 

человек (таблица 36). 

Численность обучающихся, планируемых к отчислению в связи с завершением 

освоения образовательных программ, составляет 265 человек. Численность обучающихся, 

планируемых для приема в техникум в 2022 году, составляет 315 человек. 
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Таблица 36 - Количество обучающихся по образовательным программам (на 

01.06.2022) 

Наименование ОП 
Численность 

обучающихся 

Форма  

обучения 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 28 очная 

29 

29 

Академический отпуск, отпуск по беременности и родам 2 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

28 очная 

24 

25 

Академический отпуск 1  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

25 очная 

Академический отпуск 1  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

27 очная 

24 

22 

Академический отпуск 2  

15.01.25 Станочник (металлообработка) 22 очная 

16 

Академический отпуск 3  

15.01.32 Токарь на станках с числовым программным 

управлением 

28 очная 

23 

24 

Академический отпуск 2  

15.01.33 Оператор станков с программным управлением 29 очная 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 19 очная 

19 

Академический отпуск  

09.02.05 Прикладная информатика 0 заочная 

0 

0 

8 

Академический отпуск 0 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

14 заочная 

14 

0 

0 

15.02.08 Технология машиностроения 29 очная 

23 

20 

21 

Академический отпуск 5  

15.02.08 Технология машиностроения 17 заочная 

17 

13 

11 
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Вывод: в целом по состоянию на июнь 2022 года наблюдается сокращение 

численности контингента в связи с прекращением реализации образовательных программ, 

утративших актуальность и началом реализации новых образовательных программ. 

Несмотря на то, что наполняемость групп сохраняется на достаточном уровне, 

необходимо совершенствовать мероприятия по сохранности контингента. Наблюдается 

увеличение численности обучающихся с инвалидностью / ОВЗ, что требует продолжения 

работы по созданию условий доступной среды. 

 

3.4 Организация образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам 

 

3.4.1. Организация и результаты теоретического обучения 

 

В соответствии с требованиями действующего законодательства об образовании 

реализуемые в техникуме основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, разработанные в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, с учетом соответствующих примерных 

программ, а также основные программы профессионального обучения включают в себя: 

 учебные планы; 

 календарные учебные графики; 

 рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей; 

 оценочные материалы (фонды оценочных средств); 

 методические материалы (в частности, методическое обеспечение 

самостоятельной работа обучающихся). 

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 ОПОП СПО соответствует требованиям ФГОС СПО. 

На основании учебных планов и календарных учебных графиков ежегодно 

формируются календарные графики учебного процесса, определяющие периодичность и 

трудоемкость теоретического обучения и практики в отношении каждой из учебных групп. 

Академический отпуск 1  

24.02.01 Производство летательных аппаратов 29 очная 

25 

0 

0 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 0 заочная 

0 

10 

11 

18880 Столяр строительный 16 очная 

13 

18466 Слесарь механосборочных работ 13 очная 

15 

16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

18 очная 

16 

0тпуск по беременности и родам 1  

Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 13 очная 

10 
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График учебного процесса на учебный год является основанием для составления 

графиков чередования теоретического обучения и практики, которые однозначно 

определяют дни недели и время проведения теоретических и практических занятий и, в 

свою очередь, являются основанием для составления расписания занятий.  

В связи с производственной необходимостью (ограниченность производственных и 

учебных площадей; фактическое наличие трудоспособных педагогических работников) 

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

занятий периодически изменяются. 

Участники образовательного процесса (педагогические работники, обучающиеся) 

своевременно информируются об изменениях путем размещения соответствующей 

информации на специализированном стенде (на бумажных носителях), в группе «ГАПОУ 

ИО ИТАМ» в Wiber, на табло аппаратно-программного комплекса «Расписание» и в 

электронном журнале «Дневник.ру». 

При формировании всех графиков, расписания занятий учитываются требования 

ФГОС СПО: 

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

обучающихся по очной форме; 

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

форме; 

  к годовой продолжительности каникулярного времени (8 – 11 недель, в том числе 

не менее 2 недель в зимний период). 

Максимальная нагрузка обучающихся формируется, как совокупность всех видов 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) нагрузки обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся имеет методическое обеспечение 

(методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающимися). При 

выполнении самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к Internet. 

С целью обеспечения надлежащего качества подготовки обучающихся учебными 

планами предусмотрены и проводятся консультации из расчета 4 часа на одного 

обучающегося в год (кроме обучающихся по ФГОС ТОП 50). В учебных планах программ, 

реализуемых по ФГОС ТОП 50, объем консультаций выделен непосредственно в учебных 

циклах. Формы проведения консультаций и их содержание определяются ведущими 

педагогическими работниками. 

В период обучения в рамках освоения дисциплины «Безопасность 

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

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

военной службе»). В 2022 году учебные сборы были запланированы и проведены на базе 

воинской части № 58661 (Иркутская область, г. Иркутск, ст. Батарейная, ул. Центральная, 

д.1) с 23.05.2022 по 28.05.2022 (распоряжение Губернатора иркутской области № 129-р т 

12.05.2022). Участие в учебных сборах приняли 122 обучающихся-юноши (из плановых 

122), что составило 100% от планового объема. 

Реализация основных образовательных программ сопровождается оценкой качества 

освоения, включающей текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с локальным актом «Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

С целью предупреждения сложностей в освоении обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ в начале учебного года осуществляется 

мониторинг качества подготовки обучающихся по общеобразовательным дисциплинам. 

Полученные результаты (таблица 37) проанализированы педагогическими 

работниками и учтены при формировании содержания учебных занятий и консультаций. 
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По мере реализации образовательных программ оценка качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин и профессиональных модулей; 

 оценка компетенций обучающихся. 

В отношении юношей осуществляется оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Таблица 37 - Результаты входного контроля 

 

Наименование  

дисциплины 

Успеваемость (средняя по 

всем образовательным 

программам), % 

Качество (среднее по всем 

образовательным 

программам), % 

Литература 27 1 

Русский язык 20 1 

История  37 11 

Обществознание 60 0 

Иностранный язык 84 10 

Математика  14 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
26 2 

Физика 40 29 

Химия 7 0 

География 34 3 

Информатика 93 43 

Биология  74 73 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, процедуры 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются педагогическими работниками самостоятельно, фиксируются в фондах  

оценочных средств (программах промежуточной аттестации) и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения (под подпись). 

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в 

электронном журнале учета образовательного процесса (Дневник.ру). 

Формы и период промежуточной аттестации определяются учебными планами 

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

оформляются педагогическим работником в форме ведомости или протокола, фиксируются 

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

книжке студента. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели 

смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных 

экспертов привлекаются работодатели. 

Результаты прохождения промежуточной аттестации обучающихся в разрезе 

реализуемых образовательных программ за период 2019-2022 годы (по июль 2022 года) 

показаны в таблице 38. 

Данные в таблице приведены с учетом результатов работы по ликвидации 

обучающимися академических задолженностей (за исключением результатов 1 полугодия 

2022 года). 
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Таблица 38 - Результаты прохождения обучающимися промежуточной аттестации 

 

Код, наименование 

профессии (специальности) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 
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о
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ес
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09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
100 65 100 31 100 18 100 21 100 12 100 36 90 26 

09.02.05 Прикладная информатика  

(по отраслям) 100 65 

ПА не 

предусмотре-

на учебным 

планом 

100 34 

ПА не 

предусмотре-

на учебным 

планом 

ПА не 

предусмотре-

на учебным 

планом 

ПА не 

предусмотре-

на учебным 

планом 

100 57 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

100 66 100 26 100 6 100 8 100 6 100 22 84 10 

13.02.11 Техническое обслуживание и 

эксплуатация электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

реализация ОП началась с 01.09.2020 

ПА не 

предусмотре-

на учебным 

планом 

100 13 

ПА не 

предусмотре-

на учебным 

планом 

39 18 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
100 66 100 13 100 3 100 12 100 8 100 34 92 44 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 100 50 100 17 100 4 100 15 100 7 100 30 93 15 

15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 
Реализация образовательной программы началась с 01.09.2021 100 24 93 41 

15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением 
100 53 100 38 100 9 100 16 100 15 100 38 94 40 

15.02.08 Технология машиностроения 100 73 100 77 100 34 99 54 100 28 100 63 59 31 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной 

техники 
100 51 100 39 100 2 100 12 100 0 100 5 90 34 

24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 100 70 
ПА не 

предусмотре-

на учебным 
100 46 100 24 100 27 100 75 86 40 
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планом 

18466 Слесарь механосборочных работ 100 74 100 75 100 0 96 74 100 36 100 67 93 27 

18880 Столяр строительный 100 83 100 76 100 29 100 73 100 47 100 80 97 27 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

реализация 

ОП началась 

с 02.09.2019 
100 76 100 53 96 68 100 25 100 85 100 59 

Слесарь  по обслуживанию и ремонту 

оборудования 
реализация ОП началась с 01.09.2020 100 25 100 17 100 33 81 23 

 

Анализ представленных в таблице 38 результатов позволяет сделать вывод о совокупном снижении качества подготовки 

обучающихся в течение 2021-2022 года, что обусловлено существенным отличием сложности промежуточной аттестации 1 и 2 полугодия 

(45,5% и 32,5% соответственно). Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом 2020-2021 учебного года наблюдается увеличение 

показателя качества подготовки обучающихся (18,5% и 32,5% соответственно), что говорит об эффективности определенной на 2021-2022 

учебный год линии реализации образовательных программ и правильном направлении оптимизации контроля качества теоретического 

обучения. 

По результатам прохождения обучающимся промежуточной аттестации за 2 полугодие 2021-2022 года, не имеющим академических 

задолженностей и оценок «удовлетворительно» были назначены: 

 академическая стипендия – 97 обучающимся (23% численного состава обучающихся по ОП СПО); 

 академическая выплата – 21 обучающемуся (34% численного состава обучающихся по основным адаптированным программам 

профессионального обучения). 

Таким образом, численность (удельный вес) обучающихся по очной форме, получающих по результатам прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации за 2 полугодие 2021-2022 года государственную академическую стипендию / стипендиальные выплаты, 

составляет 118 человек (25%). 

Совокупная численность обучающихся, получающих по результатам промежуточной аттестации государственную академическую 

стипендию / академическую выплату, увеличилась за счет увеличения качества подготовки обучающихся по программам СПО, однако в 

отношении обучающихся по программам ПО данный показатель уменьшился, что свидетельствует о необходимости планирования 

мероприятий по усилению контроля качества подготовки обучающихся по программам ПО. 

В случае формирования академических задолженностей в соответствии с требованиями действующего законодательства об 

образовании обучающимся предоставляется право пройти промежуточную аттестацию по соответствующим курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые приказом директора техникума, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 



В установленные приказами сроки академические задолженности за 2 полугодие 

2021 года обучающимися были ликвидированы практически в полном объеме, что повлекло 

за собой изменение (рост) показателя «успеваемость» от значений, полученных 

обучающимися в основной период, до 100%. 

Обучающиеся, демонстрирующие успехи в освоении образовательных программ, 

достигающие значительных результатов в общественной деятельности, удостаиваются 

стипендии Правительства Российской Федерации. 

В 2021-2022 учебном году стипендии Правительства Российской Федерации 

удостоены 3 обучающихся по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования  программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Кроме того, за особые успехи в обучении в 2021 году стипендия мэра города 

Иркутска присуждена 1 обучающемуся по  основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования  программе подготовки специалистов 

среднего звена 15.02.08 Технология машиностроения. 

Вывод: организация теоретического обучения в целом соответствует требованиям 

действующего законодательства об образовании; вместе с тем, требует продолжения 

работы по стабилизации повышения успеваемости и качества подготовки обучающихся. 

 

3.4.2. Организация и результаты учебной и производственной практики 

 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

Организация учебной и производственной практики реализуется на основании на 

основании: 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464. 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утв. приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390. 

 Рабочие программы учебной и производственной практики, согласованные с 

организациями, где обучающиеся проходят производственную практику. 

 Договоров о практической подготовке обучающихся, заключаемые между 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы.  

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности Учебная практика проводится в учебных мастерских, 

лабораториях и полигонах техникума мастерами производственного обучения. Средний 

показатель результативности обучения по учебной практике - успеваемость 96,07%, качество 

– 74,32%.  

На рисунках 6-9 видно, что успеваемость и качество обучения стабильны и 

достаточны. По отдельным ОП СПО наблюдаются снижение показателей ввиду низкой 

учебной мотивации у обучающихся, а также особенностями набора контингента, связанными  

с индивидуальными способностями и склонностями студентов. Так же на успеваемости 

сказалось освоение учебной программы в дистанционном режиме (из-за пандемии) в первом  

https://base.garant.ru/70426772/
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полугодии 2021 - 2022 учебного года.  

 

 
Рисунок 6- Результаты обучения по практике за 2021 - 2022 учебный год по укрупненным 

группам направлений подготовки и специальностей профессионального образования 

 

 
 

Рисунок 7 - Качество обучения по практике ОПОП СПО в 2021-2022 учебном году 

 



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

Публичный доклад о результатах работы за 2021-2022 учебный год 
 

62 

 
Рисунок 8- Результаты обучения по практике адаптированных основных программ 

профессионального обучения 

 

 
 Рисунок 9- Рейтинг педагогических работников по качеству обучения производственной 

практики 
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Рисунок 10- Рейтинг пелагических работников по качеству обучения учебной практики 

 

 
Рисунок 11 - Рейтинг педагогических работников по качеству обучения по 

производственному обучению АОППО 

по учебной практике по программам СПО, в % 

 

На рисунках 10-11 видно, что у ряда педагогических работников по учебной 

практике наблюдается низкое качество обучения, что связано с недостаточным уровнем 

методической активности мастеров производственного обучения. 

 В связи с этим, в следующем учебном году, мастерам производственного обучения с 

низкими результатами качества обучения студентов, необходимо изменить систему контроля  
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практических навыков студентов, продумать новые подходы при подготовке к проведению 

уроков учебной практики и использовать профессиональный опыт коллег по достижению 

высоких результатов. 

Организация производственной практики осуществляется на основании учебно-

паникующей документации и договоров, заключаемых между образовательной организацией 

и организациями г. Иркутска и Иркутской области: ИАЗ - филиале ПАО «Корпорация 

«Иркут», ООО «Энергоцентр «Иркут», Моторвагонное депо Иркутск – Сортировочный 

ВСЖД – филиал ОАО РЖД, ИСЭМ СО РАН и др. Распределение обучающихся по 

организациям и закрепление руководителей практики утверждается приказом директора. 

Перечень предприятий, на которых проходили обучающиеся техникума 

производственную практику насчитывает более 80 организаций. Ведущим предприятием, 

предоставляющим места для прохождения практики, является ИАЗ – филиал ПАО 

«Корпорация «Иркут» и его дочерние предприятия, такие как ООО «Энергоцентр «Иркут», 

ООО «Сетевая компания «Иркут», ООО «Иркутск-СтанкоСервис», а также предприятия 

строительной отрасли ООО «СтройПроектСервис», ООО «СеверСтрой».  

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 2021-2022 учебном году по срочным трудовым договорам было трудоустроено 42 

человека (таблица 39). В основном, срочные трудовые договоры, обучающиеся заключали с 

предприятиями ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» - 19 чел., ООО 

«СтройПроектСервис» - 9 чел. 

Таблица 39 - Трудоустройства по срочному трудовому договору 

Образовательная программа 

Количество человек, 

трудоустроенных по 

срочным трудовым 

договорам 

ППКРС Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

16 

ППРКС Слесарь – сборщик авиационной техники 5 

ППКРС Станочник (металлообработка) 3 

ППКРС Токарь на станках с ЧПУ  10 

ППКРС 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

5 

АОП ПО Слесарь механосборочных работ 3 

Всего 42 

 

Контроль за освоение обучающимися производственной практики осуществляют 

закрепленные руководители практики от организации и образовательной организации. 

Результаты обучения по производственной практике фиксируются в электронном журнале 

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

высокое качество обучения по производственной практике показали студенты, обучающиеся 

по образовательным программам: технология машиностроения, сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки)), слесарь-механосборочных работ, оператор электронно 

– вычислительных и вычислительных машин. (рисунок 12). 
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Рисунок 12- Успеваемость и качество обучения по производственной практике ОП СПО 

по курсам (в %) 

 

На рисунке 12 представлены результаты обучения по образовательным программам в 

разрезе каждой программы по педагогическим работникам – наставникам, руководителям 

практики от образовательной организации за текущий учебный год. На рисунке видно, что 

по ОП СПО ПССЗ Производство летательных аппаратов снизилось не только качество 

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

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

необходимы методы стимулирования мыслительной активности студентов, мотивация к 

выбранной профессии, индивидуальный подход. 
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Вывод: в полном объеме выполнены программы учебной и производственной 

практики по каждой образовательной программе. В наличии имеются все необходимые 

документы по организации и проведению учебной и производственной практики. 

Расширилась география сотрудничества с предприятиями и организациями. В виду 

возросшей потребности рабочих кадров у предприятий и организаций возрос спрос на 

специалистов по рабочим профессиям.  В связи с этим увеличилось количество заключенных 

срочных трудовых договоров с обучающимися на период производственной практики. 

2021-2022 учебном году необходимо 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.  Педагогическим работникам усилить работу над 

качеством обучения по практике. 

 

3.4.3. Организация и проведение итоговой аттестации 

 

Организация государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется на 

основании федеральных и локальных нормативных документов (таблица 40). 

Таблица 40 - Документы, на основании которых осуществляется организация 

итоговой аттестация по образовательным программам 

 

Основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования 

Адаптированные основные 

программы профессионального 

обучения 

 Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16.08.2013 №968); 

 Методические рекомендации по организации 

выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена, направленные 

письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 

№06-846; 

 Программы государственной итоговой 

аттестации. 

 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

программам профессионального 

обучения, утв. приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

26.08.2020 №438 

 Программа итоговой аттестации 

 

 

Форму итоговой аттестации регламентирует федеральный государственный 

образовательных стандарт среднего профессионального образования (для основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования) и 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утв. приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 №438 (для адаптированных основных программ 

профессионального обучения). Формы итоговой аттестации образовательных программ 

представлены в таблице 41. 

 

 

https://base.garant.ru/70500084/
https://base.garant.ru/57368973/
https://base.garant.ru/71176382/
https://base.garant.ru/74626872/
https://base.garant.ru/74626872/
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Таблица 41 - Формы итоговой аттестации по образовательным программам в 

соответствии с нормативными документами 

 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

Адаптированные 

основные программы 

профессионального 

обучения 
Подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

Подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

специальности 

Государственная итоговая аттестация Итоговая аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (выпускная 

практическая 

квалификационная работа и 

письменная 

экзаменационная работа) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы в виде 

демонстрационного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы (дипломная 

работа, дипломный 

проект) 

Квалификационный 

экзамен 

1) 09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации; 

2) 13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям); 

3) 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

4) 15.01.25 Станочник 

(металлообработка)

; 

5) 24.01.01. Слесарь - 

сборщик 

авиационной 

техники 

 

1) 15.01.33 Токарь 

на станках с 

числовым 

программным 

управлением 

 

1) 15.02.08 

Технология 

машиностроения 

2) 24.02.01 

Производство 

летательных 

аппаратов 

3) 09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

1) 18466 Слесарь-

механосборочных 

работ 

2) 18880 Столяр 

строительный 

3) 16199 Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин  

4) Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

В состав государственной экзаменационной комиссии по всем образовательным 

программам входят представители работодателя и квалифицированные специалисты, тем 

самым обеспечивается принцип независимой оценки результатов освоения ОП. 

В 2021 – 2022 учебном году был введен государственный экзамен в формате 

демонстрационного экзамена, для студентов, осваивающих ОПОП СПО ПССЗ 15.02.08 

Технология машиностроения. Студентам было предложено, по – желанию, сдавать 

демонстрационный экзамен по стандартам Вордскиллс Россия (дополнительно получить 

скиллс-паспорт) или по методике, которая предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. Демонстрационный экзамен в формате Вордскиллс Россия 

с отражением результатов на цифровой платформе выбрали 9 человек.  
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Для обучающихся по ОПОП СПО ПКРС по профессиям 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (срок обучения 2 года 10 мес), 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

(срок обучения 10 мес.), 15.01.25 Станочник (металлообработка), 24.01.01 Слесарь – 

сборщик авиационной техники, было предложено, в экспериментальном режиме часть ВКР в 

виде выпускной квалификационной практической работы защитить сдавая 

демонстрационный экзамен по стандартам Вордскиллс, так как по данным программам 

ФГОС предусматривает государственную итоговую аттестацию в виде защиты выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). И выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. Все выпускники, выбравшие такой формат ВКПР, успешно 

справились с заданием.  

При организации демонстрационного экзамена были привлечены в качестве 

экспертов специалисты, прошедшие обучение и имеющие свидетельство с правом 

участвовать в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Вордскиллс из ПОО 

Иркутской области и с предприятий социальных партнеров: ИАЗ – филиал ПАО 

«Корпорация «Иркут», АО «Энерпред», ИСЭМ СО РАН.  

В результате, в формате государственной итоговой аттестации (ВКПР в виде 

демонстрационного экзамена) сдавали 50 человек. Результаты представлены в таблице 42.  

 

Таблица 42 – Результаты государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена 

ОПОП СПО ПКРС/ПССЗ Группа 

Количество 

сдающих 

часть ГИА 

(ВКПР) в 

формате 

ДЭ 

Количество 

обучающихся, 

получившие оценки 

при переводе баллов 
Качество, 

% 

«3» «4» «5» 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) (срок обучения 10 

мес.) 

ЭЛ-21-15 

5 3 2  40 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) (срок обучения 2 года 

10 мес.) 

ЭЛ-19-16 

16 16   0 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

СМ-19-4 
2 1 1  50 

24.01.01 Слесарь – сборщик 

авиационной техники 

СС-18-10 
18 2 8 8 88,9 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

ТМ-18-23 
9  5 4 100 

ВСЕГО  50 22 16 12 56 
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В группе ТС-18-28, обучающихся по ОПОП СПО ПКРС 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением государственная итоговая аттестация проводилась в 

форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, 

результаты которой представлены в таблице 43. 

Таблица 43 - Результаты ВКР по ОПОП СПО ПКРС 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением в 2022 году. 

 

Оценка 
Результат 

обучающегося 

Результаты студентов за учебный год 

2019 -2020  2020 – 2021  2021 – 2022 

5 (отлично) от 91 до 100 баллов 12 чел 7 чел 4 чел 

4 (хорошо) от 76 до 90 баллов 4 чел 10 чел 9 чел 

3 (удовлетворительно) 60 до 75 баллов 6 чел 4 чел 9 чел 

2 (неудовлетворительно) менее 60 баллов - - - 

Качество, % 72,72 81,0 59,09 

Сравнительные данные ВКР за три года показывают некоторое снижение качества 

подготовки рабочих по ОПОП СПО ПКРС 15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением. На результаты существенно повлияла пандемия, в период 

которой практическая подготовка проводилась в дистанционном режиме. 

Выпуск в 2021-2022 учебном году составил 254 человек. При этом количество 

выпускников по образовательным программам среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих составило 153 человек, специалистов 

среднего звена 48 человек, обучающихся по адаптированным программам – 53 человек.  

В целом, прослеживается динамика увеличения качества подготовки выпускников 

по сравнению с предыдущим годом, это  видно из таблицы 44 по образовательным 

программам: ППКРС 15.01.25 Станочник (металлообработка), ППКРС 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), ППССЗ 09.02.05 Прикладная 

информатика, ППССЗ 15.02.08 Технология машиностроения что связано с хорошей 

подготовкой по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, подготовкой к защите 

выпускных квалификационных работ в очном формате. Так же на хорошем уровне остается 

подготовка по ОПОП СПО ПССЗ 24.02.01 Производство летательных аппаратов.  

Таблица 44 - Сравнительные данные по выпуску за три года 

Профессия/специальность 
Качество ВКР в учебном году, % 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021-2022 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 54,54 60,00 92,85 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 62,00 74,00 

 

77,27 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 100,00 84,00 69,00 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 64,58 68,90 42,43 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной  

техники 85,7 62,50 

 

79,00 

15.02.08 Технология машиностроения 58,00 66,00 77,00 

09.02.05 Прикладная информатика 66,66 - 71,42 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 100,00 93,75 100,00 
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Качество подготовки выпускников по ППКРС 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации и выпускников по ППКРС 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) снизилось. Причинами явились: 

снижение ответственности при подготовке к защите выпускных квалификационных работ 

самих обучающихся, длительные периоды дистанционного обучения, недостаточная работа 

педагогов по контролю за работой обучающихся в период подготовки к ГИА.  

По результатам 2021–2022 г выпускники техникума показали следующий результат, 

представленный рисунке 13 по каждой образовательной программе.  

 
Рисунок 13- Качественные показатели государственной итоговой аттестации по ОП СПО  

 

В 2022 году увеличилось количество выпускников, получивших дипломы «с 

отличием» по сравнению с прошлым годом (таблица 45). Дипломы с отличием получили 

специалисты Томшина А.В. (гр. МЦ-19-7), Маматова К.А. (гр. МЦ-19-7), Акулаева В.П. (гр. 

МЦ-19-7), Аверин А.А. (гр. ТМ-18-23), Тимофеев М.Ю. (гр. ТМ-18-23), Шестакова Е.К. (гр. 

ТМ-18-37), Белоусов А.В. (гр. ПИ-18-39). 

Таблица 45 – Количество выпускников, получивших дипломы с отличием 

  

Учебный год 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 

Количество выпускников, получивших дипломы 

с отличием, человек (% от общего количества 

выпускников) 

9 (4%) 5 (2%) 7 (3,48) 

 

Выпуск по адаптированным образовательным программам профессионально 

обучения слушателей сроком обучения 1 год 10 месяцев составил 53 человека и 

осуществлялся по четырем профессиям: АОП ПО 18466 Слесарь механосборочных работ, 

АОП ПО 18880 Столяр строительный, 16199 Оператор электронно – вычислительных и 

вычислительных машин, Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Причем, 

итоговую аттестацию обучающиеся по АОП ПО Слесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования проходили впервые. Результаты квалификационного экзамена представлены 

на рисунке 14. 
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Рисунок 14 - Качество по итогам квалификационных экзаменов обучающихся по 

программам АОП ПО, % 

 

Вывод: Государственная итоговая аттестация прошла в целом успешно. 

Проведение защит выпускных квалификационных работ в очном формате дало 

возможность оценить качественный уровень овладения ими общими и профессиональными 

компетенциями выпускников через презентацию своей работы, владения информационной 

культурой, принятие решения в нестандартной ситуации. Очевидно, что в связи с наличием 

длительных периодов дистанционного обучения, в отношении отдельных образовательных 

программ наблюдается снижение качества подготовки.   В 2022-2023 учебном году 

необходимо усилить работу по мотивации студентов на успешное прохождение этапов 

ГИА, обеспечить должный контроль за трудовой и учебной дисциплиной выпускников. 

Продолжить работу по внедрению новых форм ГИА, обеспечивающих независимую оценку 

качества подготовки выпускников. Продолжить работу над повышением квалификации 

педагогических работников.   

 

3.4.4. Востребованность выпускников 

 

Практически все профессии, представленные техникумом на современном рынке 

труда, можно условно разделить на три категории: популярные, высокооплачиваемые и 

востребованные. Наш техникум готовит специалистов для предприятий (организаций) 

расположенных в г. Иркутске и Иркутской области, высокотехнологичных отраслей, 

востребованных экономикой Иркутской области. 

В 2021-2022 учебном году выпуск в ГАПОУ ИО ИТАМ составил 254 человек. При 

этом количество выпускников по образовательным программам среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

составило 153 человека, специалистов среднего звена 48 человек, обучающихся по 

адаптированным программам – 53 человека.  

В таблице 46 представлены данные по трудоустройству выпускников очной формы 

обучения, окончивших ГАПОУ ИО ИТАМ в 2022 году. 

Таблица 46 – Занятость выпускников 2022 года (на 01.07.2022) 

 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование организации 
Кол-во 

выпускников 

15.02.08 

Технология 

машиностроения 

Трудоустройство 22 

Призванные в Вооруженные Силы 9 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 0 

Всего 31 

24.02.01 

Производство 

летательных 

Трудоустройство 10 

Призванные в Вооруженные Силы 0 

Прочее (продолжение обучения, смена места 0 
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Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование организации 
Кол-во 

выпускников 

аппаратов жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 

Всего 10 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

Трудоустройство 7 

Призванные в Вооруженные Силы 0 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 0 

Всего 7 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

Трудоустройство 1 

Призванные в Вооруженные Силы 2 

Находящиеся под риском не трудоустройства (в том 

числе состоящие на учете в ЦЗН) 2 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 24 

Всего 29 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

Трудоустройство 13 

Призванные в Вооруженные Силы 29 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 5 

Всего 47 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Трудоустройство 7 

Призванные в Вооруженные Силы 14 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 1 

Всего 22 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Трудоустройство 9 

Призванные в Вооруженные Силы 6 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 0 

Всего 14 

15.01.33 Токарь на 

станках с ЧПУ 

Трудоустройство 11 

Призванные в Вооруженные Силы 10 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 0 

Всего 22 

24.01.01 Слесарь- 

сборщик 

авиационной 

техники 

Трудоустройство 13 

Призванные в Вооруженные Силы 6 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 0 

Всего 19 
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Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование организации 
Кол-во 

выпускников 

18466 Слесарь 

механосборочных 

работ 

Трудоустройство 11 

Призванные в Вооруженные Силы 2 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 

2 

Всего 15 

16199 Оператор 

электронно – 

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

Трудоустройство 12 

Призванные в Вооруженные Силы 1 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 

3 

Всего 16 

18880 Столяр 

строительный 

Трудоустройство 10 

Призванные в Вооруженные Силы 1 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 2 

Всего 13 

Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования  

Трудоустройство 5 

Призванные в Вооруженные Силы 1 

Находящиеся под риском не трудоустройства (в том 

числе состоящие на учете в ЦЗН) 1 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 2 

Всего 9 

 

Таким образом, большая часть выпускников по программам СПО трудоустроились 

после окончания техникума – 93 человека (46%), 76 человек (37,8%) были призваны на 

службу в Вооруженные силы, в прочие 32 человека вошли выпускники, которые хотят 

продолжить обучение, вставшие на учет в центры занятости населения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, по состоянию здоровья и др., что 

составило 16% (рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15- Занятость выпускников, закончивших обучение по программам СПО на 

01.07.2022 
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Выпускники, закончившие обучение по адаптированным профессиональным 

программам распределились следующим образом: 38 человек (71,8%) трудоустроились 

после окончания техникума, 5 человек (9,34%) были призваны на службу в Вооруженные 

силы и 10 человек (18,86%) составляют выпускники, которые хотят продолжить обучение, 

вставшие на учет в центры занятости населения, смена места жительства, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком, по состоянию здоровья и др. Занятость выпускников  2022 

года представлена на рисунке 16. 

 

 
Рисунок 16- Занятость выпускников, закончивших обучение по программам АОП ПО (на 

01.07.2022) 

 

В этом году, так же, как и в прошлом году, выпускники смогли трудоустроится на 

градообразующее предприятие – ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (далее - ИАЗ) 

(таблица 47). По – сравнению с прошлым годом, в таблице, наблюдается уменьшение 

показателей, но это связано с особенностями трудоустройства на Иркутский авиационный 

завод и то, что еще у многих документы находятся в стадии проверки.  

Таблица 47 - Трудоустройство выпускников на ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация 

«Иркут» на 01.07.2022 

 

Образовательная программа 

Количество трудоустроенных 

выпускников в учебном году 

2020 – 2021 2021 – 2022 

Основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального 

образования из них: 

37 33 

По программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 
13 10 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 5 1 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
1 0 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением 
2 5 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 3 1 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 2 3 
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Образовательная программа 

Количество трудоустроенных 

выпускников в учебном году 

2020 – 2021 2021 – 2022 

По программам подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 
24 23 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 11 10 

15.02.08 Технология машиностроения 13 13 

Адаптированные основные программы 

профессионального обучения 
2 1 

18466 Слесарь механосборочных работ 2 1 

Всего 39 34 

  

Вывод: В 2022 году расширилась сфера сотрудничества с предприятиями по 

трудоустройству выпускников. Несмотря на это, большинство выпускников (36% от всех 

трудоустроенных) трудоустраивается на Иркутский авиационный завод. По-прежнему, 

выпускники после окончания техникума призываются в ряды вооруженных сил РФ и уже 

после этого, трудоустраиваются на предприятия и в организации.  

В 2022-2023 учебном году необходимо: 

1) Продолжить мониторинг трудоустройства выпускников техникума на 

протяжении 3 лет с года выпуска. 

2) Расширение перечня социальных партнеров, с целью организации практической 

подготовки обучающихся и дальнейшим трудоустройством. 

3) Усилить работу по организации обучения обучающихся техникума по ОППО и 

ДПО, с целью обеспечения конкурентоспособности на рынке труда. 

4) Проведение мероприятий по повышению мотивации обучающихся к 

трудоустройству по выбранной профессии. 

 

3.5. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Обеспечение беспрепятственного доступа 

Территория техникума оборудована транспортным проездом и местами стоянки 

автотранспорта для малогабаритных групп населения. Ширина парковочного места 2,9 м – 

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 обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа ко всем объектам инфраструктуры техникума:  

у входа в здание обустроен металлический пандус, огражденный бортиками  

(для предупреждения соскальзывания коляски) и снабженный поручнями, длина которых с 

каждой стороны превышает длину пандуса на 30см; 

так как входная дверь не оборудована устройством автоматического открывания, 

перед входом в здание учебного корпуса установлена кнопка вызова персонала. 

Ширина дверных проёмов во всех помещениях составляет не менее 80-85 см  

(с учетом габаритов коляски). Для подъема на верхние этажи в здании имеется лестничный 

гусеничный подъемник.  

На краевых (верхней и нижней) ступенях лестничных маршей нанесены контрастные 

противоскользящие полосы. 

Помещение учебного корпуса у входа оборудовано информационным стендом 

(бегущей строкой), тактильными табличками. 
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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. Также учебные помещения оснащены 

тактильными табличками, предназначенными для обозначения мест для обучающихся с 

теми или иными нозологиями. С 2021 года введена в эксплуатацию адаптивная система 

оповещения − визуально-акустическое устройство, созданное с целью информационного 

оповещения всех участников образовательного процесса, в том числе и людей с ОВЗ, о 

начале и окончании уроков (с указанием номера), перемен, о возникновении чрезвычайных 

ситуациях и руководстве к действию и пр. 

Специально оборудованные учебные кабинеты, средства обучения и воспитания 

(в том числе, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ) 

 

В техникуме созданы условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

обеспечена возможность беспрепятственного доступа ко всем объектам инфраструктуры 

техникума, в том числе в учебные кабинеты. 

Ширина дверных проёмов во всех помещениях составляет не менее 80-85 см  

(с учетом габаритов коляски). Для подъема на верхние этажи в здании имеется лестничный 

гусеничный подъемник. 

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. 

Также 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 MagicPro для лиц с нарушением зрения (позволяет 

слабовидящему обучающемуся увеличить выводимую информацию на экране в 16 раз и 

прослушать ее), 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 от преподавателя. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в учебных 

аудиториях организованы учебные места со столами, регулируемыми по высоте. 

В 2021 году в полном объеме обновлена учебная мебель, мебель на рабочих местах 

педагогических работников в кабинетах 215 (установлена трансформируемая учебная 

мебель), 322 и 426, учебной мастерской 209М (установлена ученическая мебель, 

регулируемая по высоте). 

Установлен и введен в эксплуатацию в 2021-2022 учебном году учебно-

тренировочный комплекс, используемый в рамках освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» для отработки навыков огневой подготовки обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению (кабинет № 423).  
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Для лиц с нарушением слуха 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.  

Под средствами обучения и воспитания, используемыми при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, профессионального  

обучения, понимаются приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные 

объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 

Детальное описание используемых при реализации каждой дисциплины, 

профессионального модуля (части профессионального модуля) средств обучения и 

воспитания, представлено в разделе «Условия реализации рабочей программы» рабочих 

программ дисциплин, профессиональных модулей. 

Средства обучения и воспитания, наносящие вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, при реализации образовательных программ не используются. 

В техникуме функционирует, кроме того, комната психологической разгрузки, 

имеющая релаксационную зону (световой модуль для рисования песком, пуфы, панно 

«Звездное небо», фиброоптический ковер  «Млечный путь», фиброоптическая занавесь)  

и активационную зону (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 студентов с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

Объекты спорта, доступные для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Особенности физического воспитания  

 

С целью обеспечения применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным и психофизическим особенностям инвалидов и лиц с ОВЗ, создания условий, 

необходимых для охраны и укрепления здоровья обучающихся, занятий физической 

культурой и спортом на основании сведений, представленных обучающимися и/или их 

родителями (законными представителями) обучение инвалидов и лиц с ОВЗ  с нарушением 

опорно-двигательного аппарата организовано с применением форм, средств, методов 

обучения, альтернативных предусматривающим физическую нагрузку. 

Для проведения занятий по физической культуре для лиц с нарушением слуха, 

ментальными нарушениями в техникуме используются спортивный зал, тренажерный зал и 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (спортивная площадка).  

В 2021 году за счет использования средств по государственной программе Российской 

Федерации «Доступная среда» обновлен фонд спортивного инвентаря – приобретены для 

использования в рамках урочного и внеурочного времени: мячи волейбольные (10 ед.), мячи 

баскетбольные (10 ед.), мячи для настольного тенниса (20 ед.), мячи футбольные (10 ед.), 

столы теннисные (2 ед.), ракетки для настольного тенниса (8 ед.). 
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Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

 

Под информационной системой понимается совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 

технических средств. 

Используемая в техникуме совокупность информационных систем (имеющая 

непосредственное отношение к образовательному процессу) включает: 

1) федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования (http://priem.edu.ru/), предусмотренная статьей 98 Федерального закона № 273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) федеральный реестр документов об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении (http://fis-frdo.ru/); 

3) федеральный реестр сведений о документах дополнительного 

профессионального образования (http://10.3.48.20/); 

4) федеральный реестр сведений о документах дополнительного 

профессионального обучения (http://10.3.48.30/); 

5) автоматизированную информационную систему содействия трудоустройству 

выпускников (http://kcst.bmstu.ru); 

6) систему федерального статистического наблюдения в сфере 

профессионального образования (СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования»);   

7) систему  сбора, анализа и представления информации о реализации 

дополнительного профессионального образования в России (www.as-dpe.mon.gov.ru); 

8) цифровую онлайн платформу Дневник.ру; 

9) модульную объектно-ориентированная динамическую учебную среду Moodle; 

10) портал информационной и методической поддержки инклюзивного СПО 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (https://spo.wil.ru/); 

11) электронную библиотеку (http://itam.irk.ru/biblioavia/index.php; СПО 

PROFобразование). 

Доступ к информационным системам, обозначенным в перечне позициями 1-7, имеют 

ответственные лица, закрепленные распорядительным актом техникума. 

Доступ к информационным системам, обозначенным в перечне позициями 8-11, 

имеют все работники и обучающиеся техникума (персонифицированно). 

Обучающиеся техникума, относящиеся к категории «инвалиды» и/или «лица с ОВЗ» 

имеют равный с иными обучающимися доступ к информационным системам. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Реализация образовательных программ осуществляется в электронной 

информационно-образовательной среде Техникума (далее – ЭИОС). 

ЭИОС имеет (в числе прочих) программное обеспечение, включающее: 

 системы, оболочки, среды, позволяющие реализовывать образовательные 

программы с применением дистанционных образовательных технологий; 

 электронную библиотеку; 

http://itam.irk.ru/biblioavia/index.php
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 электронные образовательные ресурсы; 

 платформы организации видеосвязи; 

 программное  обеспечение для разработки электронных образовательных 

ресурсов и оценочных средств. 

В рамках реализации образовательных программ обеспечен доступ обучающихся  ко 

всем ресурсам, обозначенным в таблице 48. 

 

Таблица 48 – Электронные ресурсы, информационные системы, доступные для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

системы, оболочки, среды, позволяющие 

реализовывать образовательные программы 

с применением дистанционных 

образовательных технологий 

модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда Moodle,  

интернет-платформа Дневник.ру 

облачные сервисы Mail, Yandex, Googl 

и пр. (свободный доступ) 

электронная библиотека Электронная библиотека, сформированная 

самостоятельно 

(http://itam.irk.ru/biblioavia/index.php) 

цифровая образовательная среда СПО 

PROFобразование 

и пр. (свободный доступ) 

электронные образовательные ресурсы http://www.school-collection.edu.ru 

http://fcior.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://window.edu.ru 

https://www.yaklass.ru/ 

и пр. (свободный доступ) 

платформы организации видеосвязи программа для организации 

видеоконференций, разработанная 

компанией Zoom Video Communications 

единая платформа Microsoft Teams 

и пр. (свободный доступ) 

программное  обеспечение для разработки 

электронных образовательных ресурсов  

и оценочных средств 

пакет прикладных программ Microsoft 

Office 

онлайн сервис Kahoot  

онлайн сервис LearningApps  

веб-сайт Padlet  

программа TechSmith Snagit 

инструмент www.mentimeter.com 

и пр. (свободный доступ) 

В образовательном процессе используются как сторонние ЭОР, так и собственные, 

созданные педагогическими работниками (например, документы, презентации, оценочные 

материалы (онлайн режим), видеоуроки и т.д.). 

Обучающиеся техникума, относящиеся к категории «инвалиды» и/или «лица с ОВЗ» 

имеют равный с иными обучающимися доступ к информационным системам. 

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

однако с учетом особенностей (физических, психологических) данной категории 

обучающихся  необходимо: 

 продолжить работу по оснащению рабочих мест для обучающихся и 

педагогических работников в рамках программы «Доступная среда»; 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://studref.com/324041/informatika/paket_prikladnyh_programm_microsoft_office
https://studref.com/324041/informatika/paket_prikladnyh_programm_microsoft_office
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 адаптировать используемые методы и средства обучения, контроля для 

обеспечения надлежащего уровня успеваемости и качества подготовки при 

реализации ОП ПО с использованием (в том числе исключительным) ЭО и ДОТ. 

 

3.6. Организация образовательного процесса по основным программам 

профессионального обучения 

 

Для наиболее полного удовлетворения образовательных запросов обучающихся и 

населения в техникуме функционирует Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций (далее МЦПК), задачей которого является организация дополнительных 

образовательных услуг.  

Для эффективной организации работы Многопрофильного центра прикладных 

квалификаций используются локальные нормативные акты: Положение об основной 

программе профессионального обучения, Правила приема на обучение по основной 

программе профессионального обучения, Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГАПОУ ИО ИТАМ и слушателями 

основной программы профессионального обучения, Уставом ГАПОУ ИО ИТАМ. 

В течение 2021-2022 учебного года реализовывались 22 образовательные 

программы, указанные в таблице 9 и на рисунке 4 раздела 2.1. данного публичного отчета. 

Организация образовательного процесса по данным образовательным программам 

осуществлялся в соответствии с: 

 основными программами профессионального обучения, разработанные на 

основании профессионального стандарта и (или) ЕКТС по профессии с учетом 

требований рынка труда; 

 учебно-методической документации образовательных программ (состав 

представлен в таблице12); 

 расписанием учебных занятий.  

Реализация гранта в связи с победой на конкурсном отборе в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций 

в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы «Развитие образования» внесла свои 

коррективы в план оказания образовательных услуг. Перечень программ расширился, 

следовательно, произошло увеличение предложений по оказанию образовательных услуг. 

Кроме того, в связи с  заключения договоров на оказание услуг профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан 

в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» по шести заявленным компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Производственная сборка изделий авиационной 

техники», «Электромонтаж», «Производственная сборка изделий авиационной техники», 

«Сварочные технологии» МЦПК осуществили обучение по основным программам 

профессионального обучения. Это стало возможным, после успешного прохождения 

предквалификационного отбора организаций выбираемых на конкурсной основе с целью 

заключения договоров на оказание услуг профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках Федерального 

проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и Техникум стал  

Победителем предквалификационного отбора организаций по шести заявленным 

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

ЧПУ», «Производственная сборка изделий авиационной техники», «Электромонтаж»,  
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 «Сварочные технологии», «Веб-технологии»7. Результаты образовательных услуг, 

оказываемых МЦПК, представлены в таблицах 49,50. 

 

Таблица 49 - Реализация основных программ профессионального обучения  

в 2021-2022 учебном году 

Наименование образовательной программы 
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Программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего 
182 5 25 57 95 

по профессии 16045 «Оператор станков с 

программным управлением» профессиональная 

подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенциям «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ» и «Токарные работы на станках с ЧПУ») 

3  3   

16045 Оператор станков с программным 

управлением (Оператор станков с программным 

управлением 2 уровня квалификации/3 разряда) 

10   10  

18809 Станочник широкого профиля 

(квалификация - Станочник широкого профиля 2 

разряда) 

46    46 

19479 Фрезеровщик (квалификация - Фрезеровщик 

2 разряда) 
2    2 

19149 Токарь (квалификация -  2 уровня 

квалификации) 
2    2 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (квалификация: 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3 разряда) 

30  7 11 12 

по профессии 19850 «Электромонтер по 

обслуживанию электроустановок» 

профессиональная подготовка с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж» 

17 2 3 12  

по профессии "Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе" 

профессиональная подготовка с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные 

технологии» 

23 1 1 21  

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом (квалификация - Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом) 

9 1 8   

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 4 1 3   

                                                           
7 Итоговый протокол 14.06/2022 от 14 июня 2022 года: https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/akademiya-worldskills/programmyi-massovoj-podgotovki-po-standartam-

vorldskills/sodejstvie-zanyatosti.html 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/programmyi-massovoj-podgotovki-po-standartam-vorldskills/sodejstvie-zanyatosti.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/programmyi-massovoj-podgotovki-po-standartam-vorldskills/sodejstvie-zanyatosti.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/programmyi-massovoj-podgotovki-po-standartam-vorldskills/sodejstvie-zanyatosti.html
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Наименование образовательной программы 
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покрытым электродом» профессиональная 

подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии» 

18559 Слесарь-ремонтник (квалификация - 

Слесарь-ремонтник 2 разряда) 
3   3  

11853 Доводчик-притирщик (квалификация - 

Доводчик-притирщик 2 разряда) 
16    16 

18183 Сборщик-клепальщик (квалификация - 

Сборщик-клепальщик 3 уровня квалификации) 
6    6 

18567 Слесарь-сборщик летательных аппаратов 

(квалификация - Слесарь-сборщик летательных 

аппаратов 3 уровня квалификации) 

11    11 

Программы переподготовки рабочих, служащих 14 0 8 3 3 

по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом" 

переподготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Сварочные технологии» 

5  5   

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом (квалификация - Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом ) 

4  1  3 

по профессии 19850 «Электромонтер по 

обслуживанию электроустановок» переподготовка 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Электромонтаж» 

5  2 3  

Всего 196 5 33 60 98 

 

Таблица 50 - Сравнительный анализ реализации основных программ профессионального 

обучения 

 

Образовательные программы 

Количество человек, прошли обучение в 

учебный год 

2019 - 2020 2020-2021 2021-2022 

Программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего 121 209 182 

Программы переподготовки рабочих, служащих 12 5 14 

Всего 133 214 196 

 

Вывод: В 2021 – 2022 учебном году Многопрофильный центр прикладных квалификаций 

ГАПОУ ИО ИТАМ продолжил сотрудничество с ОГКУ ЦЗН Иркутска и Иркутской 

области по подготовке в рамках государственных контрактов, а также развивает 

отношения по целевой подготовке по федеральным контрактам, например, с Центром  



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

Публичный доклад о результатах работы за 2021-2022 учебный год 
 

83 

опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП г. Тулун) и гибко реагирует на 

поступление запросов по оказанию образовательных услуг.  

В этом учебном году наблюдается спад по оказанию платных образовательных услуг, 

сказываются последствия пандемии, но увеличился перечень реализуемых программ за 

счет участия в Федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография». Задачей следующего 2022 – 2023 учебного года будет увеличение оказания 

платных образовательных услуг населению, реализация обучение по ОП с применением ЭО 

в дистанционном режиме, продолжение обучение по целевой подготовке и реализация 

федеральных контрактов. 

 

3.7. Организация образовательного процесса по дополнительным образовательным 

программ   

 

3.7.1. Организация образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам 

 

Для наиболее полного удовлетворения образовательных запросов обучающихся и 

населения в техникуме функционирует Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций (далее Центр), задачей которого является организация дополнительных 

образовательных услуг. Для эффективной организации работы Многопрофильного центра 

прикладных квалификаций были разработаны локальные нормативные документы: 

Положение о дополнительной профессиональной программе, Правила приема на 

обучение по дополнительной профессиональной программе, Порядок оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГАПОУ ИО ИТАМ и 

слушателями дополнительной профессиональной программы, Устав ГАПОУ ИО ИТАМ. 

Организация образовательного процесса по дополнительному профессиональному 

обучению (далее – ДПО) осуществляется в соответствии с разработанными 

дополнительными профессиональными программами повышения квалификации, 

расписанием учебных занятий для каждой образовательной программы и формами 

получения образования.  

В связи с  заключением договоров на оказание услуг профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках 

Федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по 

шести заявленным компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Производственная сборка изделий авиационной техники», 

«Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Веб-технологии». МЦПК в рамках данного 

проекта реализовано 5 дополнительных профессиональных программ (таблица 51). Это стало 

возможным, после успешного прохождения предквалификационного отбора организаций 

(ПКО) выбираемых на конкурсной основе с целью заключения договоров на оказание услуг 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных 

категорий граждан в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография» и Техникум стал  Победителем ПКО по шести заявленным 

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

ЧПУ», «Производственная сборка изделий авиационной техники», «Электромонтаж», 

«Сварочные технологии», «Веб-технологии»8. 

 

                                                           
8 Итоговый протокол 14.06/2022 от 14 июня 2022 года: https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/akademiya-worldskills/programmyi-massovoj-podgotovki-po-standartam-

vorldskills/sodejstvie-zanyatosti.html 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/programmyi-massovoj-podgotovki-po-standartam-vorldskills/sodejstvie-zanyatosti.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/programmyi-massovoj-podgotovki-po-standartam-vorldskills/sodejstvie-zanyatosti.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/programmyi-massovoj-podgotovki-po-standartam-vorldskills/sodejstvie-zanyatosti.html
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Таблица 51 – Перечень дополнительных образовательных программ, 

реализованных в ГАПОУ ИО ИТАМ в 2021-2022 учебном году 

 

Федеральный проект 

«Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография» 

1) Современные технологии при проведении 

электромонтажных работ (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж») 

2) Современные сварочные технологии (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии» 

3) Программирование и изготовление деталей на фрезерных 

станках с числовым программным управлением(с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ») 

4) Графический дизайн и верстка веб-страниц (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

технологии»), 72 час. 

5) Графический дизайн и верстка веб-страниц (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

технологии»),144 час. 

гранта из федерального 

бюджета в форме 

субсидий юридическим 

лицам в рамках 

реализации мероприятия 

«Государственная 

поддержка 

профессиональных 

образовательных 

организаций в целях 

обеспечения соответствия 

их материально-

технической базы 

современным 

требованиям» 

федерального проекта 

«Молодые 

профессионалы» 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)»  

1) Основы сварочного производства 

2) Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia по 

компетенции «49-AircraftAssembly-Производственная 

сборка изделий авиационной техники» (в форме 

стажировки). Модуль 2. Разработка пакета конкурсной 

документации по компетенции (стажировка) 

3) Подготовка экспертов по стандартам WorldskillsRussia по 

компетенции «07 CNC Milling – Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» (в форме стажировки). Модуль 2. 

Разработка пакета конкурсной документации по 

компетенции (стажировка) 

4) Передовые производственные технологии в организации 

образовательной деятельности  

5) Токарь на станках с числовым программным управлением 

3 уровня квалификации 

6) Оператор станков с программным управлением 3 уровня 

квалификации 

7) Слесарь-сборщик летательных аппаратов 4 уровня 

квалификации 

8) Оператор станков с программным управлением 2 уровня 

квалификации 

9) Фрезеровщик на станках с числовым программным 

управлением 3 уровня квалификации 

Программы в рамках 

«Доступная среда для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения» 

Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» в 

Иркутской области» 

Специализированный 

центр компетенций 

Подготовка региональных экспертов по компетенции 

«Электромонтаж» 

 

Результаты образовательных услуг, оказываемых Центром, представлены в 

таблицах 52,53. 
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Таблица 52 -Реализация дополнительных образовательных программ в 2021-2022 уч. году 

 

Наименование образовательной 

программы 
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Дополнительные профессиональные 

программы  
169 6 31 92 29 11 

Основы сварочного производства 1 1     

Современные технологии при 

проведении электромонтажных работ  (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж») 

10  9 1   

Современные сварочные технологии (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии») 

8 5 3    

Программирование и изготовление 

деталей на фрезерных станках с ЧПУ (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ») 

5  5    

Подготовка региональных экспертов по 

стандартам WorldSkills Russia» по 

компетенции «Электромонтаж» 

7  6 1   

Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции «49-

AircraftAssembly-Производственная 

сборка изделий авиационной техники» 

(в форме стажировки). Модуль 2. 

Разработка пакета конкурсной 

документации по компетенции 

(стажировка) 

4  2 2   

Подготовка экспертов по стандартам 

WorldskillsRussia по компетенции «07 

CNC Milling – Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» (в форме стажировки). 

Модуль 2. Разработка пакета 

конкурсной документации по 

компетенции (стажировка) 

5  3 2   

Передовые производственные 

технологии в организации 

образовательной деятельности 

6   6   
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Наименование образовательной 

программы 
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Фрезеровщик на станках с числовым 

программным управлением 
3     3 

Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в Иркутской 

области 

83  3 80   

Токарь на станках с числовым 

программным управлением 
4    4  

Оператор станков с программным 

управлением (2 уровня квалификации)  
2     2 

Оператор станков с программным 

управлением (3 уровня квалификации)  
4     4 

Слесарь-сборщик летательных 

аппаратов  
2     2 

Графический дизайн и верстка веб-

страниц (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

технологии») 72 ч 

16    16  

Графический дизайн и верстка веб-

страниц (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

технологии») 144 ч 

9    9  

Реализация гранта в связи с победой на конкурсном отборе в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций 

в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы «Развитие образования», а также реализация 

проекта «Доступная среда» внесла свои коррективы в план оказания образовательных услуг.  

В 2022 году продолжилось сотрудничество с БПОО, педагогические работники 

различных учебных заведений Иркутской области успешно прошли повышение 

квалификации по инклюзивному образованию. Перечень программ расширился, 

следовательно, произошло увеличение предложений по оказанию образовательных услуг, 

появились новые программы, которые стало возможным реализовать благодаря новым 

условиям совершенствования материально-технической базы. Кроме того, в связи с 

качественным оснащением материально – технической базы, учреждение стало иметь 

возможность реализовывать программы повышения квалификаций для работников 

предприятий. 
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Таблица 53 - Сравнительный анализ реализации дополнительных образовательных программ 

повышения квалификации 

Образовательные программы 

Количество человек, 

прошли обучение в учебный год 

2019-2020 2020 - 2021 2021 - 2022 

Программы в рамках «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения» 

111 100 83 

Программы подготовки по стандартам WSR 17 90 64 

Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом 7 13 - 

Основы бухгалтерского учета с применением1С: 

Предприятия 
- 9 - 

Слесарь-сборщик летательных аппаратов 4 уровня  

квалификации 
- 5 2 

Сборщик-клепальщик 4 уровня квалификации - 7 - 

Современные методы организации  практической 

подготовки по профессиям и специальностям 

технического профиля 

- 12 - 

Оператор станков с программным управлением 2 

уровня квалификации 
- 6 2 

Фрезеровщик 6 разряда - 1 - 

Фрезеровщик 5 разряда - 3 - 

Токарь на станках с числовым программным 

управлением 3 уровня квалификации 
- 6 4 

Оператор станков с программным управлением 3 

уровня квалификации 
- 10 4 

Современные аддитивные технологии - 20 - 

Инженерные технологии в организации 

образовательной деятельности 
- 24 - 

Передовые производственные технологии в 

организации образовательной деятельности 
  6 

Применение новых методов и средств в обучении 

профессии «Фрезеровщик на станках числовым 

программным управлением» 

- 5 - 

Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением 
- 12 - 

Фрезеровщик на станках с числовым программным 

управлением 
  3 

Всего 135 323 169 

 

Вывод: Многопрофильный центр прикладных квалификаций ГАПОУ ИО ИТАМ успешно 

функционирует и реализует новые образовательные программы, в том числе -  в 

сотрудничестве с БПОО реализуя программы ДПО ПК в рамках «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения».  

В процессе подготовки к Чемпионату рабочих по рабочим профессиям на базе созданных 

специализированных центров компетенций «Электромонтаж», «Производственная сборка 

изделий авиационной техники», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» успешно 

реализуются программы подготовки экспертов Чемпионата по стандартам «Вордскиллс 

Россия».  
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В этом учебном году наблюдается некоторое уменьшение оказания платных 

образовательных услуг. Одной из причин снижения спроса является пандемия, но вместе с 

тем увеличился перечень реализуемых программ за счет участия в Федеральном проекте 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография». МЦПК гибко реагирует 

на поступление запросов по оказанию образовательных услуг. Задачей 2021 – 2022 учебного 

года будет увеличение оказания платных образовательных услуг населению, реализация 

обучение по ДПП ПК с применением ЭО в дистанционном режиме, продолжение обучения 

по целевой подготовке и реализации федеральных контрактов. 

 

3.7.2. Организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

Организация обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется на основании: 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196; 

 Положением о дополнительной общеобразовательной программе: 

 Дополнительными общеобразовательными программами; 

 Расписания учебных занятий. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной 

подготовки; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Занятия проводились по 15 дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности9: 

 

 

 

                                                           
9 Пункт 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 

https://base.garant.ru/72116730/
https://base.garant.ru/5632903/
https://base.garant.ru/72116730/
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Таблица 54 - Дополнительные общеобразовательные программы 

 

Направленность Для обучающихся ГАПОУ 

ИО ИТАМ 

Для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

технической Видеомонтаж Механик 

Построение и чтение 

авиастроительных 

чертежей 

Программирование 

обработки деталей на 

фрезерных станках с 

ЧПУ 

Сварщик 

Слесарь 

Токарь 

физкультурно-

спортивной 

Каратэ-до 

Волейбол  

Смешанные единоборства 

 

туристско-краеведческой «Школа поисковика». Курс 

молодого бойца  

 

социально-гуманитарной Пресс-центр 

Добровольческая 

волонтерская деятельность 

«Авиатор» 

 

 

Формирование групп в объединении по желанию обучающихся. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе 

обучения из одного объединения в другое. 

Вывод: В 2021-2022 учебном году реализация дополнительных общеобразовательных 

программ велась в соответствии с федеральными и локальными нормативными 

документами. 

В 2022-2023 учебном году продолжить расширение спектра дополнительных 

образовательных программ для обучающихся техникума и общеобразовательных 

организаций г. Иркутска. 

 

3.8. Воспитательная и внеурочная работа с обучающимися 

 

Воспитательная работа техникума осуществляется на основании законодательства 

РФ, Иркутской области и нормативно-правовой базы техникума: Конституции РФ, 

Концепции модернизации образования 2025 года, Закона РФ «Об образовании», Стратегии 

государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2025 года, Устава 

ГАПОУ ИО ИТАМ; Программы воспитания обучающихся 2021-2024г.г. 

  Воспитательная работа в техникуме построена на основе базовых национальных 

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

толерантность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

человечество и направлена на воспитание творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за её 

настоящее и будущее.  
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Огромная работа ведется по развитию профессиональной мотивации, позволяющей 

максимально раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал обучающихся, что 

помогает обучающимся качественно выполнять свою учебную и практическую деятельность, 

повышать уровень профессионального мастерства, развитие общих компетенций.  

Целью программы воспитания обучающихся 2021-2024 гг (Программа)- 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Для 

достижение данной цели Программа решает следующие задачи: 

1) Создать благоприятную среду для развития мобильного, конкурентоспособного 

специалиста. 

2) Увеличение занятости обучающихся во внеурочное время. 

3) Обеспечить комфортные условия обучающимся для демонстрации профессионального 

мастерства и дальнейшее его совершенствование. 

4) Обеспечить комфортные условия обучающимся для демонстрации профессионального 

мастерства и дальнейшее его совершенствование. 

Организация воспитательной работы осуществляется по следующим направлениям по 

7 направлениям через реализацию 8 проектов(таблица 55). 

Таблица 55– Направления воспитательной работы 

 

Направление воспитательной работы Название проекта 

1.Гражданско-патриотическое 

направление 

Проект 1. Патриот «Помня о прошлом, веря в 

настоящее, строим историю будущего» 

2. Профессионально-ориентирующее 

направление 

Проект 2. Профессионал 

3. Спортивное и здоровье-сберегающее 

направление.   

Проект 3. «Здоровая молодежь» 

4. Экологическое направление Проект 4.  «Жить в стиле ЭКО» 

5. Студенческое  самоуправление Проект 5 «Лидер» 

6. Волонтерское направление Проект 6.  «Твори добро» 

Социально- профилактическое  

 

Проект 7. Постинтернатное сопровождение 

молодых людей из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Проект 8. Профилактика социально-

негативных явлений 

 

Проект 1. Патриот «помня о прошлом, веря в настоящее, строим историю будущего» 

Цель данного проекта – формирование у обучающихся гражданско-патриотической 

позиции и осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

Для достижения цели данного проекта поставлены следующие задачи: 

1.  Развитие мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни 

страны, региона, техникума: 

2. Развитие у обучающихся умения противостоять идеологии экстремизма, терроризма, 

готовности противостоять внешним и внутренним вызовам. 

Для достижения результативности проекта в 2021-2022 учебном году проведены 

мероприятия, представленные в таблице 56. 
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Таблица 56- Мероприятия, проведённые в 2021-2022 учебном году по проекту 1. Патриот 

«помня о прошлом, веря в настоящее, строим историю будущего» 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся  
% от 

общего 

количес

тва 
Всего 

Принявших 

участие в 

мероприятия 

1.  
Развитие мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни страны, региона, техникума 

 На международном уровне     

1.1.  
Международная акция «Большой 

этнографический диктант» 
01.03.21 761 23 3 

 На федеральном уровне     

1.2.  

Всероссийская олимпиада по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию «Основы Конституции РФ» 

06.12.21-

12.12.21 
5 5 100 

1.3.  
II Всероссийский Форум классных 

руководителей 

01.04.22-

25.10. 22 
23 12 52,2 

1.4.  
Всероссийский конкурс «Битва хоров» в 

рамках «Большой перемены» 

25.04.22-

29.04.22 
516 135 26 

1.5.  
Всероссийская неделя истории обороны и 

блокады Ленинграда.  

24.01.22-

28.01.22 
58 49 84 

1.6.  Онлайн акция #МойЗащитникОтечества 28.02.22 236 15 6 

1.7.  

Организация работы точки сбора 

гуманитарной помощи жителям ЛНР, 

ДНР 

14.03.22-

28.04.22 
89 80 90 

1.8.  
Всероссийский Просветительский 

марафон 

02.04.22- 

19.05.22 
5 43 111 

1.9.  

Всероссийский студенческий конкурс 

«Твой ход» в рамках  «Большой 

перемены» 

10.06.22  69 69 100 

 На региональном уровне     

1.10.  

Областной слет поисковых отрядов и 

музейных объединений 

профессиональных образовательных 

организаций «Войди в историю России»:  

конкурс патриотических акций «Своими 

делами славь Отечество»; онлайн-квест 

«Битва за Сталинград»; акция «Учись у 

героев Отчизну беречь!»  

01.04.22-

25.04.22 
140 20 14 

1.11.  

Областная олимпиада по истории, 

посвященная 350-летию со дня рождения 

Петра Великого, «И памяти твоей, 

Великий Пётр, верна твоя Россия!» 

02.05.2022- 

17.05.2022 
3 3 100 

 На уровне образовательной организации    

1.12.  Классный час посвященный Году науки 01.09.21 775 725, 93,5 

1.13.  
Книжная выставка «Техникум-мой дом, 

моя судьба» 

04.10.21-

09.10.21 
306 215 70 

1.14.  
Внутритехникумовская акция 

«Милосердие» 

11.10.21 -

16.10.21 
30 30 100 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся  
% от 

общего 

количес

тва 
Всего 

Принявших 

участие в 

мероприятия 

1.15.  
Выставка-обзор «Поисковый отряд 

«Байкал» 

В течение 

года  
308 105 34 

1.16.  
Историко-географическая викторина: 

Что? Где? Когда? 
04.11.21 21 21 100 

1.17.  Лингвистическая игра «Halloween» 
02.11.21- 

03.11.21  
25 25 100 

1.18.  
Иллюстрированная выставка «Иркутск-

середина земли!» 

01.12.21-

20.12.21 
304 193 63 

1.19.  
Информационный час, посвященный 

блокаде и освобождению Ленинграда. 
28.01.22 706 144 20 

1.20.  Кинолекторий «В память о подвиге» 
14.02.22- 

18.02.22 
236 165 70 

1.21.  Онлайн-квиз «Защитники Отечества» 28.02.22 115 50 431 

1.22.  
Групповое собрание, посвящённый 

международному женскому дню 

01.03.22 -

05.03.22 
516 97 19 

1.23.  

Литературный развал «Он умный и 

внимательный смотритель русской 

жизни» (В. Распутин) 

28.03.22 – 

31.03.22  
22 22 100 

1.24.  
Классный час:  «Космос – это мы!», 

посвященный Дню космонавтики 

11.04.22- 

15.04.22г 
668 352 53 

1.25.  
Подготовка и проведение конкурса 

патриотической песни «Катюша» 

01.04.22-

28.04.22 
509 407 80 

1.26.  

Историко-патриотический месячник 

«Имя Победы»: благоустройство 

воинских захоронений; праздничное 

шествие совместно с работниками ИАЗ 

«Иркут»; акция «Бессмертный полк»; 

творческие выступления «Этих дней не 

смолкнет слава» в рамках праздничных 

концертов на площадках г. Иркутска, 

посвященных 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

04.05.22- 

31.05.22  

 

662 156 23,6 

1.27.  
Конкурс сочинений «Подвигу ратному 

Сталинграда жить в веках и стихах!» 

06.06.22- 

20.06.22 
507 14 2,8 

1.28.  
Олимпиада «Сталинград: 200 дней 

мужества и стойкости» 

6.06.22- 

25.06.22  
507 73 14,4 

2. 
Развитие у обучающихся умения противостоять идеологии экстремизма, 

терроризма, готовности противостоять внешним и внутренним вызовам 

 На международном уровне     

2.1.  

Участие в захоронении на территории 

Свято-Троицкого прихода РПЦ в г. Улан-

Баторе и установке в месте захоронения 

мемориального объекта погибшим 

советским воинам  на территории 

Монголии в 1935-1945 гг. 

28.05.22-

02.06.22 
10 10 100 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся  
% от 

общего 

количес

тва 
Всего 

Принявших 

участие в 

мероприятия 

 На федеральном уровне     

2.2.  Урок  «Беседа о важном» 
01.03.22 - 

05.03. 22 
516 181 35 

2.3.  
Классный час по теме «Фейковые 

новости и негатив в социальных сетях»   

14.03.22 – 

28.03. 22 
719 307 43 

2.4.  Урок «Герой нашего времени» 
14.03.22- 

31.03.22 
516 331 64 

2.5.  
Акция (флэш-моб) «Патриотическое 

стихотворение» 

14.03.22-

31.03.22 
13 13 100 

2.6.  

Классный час, приуроченный к 

годовщине воссоединения Крыма» в 

рамках акции Всероссийский открытый 

урок.  

17.03.22 719 310 44 

2.7.  Урок «Гибридные конфликты» 
14.03.22-

31.03.22 
516 185 36 

2.8.  

Всероссийское родительское собрание 

«Информационная манипуляция. Как 

защитить детей» 

17.03.22 516 42 8 

2.9.  
Урок-реконструкция «Без срока 

давности» 
19.04.22 100 80 80 

2.10.  
Всероссийский урок «Россия – страна 

возможностей» 
16.05.22 507 291 57,4 

2.11.  На региональном уровне     

2.12.  

Областная неделя по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность!», 

приуроченная к всероссийскому Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

04.09.21-

30.10.21  
308 206 67 

2.13.  

"Беседа «Историческая правда» с 

участием заведующего филиалом 

«Солдаты Отечества» муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Музей истории города Иркутска им. 

А.М. Сибирякова»  Трофименко С.В. 

09.03.22 45 28 63 

 На уровне образовательной организации    

2.14.  Устная газета «Мир глазами студента»  еженедельно 714 214 30 

2.15.  

Классный час «Как вести себя в случае 

вооруженного нападения на 

образовательную организацию» 

02.11.2021 714 150 21 

2.16.  
Классный час по теме: семейные 

ценности и традиции.   

06.12.21-

12.12.21  
714 310 43 

2.17.  Классный час, посвященный дню Победы 4.05.22 507 275 54,2 

2.18.  
Исторические уроки, посвященные Дням 

воинской славы в группах 1-2 курсов  

В течение 

года  
504 489 97 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся  
% от 

общего 

количес

тва 
Всего 

Принявших 

участие в 

мероприятия 

2.19.  
Лекторий «Иркутская область – мое 

Отечество» 

18.10.21-

21.10.21 
722 238 33 

2.20.  

Организация книжной выставки к 

Всероссийскому празднику – «День 

матери» 

03.11.21 325 253 77,8 

2.21.  
Информационный час, посвященный 

Дню народного единства 

01.11.21-

03.11.21 
761 306 40,2  

2.22.  Квест-игра «Единство в нас» 05.11.21 85 85 100  

2.23.  
Родительские собрания на тему: «Мы 

против агрессии» 

11.11.21-

13.11.21 
714 270 38 

2.24.  Уроки мужества «Героев наших имена» 
06.12.21-

12.12.21 
545 160 30 

2.25.  

Урок, посвященный памятным датам 

воинской славы «День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве в 1943 году» 

02.02.22 530 173 33 

2.26.  Акция «Уроки мужества» 
21.02.22-

03.03.22 
694 201 29 

2.27.  Военно-спортивная игра «Зарница» 03.03.22 516 437 85 

2.28.  

Родительское собрание 

"Противодействие экстремистской 

деятельности, создающей чрезвычайные 

обстоятельства криминального характера 

11.03.22 100 89 89 

2.29.  
Декада «В дружбе народов – Единство 

России» 

15.03.22 – 

31.03.22 
516 371 72 

2.30.  Встреча с ветеранами «Связь поколений» 29.04.22 15 9 60 

2.31.  Учебные сборы 
23.05.22- 

27.05.22 
123 123 100 

2.32.  
Дистанционной олимпиаде посвященной 

празднованию  Дню Победы 

06.05.22- 

16.05.22 
3 3 100 

2.33.  
Викторина «Россия – наше отечество!» 

(офлайн) 

До 

15.06.2022 
507 88 17,4 

 

В рамках реализации данного проекта в 2021-2022 учебном году большинство 

плановых показателей достигнуты (таблица 57). 

Таблица 57– Показатели результативности проекта 1. Патриот «помня о прошлом, 

веря в настоящее, строим историю будущего» 

Задачи проекта 

Показатели результативности проекта 

Критерии результативности 

По календарному 

плану 

воспитания 

Фактическое 

значение 

1.Развитие мотивации к 

активному и 

ответственному 

Всего  13 31 

на уровне техникума – 60%; 61,5% 66% 

на городском уровне – 30 %; 15% 11% 
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Задачи проекта 

Показатели результативности проекта 

Критерии результативности 

По календарному 

плану 

воспитания 

Фактическое 

значение 

участию в 

общественной жизни 

страны, региона, 

техникума. 

на региональном уровне – 20 %; 7% 17% 

на федеральном уровне – 2 %. 23% 70% 

на международном уровне 7% 8% 

2.Развитие у 

обучающихся умения 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 

терроризма, готовности 

противостоять 

внешним и внутренним 

вызовам 

Всего  21 35 

Доля обучающихся, 

осваивающие дополнительные 

образовательные программы 

гражданско-патриотической 

направленности к общему числу 

обучающихся, 60 %; 

60% 

(465 ч. ) 

58, 38% 

(391 ч.) 

Количество дополнительных 

образовательных программ 

гражданско-патриотической 

направленности, реализуемых в 

техникуме, 7 ед. 

5 5 

Количество профилактических 

мероприятий по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма в 

молодёжной среде, 4 ед. 

9 16 

Доля обучающихся техникума 

(от общего числа обучающихся), 

принявших участие в 

мероприятиях по 

противодействию экстремизму и 

терроризму, 70 %. 

70% 

(542 чел.) 

90% 

(634 чел.) 

 

Вывод: в ходе участия в мероприятиях, направленных на формирование у обучающихся 

гражданско-патриотической позиции и осознанного поведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей таковы результаты:  

 запланировано было 34 мероприятия – фактически прошло 66.  

 на уровне техникума 66% из необходимых 60%  

 на городском уровне 15% из 11%  

 на региональном уровне 17% из 7 % необходимых  

 на федеральном уровне 70% из 23% необходимых  

 на международном уровне 8% из 7% необходимых  

В ходе реализации проекта выявлены следующие проблемные моменты:  

1) Загруженность обучающихся в рамках реализации других проектов в течении учебного 

года;  

2) Часть традиционных мероприятий выпала на период дистанционного обучения;  

3) Низкая мотивация у обучающихся в силу того, что последние два года из-за 

короновируса были введены ограничения, они отвыкли от воспитательных массовых 

мероприятий;  

4) Большое количество мероприятий, спущенных сверху, реально превышающие 

возможности при их реализации с учетом времени.  

В 2022-2023 учебному году необходимо: 
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1) При планировании мероприятий на год внести изменения в раздел «Целевая аудитория», 

что позволит сделать их более адресными и продуктивными. 

2) Активизировать работу по реализации проекта на уровне групп с привлечением органов 

студенческого самоуправления.  

 

Проект 2. Профессионал 

 

Цель данного проекта – создание условий для подготовки конкурентоспособных 

специалистов, обладающих профессиональной мобильностью и высоким уровнем 

притязаний в развитии карьеры, умеющих планировать личностно - профессиональный рост. 

Для достижения цели данного проекта поставлены следующие задачи: 

1) Формирование готовности планировать свою профессиональную карьеру. 

2) Профессиональное самоопределение посредством учебно-профессиональной и 

конкурсной деятельности, программам дополнительного образования.  

3) Повысить уровень финансовой грамотности у обучающихся и формирование навыков 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Для достижения результативности проекта в 2021-2022 учебном году проведены 

мероприятия представленные в таблице 58. 

Таблица 58- Мероприятия проведённые в 2021-2022 учебном году  

по проекту 2.Профессионал 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся  
% от 

обще-

го 

коли-

чества 
Всего 

Принявших 

участие в 

мероприятия 

1.  Формирование готовности планировать свою профессиональную карьеру 

 На федеральном уровне     

1.1.  

Участие в мероприятиях фестиваля 

профессий «Билет в будущее» в рамках 

национального проекта «Образование» 

22.11.21 –

27.11.21 

 

123 

 

 На региональном уровне     

1.2.  

Участие областной олимпиады по 

моделированию и конструированию изделий 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организациях Иркутской 

области 

09.12.21 -

10.12.21 

 8  

 На уровне образовательной организации     

1.3.  

Мероприятия, посвященные дню рождения 

системы начального профессионального 

образования: конкурс сочинений, стихов о 

техникуме, группе, выпускника; выставка 

«Тебе техникум наши таланты». 

18.09.22 835 603 72,2 

1.4.  

Организация и проведение «День открытых 

дверей» (для учащихся школ и их родителей/ 

законных представителей) 

в течение 

года 

 1393  

1.5.  

Проведение «Неделя профессиональных 

проб» для учащихся 9 классов 

общеобразовательных организаций по 

образовательным программам, реализуемых в 

техникуме. 

октябрь  154  



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

Публичный доклад о результатах работы за 2021-2022 учебный год 
 

97 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся  
% от 

обще-

го 

коли-

чества 
Всего 

Принявших 

участие в 

мероприятия 

1.6.  
Посещение родительских собраний в 

закрепленных школах 

04.04.22 – 

15.04.22 

 27  

1.7.  

Родительские собрания «Путь к успеху»:  1. 

Подготовка к государственной итоговой 

аттестации студентов (порядок проведения 

ГИА: основные положения, требования, 

сроки);2.Подготовка к выходу на 

производственную практику (сроки 

проведения ПП, подготовка к ПП, условия к 

выходу на ПП в незнакомую организацию, 

сроки сдачи документов о прохождении ПП); 

2.Дополнительные возможности в рамках ПА 

и ГИА студентов; 3.Трудоустройство 

(содействие ПОО в поисках работы, 

организация встречи (подключения) с 

потенциальными работодателями). 

14.01.22- 

29.01.22  

499 128 25,7 

2. 

Задача 2. Профессиональное самоопределение посредством учебно-

профессиональной и конкурсной деятельности, программам дополнительного 

образования 

 На федеральном уровне     

1.8.  

Федеральный урок информатики 

«Информационные технологии. Вклад России 

в сферу информационных технологий. 

Отечественные разработки» 

23.03.22-

25.03.22 

835 77 9,2 

 На региональном уровне     

1.9.  

Проведение VII Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» в формате 

WorldSkills Russia по компетенциям: 

 Электромонтаж; 

 Инженерный дизайн CAD; 

 Сварочные технологии; 

 Производственная сборка изделий 

авиационной техники; 

 Веб-технологии 

28.02.22 – 

05.03.22  

835 5 0,6 

1.10.  
Участие в областном web-конкурсе 

«Чемпионат по интернет-сёрфингу» 

март 835 10 1,2 

1.11.  

Конкурс среди молодежи, молодежных 

организаций и объединений на лучшую 

социальную рекламу «Профилактика 

безнадзорности и нарушений 

несовершеннолетних. Пропаганда здорового 

образа жизни. Ответственность родителей за 

воспитание» 

25.02.22 – 

03.03.22 

835 2 0,2 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся  
% от 

обще-

го 

коли-

чества 
Всего 

Принявших 

участие в 

мероприятия 

1.12.  

IT-сессия: - Дистанционная олимпиада по 

информатике; 

- Компьютерная графика; 

- Виртуальная экскурсия; 

- Цифровая мельница 

11.04.22 - 

25.04.22 

835 20 2,4 

1.13.  
Экскурсия в Южные электрические сети 

ОАО ИРКУТСКЭНЕРГО 

22.04.2022 835 33 4,0 

1.14.  
Ярмарка вакансий 24.05.22-

26.05.22 

835 10 1,2 

1.15.  
V Региональный чемпионат Абилимпикс 24.05.22-

26.05.22 

835 10 1,2 

 На уровне образовательной организации     

1.16.  

Участие в Отборочном чемпионате 

профессионального мастерства для 

инвалидов и лиц с ОВЗ Abilympics Russia 

октябрь 835 7 0,8 

1.17.  Экскурсии на предприятия/организации 
14.03.22 – 

19.03.22 

835 21 2,5 

1.18.  

Отборочные соревнования "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по компетенции 

Сварочные технологии, Фрезерные работы на 

станках ЧПУ, Производственная сборка 

изделий авиационной техники 

март 835 3 0,4 

1.19.  

Подготовка к отборочным соревнованиям 

Абилимпикс по компетенции "Слесарное 

дело" 

март 835 5 0,6 

1.20.  

Тренинговые занятия совместно с ОГКУ 

«Молодежный кадровый центр» по развитию 

надпрофессиональных навыков (Soft Skills), 

профессиональной карьеры, проведение 

профориентационных игр, индивидуальных 

консультаций для студентов и выпускников 

01.04.22 – 

15.04.22 

835 40 4,8 

1.21.  

«Ярмарка вакансий» - встречи выпускников с 

потенциальными работодателями ООО 

«ПРОМТЕХ-ИРКУТСК», международный 

аэропорт «Иркутск» 

18.04.22 499 19 3,8 

1.22.  
Участие в комплексной программе ПАО ОАК 

«Авиация будущего» 

апрель 835 13 1,6 

1.23.  

Отборочные соревнования "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по компетенции 

Сварочные технологии, Фрезерные работы на 

станках ЧПУ, Производственная сборка 

изделий авиационной техники 

апрель 835 3 0,4 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся  
% от 

обще-

го 

коли-

чества 
Всего 

Принявших 

участие в 

мероприятия 

1.24.  

Подготовка к Региональным соревнованиям 

Абилимпикс по компетенции «Слесарное 

дело», «Обработка текста», «Сварочные 

технологии», «Столярное дело», «Мастер по 

обработке цифровой информации» 

апрель 835 9 1,1 

1.25.  
Экскурсия в Акционерное общество 

"Вагонная ремонтная компания-2" 

12.04.22 835 21 2,5 

1.26.  Олимпиада по слесарному делу 20.04.22 835 3 0,4 

1.27.  Конкурс видеоклипов «Песни победы» 21.04.22 835 1 0,1 

1.28.  
Дистанционная олимпиада для девушек СПО 

по учебной дисциплине Информатика 

22.04.22 835 4 0,5 

1.29.  
Круглый стол с представителями 

ГАЗПромСтрой  

25.05.22 835 55 6,6 

1.30.  

Региональная олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей среднего 

профессионального образования 15.00.00 

«Машиностроение»  

12.05.22 835 29 3,5 

1.31.  
Оказание содействия в трудоустройстве 

выпускников  

15.06.22-

25.06.22 

835 195 23,4 

3. 

Повысить уровень финансовой грамотности у обучающихся и формирование 

навыков планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

1.32.  Классный час «Финансовая грамотность» 
11.04.22- 

22.04.22 

835 412 49,3 

В рамках реализации данного проекта в 2021-2022 учебном году большинство 

плановых показателей достигнуты (таблица 59). 

Таблица 59– Показатели результативности проекта 2. Профессионал 

 

Задачи проекта 

Показатели результативности проекта 

Критерии результативности 
По календарному 

плану воспитания 

Фактическое 

значение 

Формирование 

готовности 

планировать свою 

профессиональную 

карьеру 

 

Доля обучающихся (от общего 

числа обучающихся), не 

пропустивших ни одного 

учебного занятия по 

неуважительной причине, % 

30 15 

Доля обучающихся (от общего 

числа обучающихся), 

получающих стипендию,% 

50 44 

Доля обучающих (от общего 

числа обучающихся) 

получающих повышенную 

стипендию, % 

10 37,4 

Доля обучающихся (от общего 30  
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числа обучающихся 

проходивших практику), 

получивших отметку «отлично» 

и положительный отзыв 

работодателя по 

производственной практике 

Доля обучающихся (от общего 

числа обучающихся) успешно 

сдавших демонстрационный 

экзамен/экзамены по системе 

НОК,% 

70 

 

Доля обучающихся (от общего 

числа обучающихся), 

вовлеченных в различные 

формы наставничества,% 

20 

 

Доля трудоустроенных 

выпускников не позднее одного 

года в общей численности (с 

учетом призванных в ряды 

Вооруженных сил РФ, 

продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком,% 

65 

 

Доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии или 

специальности,% 

57 

 

Профессиональное 

самоопределение 

посредством учебно-

профессиональной и 

конкурсной 

деятельности, 

программам 

дополнительного 

образования 

Численность обучающихся 

техникума, принявших участие 

в мероприятиях 

профессиональной 

направленности (Ворлдскиллс, 

Абилимпикс, олимпиады  и 

др.), чел 

160  

 

Количество победителей и 

призеров в конкурсах, 

олимпиадах, НПК 

(Ворлдскиллс, Абилимпикс и 

др.) к общему числу 

обучающихся 

6% 

 

Доля обучающихся, 

осваивающие дополнительные 

образовательные программы 

профессиональной 

направленности к общему 

числу обучающихся 

50% 

 

Повысить уровень 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся и 

формирование навыков 

Доля обучающихся, у которых 

сформированы навыки 

предпринимательской 

деятельности к общему числу 

обучающихся 

20% 

 



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

Публичный доклад о результатах работы за 2021-2022 учебный год 
 

101 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Количество студенческих 

бизнес-проектов реализовано в 

техникуме 

1 ед. 

 

Уровень финансовой 

грамотности у 50% 

обучающихся техникума 

сформирован 

50% 

 

 

Для достижения результативности проекта в 2021-2022 учебном году проведены 

мероприятия: 

 

Вывод: в ходе участия в мероприятиях, направленных на создание условий для 

подготовки конкурентоспособных специалистов, обладающих профессиональной 

мобильностью и высоким уровнем притязаний в развитии карьеры, умеющих планировать 

личностно - профессиональный рост, получены следующие результаты: 

1) Проведено 9 мероприятий, как для обучающихся техникума, так и для учащихся 

общеобразовательных организаций. 

2)  Обучающие техникума результативно выступили в конкурсах профессионального 

мастерства (таблицы 60,61). 

Таблица 60 – Участники конкурсов профессионального мастерства  

в 2021-2022 учебном году 

 

Наименование Участник Результат 

Отборочные соревнования на право участия в V 

Открытом региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) Иркутской 

области  

  

по компетенции: «10 Weiding – Сварочные 

технологи(г. Ангарск) 

Спицын Сергей 

СВ-20-9 

Вышел в финал,  

участник 

чемпионата 

по компетенции: «18 Electrical Installations – 

Электромонтаж» (г. Иркутск) 

Рахманин Виталий 

ЭЛ-21-15 

Вышел в финал,  

участник 

чемпионата 

 V Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской 

области по компетенции:  

  

10 Weiding – Сварочные технологии, г. Ангарск Спицын Сергей 

СВ-20-9 

Золото 

 1 место  

05 Mechanical Engineering CAD – Инженерный 

дизайн CAD (САПР), г.  Иркутск 

Галин Евгений  

ТМ-18-23 

Бронза 

 3 место  

17 Web Technologies – Веб-технологии, г.  Иркутск Козырев Юрий 

МЦ-19-11 

 

Медальон за 

профессионализм 

 R49 Производственная сборка изделий 

авиационной техники, г. Иркутск 

Быргазов Владислав 

СС-18-6 

Золото 

 1 место  

Распутин Яков 

СС-18-10 

Серебро 

 2 место  

Евсеев Алексей 

ПЛ-20-31 

участник 

18 Electrical Installations – Электромонтаж, г.  

Иркутск 

Рахманин Виталий 

ЭЛ-21-15 

Бронза 

 3 место  
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07 CNC Milling – Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ,  

г.  Иркутск 

Тимофеев Максим 

ТМ-18-23 

Золото 

 1 место  

Ченский Илья 

ТМ-18-23 

Серебро 

 2 место  

Аверин Александр 

ТМ-18-23 

Бронза 

 3 место  

Финал X Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) (WorldSkills 

Russia) по компетенции R49 Производственная 

сборка изделий авиационной техники», г 

Комсомольск – на - Амуре 

Быргазов Владислав 

СС-18-6 

 

участник 

Отборочные соревнования на право участия в 

Финале X Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) (WorldSkills 

Russia) по компетенции «07 CNC Milling – 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ», г 

Комсомольск – на - Амуре 

Ченский Илья 

ТМ-18-23 

участник 

Отборочные соревнования на право участия в 

Финале X Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) (WorldSkills 

Russia) по компетенции 10 Weiding – Сварочные 

технологии, г. Тюмень 

Спицын Сергей 

СВ-20-9 

участник 

VII Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» по компетенции: 

  

 Мастер по обработке цифровой информации Шмакова 

Анастасия, МЦ-18-7 
финалист 

 Слесарное дело Вантеев Григорий, 

СЛ-20-18 
участник 

 Сварочные технологии Маланичев Роман, 

СВ-20-9 
финалист 

V Региональный чемпионат "Абилимпикс" 

Иркутской области в компетенции  

 
 

Слесарное дело Никулин Юрий, 

СЛ-20-18 

2 место 

(серебро) 

Обработка текста  Саушин Станислав, 

МЦ-18-7 
3 место (бронза) 

Сварочные технологии  Лукьянов Сергей, 

СВ-20-9 

1 место (золото) 

Распутин Евгений, 

СВ-20-9 

2 место 

(серебро) 

Огнев Валерий,  3 место (бронза) 

Мастер по обработке цифровой информации  Русаков Даниил,   участник 

 Столярное дело Шереметьев 

Алексей,  

участник 

Конкурс профессионального мастерства (в 

сотрудничестве ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация 

«Иркут» с ООО «СоюзМаш России») «Мастер – 

золотые руки» среди токарей, апрель 2022 год 

Хитуев Николай 

СМ-19-4 

участник 
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Конкурс профессионального мастерства (в 

сотрудничестве ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация 

«Иркут» с ООО «СоюзМаш России») «Мастер – 

золотые руки» среди операторов ВПО, апрель 2022 

год 

Стародубов 

Александр 

ТС-19-20 

участник 

Конкурс профессионального мастерства (в 

сотрудничестве ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация 

«Иркут» с ООО «СоюзМаш России») «Мастер – 

золотые руки» среди операторов ВПО, апрель 2022 

год 

Донцов Никита 

ТС-19-20 

участник 

 

Таблица 61- Участие в олимпиаде в 2020-2021 учебном году 

 

Наименование Участник Результат 

Областная олимпиада по слесарному делу 

 

Евсеев Алексей 

ПЛ-20-31 

2 место 

Мацнев Дмитрий 

ПЛ-20-31  

участник 

Огнев Валерий 

СЛ-20-18 

участник 

Международный конкурс "Фотография и 

видео". Работа: один день из жизни оператора 

ЭВМ, октябрь 2021 

Голиков Семен 1 место 

V Всероссийский правовой (юридический) 

диктант, декабрь 2021 

86 участников сертификат 

Web-квест на немецком языке "Города-

побратимы" (Совет по информатизации 

образовательных учреждений 

профессионального образования Иркутской 

области) 

Гайчук Данила 

Сергеевич 

1 место 

Большой этнографический диктант - 2021 7 человек Сертификат 

Международная акция «Тест по истории 

ВОВ», Молодежный парламент при Госдуме 

РФ  

24 человека Сертификат 

Межрегиональная онлайн-олимпиада 

"Основы финансовой грамотности", декабрь 

2021 

Голосин Илья 

Александрович 

Сертификат 

Тимофеев Максим 

Юрьевич 

Сертификат 

Международная техническая олимпиада 

«TECHNO TIME», май 2022 

7 человек Сертификат 

Областная дистанционная олимпиада по 

истории "И памяти твоей, Великий Пётр, 

верна твоя Россия!», май 2022 

3 человека Сертификат 

Областная дистанционная олимпиада по 

математике и информатике, декабрь 2021 

Ипатьева Алина 

Алексеевна 

3 место 

Областная олимпиада по Инженерной 

графике, апрель 2022 

 

Кубанычбеков Азат 

Жыргалбекович 

Диплом I степени 

Копырин Даниил 

Алексеевич  

Щапов Дмитрий 

Сертификат 
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Вывод: В 2021 – 2022 году увеличилось количество участников различных конкурсов 

профессионального мастерства. Очное участие по разным направлениям развития 

учреждения, в разных компетенциях и конкурсах различного уровня стала возможной 

благодаря развитию и укреплению материально – технической базы техникума, а также 

пополнением учебных мастерских новым оборудованием, увеличением числа рабочих мест, 

заинтересованность педагогических работников в результатах своих подопечных. Так, на 

одну компетенцию увеличилось участие в чемпионате «Молодые профессионалы» 

Иркутской области и тем более отрадно, что все призовые места заняли обучающиеся 

нашего техникума. По-прежнему, сказывается серьезная конкуренция с молодыми рабочими 

Иркутского авиационного завода, имеющими опыт, где студентам, только делающим 

первые шаги в профессии, трудно занять призовые места. В этом году, обучающиеся 

приняли участие в новой для себя компетенции: «Оператор ВПО», в результате участия в 

конкурсе Донцову Никите и Стародубову Александру предложили рабочие места в ц.220 на 

базе которого и проводился этот конкурс. Так же, впервые обучающиеся ГАПОУ ИО ИТАМ 

приняли участие в областной олимпиаде по слесарному делу. 

В следующем году продолжится работа по взятым на себя обязательствам 

проведения и традиционно сложившимся мероприятиями и конкурсами 

В ходе реализации проекта выявлены следующие проблемные моменты:  

 Недостаточный процент обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия 

по неуважительной причине  

 Низкий процент обучающихся успешно сдавших демонстрационный экзамен/экзамены 

по системе НОК 

 Отсутствие студенческих бизнес-проектов, которые реализованы в техникуме 

Сформулированы следующие предложения для определения корректирующих 

мероприятий на 2022-2023 учебный год: 

Андреевич 

Областная олимпиада, приуроченная к 

Всемирному дню защиты прав потребителей, 

март 2022 

Гордиенко Руслан 

Александрович  

Реутова Анастасия 

Александровна 

Сертификат 

Общероссийская образовательная акция 

«Всероссийский экономический диктант». 

Тема диктанта «Сильная экономика - 

процветающая Россия!», октябрь 2021 

11 человек  

Региональная дистанционная олимпиада по 

дисциплине «Инженерная графика» 

Кубанычбеков Азат 

Жыргалбекович 

Диплом II степени 

Юрченко Владислав 

Александрович 

Диплом III степени 

Филатов Алексей 

Николаевич  

Гавриков Петр 

Сертификат 

Региональная дистанционная олимпиада по 

дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

Карасёва Валентина 

Ильинична 

1 место 

Бабыкина Арина 2 место 

Региональная олимпиада профессионального 

мастерства по специальности 

«Машиностроение» 

Тимофеев Максим 

Юрьевич 

2 место 

Шмыков Александр 

Васильевич  

Филатов Алексей 

Николаевич 

Участник 
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 Активизировать работу по реализации проекта на уровне учебных групп с 

привлечением органов студенческого самоуправления. 

 Добавить мероприятия на формирование навыков предпринимательской 

деятельности 

 

Проект 3. Здоровая молодежь 

 

Цель данного проекта – создание здоровье созидающей образовательной среды в 

техникуме способствующей формированию здорового образа жизни 

Для достижения цели данного проекта поставлены следующие задачи: 

1) Создать условия, обеспечивающие уменьшение рисков заболеваемости и  травматизма 

студентов.  

2) Создать условия для повышения физической работоспособности для сохранения и 

укрепления здоровья. 

Для достижения результативности проекта в 2021-2022 учебном году проведены 

мероприятия представленные в таблице 62 

Таблица 62- Мероприятия, проведённые в 2021-2022 учебном году  

по проекту 3. Здоровая молодежь 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся  
% от 

обще-

го 

количе

ства 
Всего 

Принявших 

участие в 

мероприятия 

1.  
Создать условия, обеспечивающие уменьшение рисков заболеваемости и  

травматизма студентов. 

 На федеральном уровне     

1.1.  
Акция «Маленький герой» 

(спортивный флэш-моб) 

21.03.22 - 

31.03.22 

300 34 11 

 На региональном уровне     

1.2.  

Участие в Областной спартакиаде 

«Молодежно-спортивная лига» и 

«Олимпийские надежды»: 

Туристический слет, спортивный туризм в 

г. Ангарске 

24.09.21 

 

220 10 5 

 На уровне образовательной организации     

1.3.  
Отборочные соревнования по силовым 

видам (армспорт, гиревой спорт) 

апрель 516 210 41 

1.4.  Весенний блиц-турнир по футболу 29.04.22 516 24 5 

1.5.  

Организация занятости студентов во 

внеурочное время в кружках по интересам, 

спортивных секциях, тренажерном зале, 

организованных в техникуме 

До 15.09.21 761 438 58 

1.6.  «День Здоровья» 20.10.21 516 510 99 

1.7.  
Теоретический урок физкультуры: 

«Останься здоровым!» 

 

 

516 412 80 
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1.8.  

Неделя по профилактике употребления 

табачных изделий «Мы за чистые лёгкие», 

приуроченной  к «Всемирному дню  без 

табака»: 

 Классный  час «Курить – здоровью 

вредить?!» 

 Проведение спортивных соревнований  

«День спорта и здоровья» 

 Круглый стол по теме «Спорт и 

продуктивное общение – успеха 

привлечение!» 

 Коммуникативные занятия «Учимся 

общаться  и взаимодействовать без 

табака» 

 Выставка «Мы за чистые легкие!» 

Пост-релиз и презентация «Подведение 

итогов недели профилактики употребления 

табачных  изделий» 

май 674 533 85 

1.9.  
Вакцинация совершеннолетних 

обучающихся техникума 

23.11.21  200 196 99 

1.10.  
Первенство техникума по волейболу 

«Новогодний приз» 

13.12.21-

17.12.21  

516 86 17 

1.11.  Военно-спортивная игра «Зарница» 03.03.22 516 462 84,7 

1.12.  
Спортивные соревнования «Преодолей 

себя» 

26.04.22-

07.05.22 

516 128 25 

1.13.  Квиз «Знатоки Физической Культуры» 18.04.22 516 68 13 

1.14.  Марафон «Будь здоров» 
14.04.22-

16.04.22 

674 122 18 

2.  
Создать условия для повышения физической работоспособности для сохранения и 

укрепления здоровья. 

 На региональном уровне     

2.1.  
Фестиваль национальных видов спорта 

(гиря, лапта, шашки, стрельба, канат) 
07.09.21 677 176 26 

2.2.  
IX Фестиваль национальных видов спорта 

на базе ИрТТриАТ (городской) 
20.09.21 674 85 13 

2.3.  Легкоатлетический кросс 29.09.21 220 12 5 

2.4.  

Фестиваль национальных видов спорта и 

неолимпийских видов (лапта, стрельба, 

шашки, гиря рывок). 

04.10.21 220 12  5 

2.5.  
Участие в городских соревнованиях по 

волейболу 

17.03.22 - 

18.03.22 
516 7 1 

2.6.  Сдача норм ГТО апрель 674 338 50 

2.7.  

Участие в городских спортивных 

соревнованиях по видам спорта: СФП 

(ГТО) 

13.05.21-

20.05.21 
516 37 7 

2.8.  
Первенство области по легкоатлетическому 

кроссу в г. Ангарске 

18.10.-

22.10 
120 5 5 
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2.9.  

Первенство Байкало-иркутской территории 

по настольному теннису  

- юноши 

- девушки 

18.11.21-

19.11.21 
516 4 1 

2.10.  Первенство БИТ по баскетболу. 
01.12.21- 

15.12.21  
516 11 2 

2.11.  
Первенство области по настольному 

теннису в г. Ангарск 
20.12.21 516 4 1 

2.12.  
XII Открытый турнир по шахматам в 

Ангарске 

17.01.22-

19.01.22 
516 4 1 

2.13.  
XV Открытый турнир по хоккею с мячом 

на базе ИТАМ 

17 февраля 

2022 
516 7 2 

2.14.  
Первенство области по лыжным гонкам в г. 

Ангарск 

10.03.22-

11.03.22 
516 3 1 

2.15.  
Областной открытый турнир по 

армрестлингу в г. Ангарске. На базе АПК 
22.04.22 516 4 1 

2.16.  Первенство области по троеборью 17.05.22 516 7 1 

2.17.  
Областной открытый турнир по футболу 

«Кубок Победы», г. Ангарск 

07.06.22-

08.06.22 
516 8 1 

 На уровне образовательной организации     

2.18.  
Соревнования по мини футболу среди 

проживающих в общежитии 
24.09.2021 194 120 62 

2.19.  Блиц турнир по футболу   
01.09.21-

05.09.21 
677 86 13 

2.20.  
Отборочный турнир по мини-футболу 

(техникум). 

11.10.21-

16.10.21 
516 120 23 

2.21.  
Отборочные соревнования по настольному 

теннису среди юношей 

25.10.21- 

10.11.21 
250 118 47 

2.22.  Новогодний приз по волейболу 
01.12.21-

15.12.21 
516 118 24 

2.23.  Медосмотр 
23.03.22 

30.04.22 
318 315 99 

2.24.  Отборочный турнир по футболу 
01.06.22-

03.06.22 
516 220 43 

 

В рамках реализации данного проекта в 2021-2022 учебном году большинство 

плановых показателей достигнуты (таблица 63). 

Вывод: в ходе участия в мероприятиях, направленных на создание здоровье созидающей 

образовательной среды в техникуме способствующей формированию здорового образа 

жизни достигнуты результаты:  

1) Проведено 38 мероприятий с обучающимися, направленных для повышение физической 

работоспособности для сохранения и укрепления здоровья, что превышает количество 

мероприятий (по плану - 29), из них:  

мероприятий спортивной направленности – 28  

мероприятий по охране труда и технике безопасности – 10 

Таблица 63– Показатели результативности проекта 3. Здоровая молодежь 

 

Задачи проекта 

Показатели результативности проекта 

Критерии результативности 
По 

календарному 

Фактическое 

значение 
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плану 

воспитания 

 

Создать условия, 

обеспечивающие 

уменьшение 

рисков 

заболеваемости  и  

травматизма 

студентов.  

 

Всего  8 14 

Количество проведенных 

мероприятий спортивной 

направленности  

8 9 

Количество мероприятий по охране 

труда и технике безопасности, 

проведенных в учебном году; 

5 5 

Доля обучающихся (от общего 

числа обучающихся) не 

получивших травму при 

проведении учебных занятий и 

внеурочных мероприятий – 100%; 

100% 100% 

Создать условия 

для повышения 

физической 

работоспособности 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

 

Всего  21 24 

Доля обучающихся (от общего 

числа обучающихся) принявших 

участие в мероприятиях 

спортивной направленности 

60% 80% 

 

Количество дополнительных 

образовательных программ 

спортивной направленности 

реализуемых в техникуме 

4 3 

Доля обучающихся, осваивающие 

дополнительные образовательные 

программы спортивной 

направленности к общему числу 

обучающихся  

10% 15% 

Доля победителей и призеров в 

соревнованиях к общему числу 

обучающихся: 

 - На уровне техникума; 

 - На городском, региональном, 

федеральном уровне. 

 

 

10% 

 

15% 

 

 

10 % 

 

5 % 

  

2) В рамках участия в мероприятиях обучающиеся показали следующие результаты: 

 Туристический слёт в номинации "Молодежно-спортивная лига - Юность России" и 

"Олимпийские надежды", студентка группы МЦ-19-11 Ляпустина Анастасия (1 место). 

 Туристический слёт в номинации «Спортивное ориентирование» - 1 место – ГАПОУ 

ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 

 Областной смотр Всероссийской «Единой декады ГТО» в системе профессионального 

образования Иркутской области в номинации "Олимпийские надежды" 1 место – 

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 

 Спортивное ориентирование (кросс-спринт) на VIII Областном фестивале 

национальных и неолимпийских видов спорта среди обучающихся профессиональных 

организаций Иркутской области в номинации "Олимпийские надежды" 2 место – 

команда девушек ГАПОУ ИО ИТАМ 

 Спортивное ориентирование (кросс-спринт) на VIII Областном фестивале 

национальных и неолимпийских видов спорта среди обучающихся профессиональных 

организаций Иркутской области в номинации "Олимпийские надежды" 3 место – 

команда юношей ГАПОУ ИО ИТАМ 
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 Туристический слёт в номинации "Молодежно-спортивная лига - Юность России" и 

"Олимпийские надежды" по спортивному ориентированию на местности, Завозин 

Андрей (2 место) 

 Туристический слёт в номинации "Молодежно-спортивная лига - Юность России" и 

"Олимпийские надежды" по спортивному ориентированию на местности, ГАПОУ ИО 

ИТАМ – 1 место 

 На VIII Областном фестивале национальных и неолимпийских видов спорта среди 

обучающихся профессиональных организаций Иркутской области в соревнованиях по 

Русским шашкам – команда ГАПОУ ИО ИТАМ – 3 место. 

3) Отсутствуют травмы при проведении учебных занятий и внеурочных мероприятий. 

4) Доля обучающихся (от общего числа обучающихся) принявших участие в мероприятиях 

спортивной направленности – 80 % из запланированных 60 % 

5) Количество дополнительных образовательных программ спортивной направленности 

реализуемых в техникуме 3, из запланированных 4 по плану воспитательной работы. 

6) Доля обучающихся, осваивающие дополнительные образовательные программы 

спортивной направленности к общему числу обучающихся 15 %, из запланированных 

10% по плану воспитательной работы. 

7) Доля победителей и призеров в соревнованиях к общему числу обучающихся: на уровне 

техникума – 10 %, что соответствует плановым показателям, а городском, региональном, 

федеральном уровне. – 5%, что в 3 раза меньше плановых показателей. 

8) В течение учебного года осуществлялось ммедицинское обслуживание фельдшером 

высшей категории, Романовой В.Б. Для обучающихся проводится лечебно-

профилактическая работа: первая доврачебная помощь, направление к врачам-

специалистам, выполнение назначений врачей. В 2021-2022 учебном году проведено 

5670 терапевтических и профилактических осмотров и 3671 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.  

Среди студентов традиционно проводиться санитарно-противоэпидемические 

мероприятия. Ежеквартально (выборочно ежемесячно) проводится осмотр студентов на 

педикулез и кожные заболевания. В этом году было проведено 2870 осмотров, входе 

которого, случаев педикулеза и чесотки не выявлено. Проводится учет, изоляция 

инфекционных больных, осмотр, термометрия и прочие мероприятия в отношении 

контактных. В общежитии имеется изолятор на 4 места. Инфекционные заболевания не 

регистрировались. 

Несовершеннолетние обучающиеся, категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 02.04.2022 прошли диспансеризацию в ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО» 

в количестве 13 человек. 

Проведение прививок проходит в соответствии с планом профилактических 

прививок. В 2021-2022 учебном году проведены со 100% охватом, профилактические 

прививки от дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, паротита, краснухи, гепатитаВ, 

гриппа, клещевого энцефалита, от пневмонии, менингита, ветряной оспы призывникам. 

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

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

попечения родителей, а также иногородние обучающиеся, проживающие в общежитии. В 

течение учебного года контролируется организация и качество питания студентов, 

санитарное состояние пищеблока, бракераж сырых продуктов и готовых блюд, санитарно-

гигиенические условия производственного обучения студентов, проживания в общежитии, 

физическое воспитание. Проводится ежедневный осмотр работников пищеблока. 
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Фельдшером проводилась санитарно-просветительская работа: 

противоэпидемические мероприятии по COVID-19: ношение масок, перчаток, использование 

дезинфицирующих средств и рециркуляторов), рейды чистоты, лекции, беседы, дни 

здоровья, выпускались санитарные бюллетени на различные медицинские темы. 

В ходе реализации проекта в 2021-2022 учебном году выявлены следующие 

проблемные моменты:  

1) Недостаточный процент участвующих в мероприятиях от общего числа обучающихся 

из-за неверно указанной целевой аудитории в календарном плане воспитательной 

работы; 

2) Некоторые мероприятия превышали возможность их реализации с учетом времени и 

условий; 

Сформулированы следующие предложения для определения корректирующих      

мероприятий на 2022-2023 учебный год: 

1) При планировании мероприятий на год внести изменения в раздел «Целевая 

аудитория», что позволит сделать их более адресными и продуктивными. 

2) Активизировать работу по реализации проекта на уровне групп с привлечением 

органов студенческого самоуправления и руководителей групп. 

 

Проекту 4 «Жить в стиле ЭКО» 

 

Цель проекта – формирование у обучающихся экологической культуры, 

способствующей сохранению окружающей среды и ресурсосбережению. 

Для достижения цели данного проекта поставлены следующие задачи: 

1) Создать условия для формирования информационной экологической культуры у 

обучающихся 

2) Формирование творческой инициативы у обучающихся в решении экологических задач и 

проблем. 

Для достижения результативности проекта в 2021-2022 учебном году проведены 

мероприятия, представленные в таблице 64. 

Таблица 64- Мероприятия, проведённые в 2021-2022 учебном году  

по проекту 4 «Жить в стиле ЭКО» 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся 
% от 

обще

го 

колич

ества 
Всего 

Принявших 

участие в 

мероприятиях 

1. 
Создать условия для формирования информационной экологической культуры 

у обучающихся 

 На федеральном уровне     

1.1.  
Интерактивная игра «Мудрость и 

сила Байкала»  
Сентябрь 219 125 57 

 На региональном уровне     

1.2.  Акция «Чистые берега»  Октябрь 775 25 3 

 На уровне образовательной организации    

1.3.  

Трудовой десант «организация работ 

по благоустройству, озеленению 

внутри дворовой территории  

Сентябрь 769 644 84 

1.4.  
Челлендж «Молодежь о проблемах 

экологии Иркутска» 
Октябрь 769 44 6 
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1.5.  

Деловая игра «Давайте экономить 

вместе», посвященная Всемирному 

дню энергосбережения 

Ноябрь 304 69 

 

23 

 

1.6.  Фотоконкурс «Природа в объективе» Декабрь 751 42 9 

1.7.  Акция «Беспокойные сердца»: Январь 534 51 9,5 

1.8.  
Литературно-музыкальная гостиная 

«Природа и поэзия» 
Февраль 530 101 19 

1.9.  
Экологические дебаты «Зеленая 

экономика» 
Март 516 84 16 

1.10.  
Творческая мастерская «День 

нерпёнка» 
Май 507 44 8,7 

1.11.  
Трудовой десант  по уборке 

территории техникума 
Апрель 509 392 77 

1.12.  

Экологический час, посвященный 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

Июнь 501 482 92 

1.13.  

Акция «Цветочный серпантин» - 

посвященная Международному дню 

цветка 

Июнь 501   

2.  
Формирование творческой инициативы у обучающихся в решении 

экологических задач и проблем 

2.1. 2 

Конкурс социально-экологических 

проектов «ЭКО культура и 

технологии» 

Апрель 509 21 4,1 

2.2.  
Квест «Как уменьшить экологический 

след человека» 
Май 185 97 52 

 

В рамках реализации данного проекта в 2021-2022 учебном году плановые показатели 

не достигнуты (таблица 65), из-за низкой мотивации обучающихся и руководителей групп.  

Таблица 65 – Показатели результативности проекта по проекту 4 «Жить в стиле ЭКО» 

 

Задачи проекта 

Показатели результативности проекта 

Критерии результативности 

По 

календарному 

плану 

воспитания 

Фактическое 

значение 

Создать условия 

для 

формирования 

информационной 

экологической 

культуры у 

обучающихся 

Количество мероприятий, направленных 

на сохранение окружающей среды, 

ресурсосбережение, эффективности 

действовать в чрезвычайных ситуациях – 

10; 

10 

 

14 

 

Доля обучающихся (от общего числа 

обучающихся) принявших участие в 

мероприятиях по экологическому 

направлению: 

  

 На уровне техникума 50 31 

 На городском, региональном, 

федеральном уровне 

10 22,6 

Формирование 

творческой 

Количество студенческих проектов по 

сохранению окружающей среды, 

1 

 

1 
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инициативы  у 

обучающихся в 

решении 

экологических 

задач и проблем. 

ресурсосбережению реализовано в 

техникуме. 

Количество мероприятий по 

ресурсосбережению проведенных 

обучающимися в техникуме. 

 

2 

 

2 

 

Вывод: в ходе участия в мероприятиях, направленных на формирование информационной 

экологической культуры обучающиеся показали следующие результаты: 

1) В мероприятиях городского, регионального, федерального уровня охват обучающихся 

составил 22,6%, по плану – 10%.  

2) В мероприятиях экологической направленности на уровне техникума общий охват 

составил 31% от общего количества обучающихся, по плану – 50%. Фактический 

показатель на 19 % ниже планового. 

3) С целью формирование творческой инициативы у обучающихся в решении экологических 

задач и проблем проведен конкурс социально значимых проектов экологической 

направленности по сохранению окружающей среды и ресурсосбережению на который 

было представлено 5 проектов, реализован – 1 (по плану – 1).  

В ходе реализации проекта в 2021-2022 учебном году выявлены следующие проблемы: 

1) В следствии того, что основная часть мероприятий проекта проводилась с 

обучающимися, проживающими в общежитии показатель охвата от общего 

количества обучающихся ниже планового на 19%. 

2) Недостаточный уровень включенности в проект обучающихся техникума на уровне 

групп. 

3)  Выявились факты загруженности обучающихся в рамках реализации других проектов, 

особенно во втором семестре, в силу субъективных причин. 

Сформулированы следующие предложения для определения корректирующих      

мероприятий на 2022-2023 учебный год: 

1) При планировании мероприятий на год внести изменения в раздел «Целевая аудитория», 

что позволит сделать их более адресными и продуктивными. 

2) Скорректировать показатель процентного соотношения обучающихся, участвующих в 

реализации проекта к общему количеству обучающихся. 

3) Активизировать работу по реализации проекта на уровне групп с привлечением органов 

студенческого самоуправления и руководителей групп. 

 

Проект 5 «Лидер» 

 

Цель данного проекта – развитие активного участия студентов в подготовке, принятии 

и реализации управленческих решений, касающихся жизнедеятельности учебного заведения 

или его отдельных подразделений, защите прав и интересов обучающихся, включение 

студентов в различные виды социально значимой деятельности. 

Для достижения цели данного проекта поставлены следующие задачи: 

1) Организация обучения лидеров советов обучающихся  

2) Активное вовлечение студенческой молодежи в различные сферы жизнедеятельности 

техникума и повышение ее социальной активности. 

Для достижения результативности проекта в 2021-2022 учебном году проведены 

мероприятия представленные в таблице 66 

Таблица 66- Мероприятия проведённые в 2021-2022 учебном году по проекту 5 «Лидер» 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся  
% от 

обще-

го Всего Принявших 
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участие в 

мероприятия 

коли-

чества 

1. Организация обучения лидеров советов обучающихся 

1.1.  
Обучающий семинар «Развитие 

управленческих навыков» 

14.10.2021 35 11 31,4 

2.  
Активное вовлечение студенческой молодежи в различные сферы 

жизнедеятельности техникума и повышение ее социальной активности 

 На федеральном уровне     

2.1.  
Челлендж, посвященный Дню 

космонавтики: «Орбита дружбы» 

11.04.22-

13.04.22 

499 93 18,6 

2.2.  

Отборочный этап по киберспортивным 

играм АССК России по : 1. Counter-Strike: 

Global Offensive(CS:GO) 2. FIFA 22  

14.04.22-

24.04.22 

499 13 2,6 

 На региональном уровне     

2.3.  Областной конкурс «Студент года-2021»  02.12.21 499 1 0,2 

2.4.  
Заседание студенческого совета 

техникума 

ежемесячно 35 35 100 

2.5.  
Конкурс сочинений, стихов о техникуме, 

группе, выпускника 

18.09.21 716 608 84,9 

2.6.  
Выставка «Тебе, техникум, наши 

таланты» 

18.10.21-

22.10.21 

499 180 36,1 

2.7.  
Акция «Всемирный День борьбы со 

СПИДом» 

01.12.21 716 315 44,0 

2.8.  

Декада по профилактике наркомании и 

социально-негативных явлений «Поезд 

здоровья». 

17.01.22-

27.01.22 

499 417 83,6 

2.9.  Военно-спортивная игра «Зарница»  03.03.22 499 437 87,6 

2.10.  
Групповое собрание, посвящённый 

международному женскому дню  

01.03.22 -

05.03.22 

499 22 4,4 

2.11.  
Проведение ток-шоу «Профессий много – 

твоя одна» 

18.03.22 499 213 42,7 

2.12.  Месячник по уборке территории 
18.04.22-

22.04.22 

499 319 63,9 

2.13.  

Праздничное шествие совместно с 

работниками ИАЗ «Иркут»; акция 

«Бессмертный полк» 

09.05.2022 499 368 73,7 

2.14.  Торжественное вручение дипломов 25.05.2022 499 2 0,4 

 

В рамках реализации данного проекта в 2021-2022 учебном году большинство 

плановых показателей достигнуты (таблица 67) 

Таблица 67– Показатели результативности проекта 5 «Лидер» 

 

Задачи 

проекта 

Показатели результативности проекта 

Критерии результативности 
По календарному 

плану воспитания 

Фактическое 

значение 

Организация 

обучения 

лидеров 

советов 

обучающихся 

Количество проведенных обучающих 

семинаров  для обучающихся по  

подготовке, принятии и реализации 

управленческих решений, касающихся 

жизнедеятельности техникума или его 

2 1 
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отдельных подразделений, ед. 

Количество обучающихся прошедших 

обучение по формированию лидерских 

качеств, чел 

16 11 

Активное 

вовлечение 

студенческой 

молодежи в 

различные 

сферы 

жизнедеятель

ности 

техникума и 

повышение ее 

социальной 

активности 

Количество вовлеченных обучающихся в 

общественные объединения по защите 

прав и интересов обучающихся, чел. 

33 

 

24 

Доля обучающихся (от общего числа 

студентов) вовлеченных в деятельность 

студенческого самоуправления, %  

10 % 4,8% 

 Количество мероприятий, 

организованных обучающимися по 

реализации проекта Патриот «Помня о 

прошлом, веря в настоящее, строим 

историю будущего», ед. 

2 5 

Количество мероприятий, организованных 

обучающимися по реализации проекта 

Профессионал, ед. 

2 0 

Количество мероприятий, организованных 

обучающимися по реализации проекта 

«Здоровая молодежь, ед. 

2 3 

Количество мероприятий, организованных 

обучающимися по реализации проекта 

«Жить в стиле эко», ед. 

2 1 

 

Вывод: в реализации данного проекта пришли к следующим результатам: 

1) Количество проведенных обучающих семинаров для обучающихся по подготовке, 

принятии и реализации управленческих решений, касающихся жизнедеятельности 

техникума или его отдельных подразделений, что не соответствует установленному в 

календарном плане. 

2) Количество обучающихся прошедших обучение по формированию лидерских качеств – 

11, что на 31% меньше плановых показателей. 

3) В течение 2021-2022 учебного года  в техникуме работали общественные объединения:  

 Студенческий совет техникума 

 Студенческий совет общежития. 

Количество вовлеченных обучающихся в общественные объединения по защите прав и 

интересов обучающихся – 35, что превышает плановый показатель. 

4) Доля обучающихся (от общего числа студентов) вовлеченных в деятельность 

студенческого самоуправления составляет 7 % что не соответствуют плановому 

показателю. 

5) Проведено в 2021 – 2022 учебный год 15 мероприятий, из которых на уровне 

образовательной организации – 12 ; на региональном – 1; на федеральном – 2. Из 

проведенных мероприятий организованных обучающимися по реализации проектов: 

 Патриот «Помня о прошлом, веря в настоящее, строим историю будущего» - 5. 

 Профессионал – 4. 

 Здоровая молодежь – 3. 

 Жить в стиле эко – 3. 

В ходе реализации проекта в 2021-2022 учебном году выявлены следующие проблемы: 

1) Низкая мотивация студентов по участию в мероприятиях  проекта. 

2) Недостаточность мероприятий соответствующих 1 задаче проекта «Организация 

обучения лидеров советов обучающихся» 
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3) Низкая активность студенческого самоуправления по включенности в  управление 

техникумом. 

Сформулированы следующие предложения для определения корректирующих 

мероприятий на 2022-2023 учебный год: 

1) Запланировать и провести тренинги (семинары) на выявление лидерских качеств у 

обучающихся и проведение с активом учебных групп техникума «Школа Актива» на базе 

техникума. 

2) Спланировать совместную работу с социальными партнерами и общественными 

организациями г. Иркутска и Иркутской области. (Городской молодежный парламент, 

Совет молодежи Иркутского Авиационного завода, МБУК г. Иркутска творческий клуб 

«Созвездие».) 

3) Проводить мониторинг удовлетворенности обучающихся жизнью в техникуме. 

4) Продумать методику стимулирования обучающихся активно участвующих в жизни 

техникума. 

 

Проект 6. «Твори добро» 

 

Цель данного проекта – вовлечение в добровольческую деятельность, участие в 

социально-значимых мероприятиях города и области, а также   в рамках волонтеркой 

организации техникума «Твори добро». 

Для достижения цели данного проекта поставлены следующие задачи: 

1) Организовать обучающие семинары участников волонтерского движения техникума в 

проведении различных мероприятий, сформировать умение волонтеров принимать и 

оказывать психологическую и социальную поддержку 

2) Повысить уровень вовлеченности обучающихся в волонтерское движение до 50% 

Для достижения результативности проекта в 2021-2022 учебном году проведены 

мероприятия, представленные в таблице 68 

 

Таблица 68- Мероприятия проведённые в 2021-2022 учебном году  

по проекту 6. «Твори добро» 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся  
% от 

обще-

го 

коли-

чества 
Всего 

Принявших 

участие в 

мероприятия 

1. 
Организовать обучающие семинары участников волонтерского движения 

техникума в проведении различных мероприятий, сформировать умение 

волонтеров принимать и оказывать психологическую и социальную поддержку 

 На региональном уровне     

1.1.  Слет волонтерских отрядов  07.10.21 770 4 0,5 

1.2.  

Обучения волонтеров по программе 

«Технологии взаимодействия с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по нозологиям 

(Волонтерский центр Абилимпикс 

ОГБПОУ ИБМК) 

19.04.22 509 10 2,0 

1.3.  
Вебинар Границы волонтёрской 

ответственности 

30.09.21 775 28  

 На уровне образовательном уровне     
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1.4.  

Семинар «Познаю себя и других. 

Изучение своих личностных 

особенностей» 

09.09.22 775 49 6,3 

1.5.  

Семинар «Волонтерское движение залог 

эффективной социализации 

современного ребенка» 

16.09.22 775 49 6,3 

1.6.  Семинар «Грамота общения» 26.11.22 545 49 9,0 

1.7.  
Формирование волонтерского отряда 

"Авиатор"  

25.09.21 775 30 3,9 

1.8.  

Цикл тренингов «Школа здорового 

будущего» для подготовки волонтеров по 

программе «Равный-равному» 

23.11.21 – 

25.11.21 

545 24 4,4 

2. Повысить уровень вовлеченности обучающихся в волонтерское движение до 50% 

 На региональном уровне     

2.1.  Эко-дисант «Мы за чистый город»  23.04.22 509 30 5,9 

2.2.  

Участие в Отборочном чемпионате 

профессионального мастерства для 

инвалидов и лиц с ОВЗ Abilympics 

04.10.21 - 

10.10.21 

770 10 1,3 

2.3.  

Обучения волонтеров по программе 

«Технологии взаимодействия с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по нозологиям 

(Волонтерский центр Абилимпикс 

ОГБПОУ ИБМК) 

19.04.22 509 10 2,0 

2.4.  

Сопровождение V Региональном  

Чемпионате "Абилимпикс " Иркутской 

области  

24.05.22 – 

25.05.22 

662 10 1,5 

 На уровне образовательном уровне     

2.5.  

Сопровождение «Недели 

профессиональных проб» для учащихся 9 

классов общеобразовательных 

организаций по образовательным 

программам, реализуемых в техникуме.  

11.10.21-

16.10.21 

770 15 1,9 

2.6.  

Помощь в проведении VII Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» в 

формате WorldSkillsRussia 

11.02.22.-

18.02.22 

530 10 1,9 

2.7.  

Акция «За чистый город» -выпуск и 

распространение листовок среди жителей 

микрорайона 

25.02.22 530 49 9,2 

2.8.  
 Экологические дебаты Зеленая 

Экономика "За" и "Против" 

24.03.22 719 49 6,8 

2.9.  

Операция «Цветочный серпантин» - 

высадка цветочной рассады на клумбы 

возле общежития и техникума 

01.06.22- 

05.06.22  

507 10 2,0 

 

В рамках реализации данного проекта в 2021-2022 учебном году большинство 

плановых показателей достигнуты (таблица 69). 
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Таблица 69 – Показатели результативности проекта 6. «Твори добро» 

 

Задачи проекта 

Показатели результативности проекта 

Критерии результативности 

По 

календарному 

плану 

воспитания 

Факти-

ческое 

значение 

1. Организовать 

обучающие семинары 

участников волонтерского 

движения техникума в 

проведении различных 

мероприятий, 

сформировать умение 

волонтеров принимать и 

оказывать 

психологическую и 

социальную поддержку  

1.Количество обучающихся 

семинаров проведено в техникуме 

2 3 

2.Количество обучающихся 

прошли обучение по организации 

волонтерской деятельности, чел. 

105 49 

2. Повысить уровень 

вовлеченности 

обучающихся в 

волонтерское движение до 

50% 

1.Число студентов, вовлеченных 

центрами (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 

базе техникума в 

добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, чел. 

105 49 

2.Доля обучающихся- волонтеров 

(от общего числа обучающихся 

техникума) принимающих участие 

в реализации проекта Патриот 

«Помня о прошлом, веря в 

настоящее, строим историю 

будущего», % 

16 7,4 

3. Доля обучающихся- волонтеров 

(от общего числа обучающихся 

техникума) принимающих участие 

в реализации проекта 

Профессионал,% 

16 1,7 

Доля обучающихся - волонтеров 

(от общего числа обучающихся 

техникума) принимающих участие 

в реализации проекта «Здоровая 

молодежь», % 

16 0 

Доля обучающихся (от общего 

числа обучающихся техникума) - 

волонтеров принимающих участие 

в реализации проекта «Жить в 

стиле эко», % 

16 1,7 

 

Вывод:  

 техникуме было запланировано по плану проекта «Твори добро» 2 семинара, было 

проведено 3. 
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 Прошли обучения и получили волонтерские книжки 49 чел., из них 24 обучающихся 

прошли обучение по программе «Технологии взаимодействия с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по нозологиям 

(Волонтерский центр Абилимпикс ОГБПОУ ИБМК).  

 В мероприятиях по повышению уровня вовлеченности обучающихся в волонтерское 

движение.  

 Число студентов, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе техникума в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность входит 49 чел. из 105 запланированных в проекте. 

 Доля обучающихся- волонтеров (от общего числа обучающихся техникума) 

принимавших участие в реализации проекта Патриот «Помня о прошлом, веря в 

настоящее, строим историю будущего», должно составлять в этом учебном году 16 

%.  Было выполнено 7,4% необходимо до работать это направление в следующем 

учебном году, некоторые мероприятия не состоялись связи пандемией.  

 Доля обучающихся- волонтеров (от общего числа обучающихся техникума) 

принимающих участие в реализации проекта Профессионал, должно было составить 

16%, реализовано всего 1,7%  

 Доля обучающихся- (от общего числа обучающихся техникума) - волонтеров, 

принимающих участие в реализации проекта «Жить в стиле эко», должно 

составлять 16% реализовано 1,7% показатель очень маленький связи с низким 

количеством обучающихся принимавших участие в этом направлении.  

 Получили благодарственные письма от администрации Ленинского округа за 

оказание помощи в городском субботнике, благодарственные письма от 

Правительства Иркутской области за помощь в проведении Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» Иркутской области, а также за Участие в 

сопровождении ключевых мероприятиях празднования 77-й годовщины Великой 

Победы. 

 Согласно результативности проекта «Твори добро», число волонтеров за 2021-2022 

учебный год должно было составлять 105 человек, на сегодняшний день их всего 49 

это низкий показатель, который не обходимо доработать в следующем учебном 

году. 

 Необходимо выходить на более высокий уровень, больше принимать участие в 

городских, областных и региональных мероприятий и конкурсах.   

 Не достаточно была проведена работа по агитации мной и в частности 

руководителями групп 2 – 3 курса. 

 Руководители 1 курса добросовестно отнеслись к поставленной задаче по    

привлечению обучающихся к работе волонтерского отряда. 

 На результаты проекта существенно повлияла пандемия.  

В ходе реализации проекта в 2021-2022 учебном году выявлены следующие проблемы: 

1) Активно принимали участие в проектах 8 Постинтернатное сопровождение 

молодых людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и по 

проекту 9 Профилактика социально-негативных явлений, но эта задача в проекте не была 

обозначена и как следствие мы потеряли проценты результатов.   

2) Большой процент обучающихся не имеет желания участвовать в волонтёрской 

деятельности, так как появляются проблемы с обучением. 

Сформулированы следующие предложения для определения корректирующих 

мероприятий на 2022-2023 учебный год: 

1) Необходимо добавить в проект еще два направления, это постинтернатное 

сопровождение молодых людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и   профилактика социально-негативных явлений.   
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2) Скорректировать показатель процентного соотношения обучающихся, участвующих в 

реализации проекта к общему количеству обучающихся. 

3) Усилить агитационную работу по привлечению обучающихся в проект «Твори добро».  

 

Проект 7 «Постинтернатное сопровождение молодых людей из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

Цель данного проекта – создание условий для социализации и социальной 

адаптации обучающихся категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

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

постинтернатному сопровождению. 

Для достижения цели данного проекта поставлены следующие задачи: 

1) Проведение мониторинга социальной адаптации обучающихся; 

2) Социально-педагогическое сопровождение обучающихся в период постинтернатной 

адаптации; 

3) Психолого-педагогическое и психокоррекционное сопровождение обучающихся в 

период обучения в техникуме. 

Для достижения результативности проекта в 2021-2022 учебном году проведены 

мероприятия представленные в таблице 70. 

 

Таблица 70- Мероприятия, проведённые в 2021-2022 учебном году по проекту 7 

«Постинтернатное сопровождение молодых людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся  
% от 

общег

о 

количе

ства 
Всего 

Принявших 

участие в 

мероприятия 

1. Проведение мониторинга социальной адаптации обучающихся 

1.1.  

Определение интересов, 

способностей, склонностей, 

особенностей общения выпускников 

со сверстниками, педагогами 

Октябрь 35 35 100 

1.2.  

Организация индивидуальных занятий 

и мастер-классов, направленных на 

восстановление и укрепление 

адаптационных возможностей детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 

Ноябрь 

февраль 

75 23 30,6 

2. 
Социально-педагогическое сопровождение обучающихся в период 

постинтернатной адаптации 

2.1.  

Индивидуальная работа с 

родственниками, знакомыми по 

оформлению документов на 

временную передачу детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей гражданам Российской 

Федерации (на выходные дни, 

каникулярный период) 

Декабрь 

Июнь 

75 3 4 
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2.2.  

Сбор и анализ проблемных вопросов 

(социального, жилищного, бытового, 

личностного и правового характера) 

Декабрь 

Апрель 

75 75 100  

2.3.  

Проведение групповых и 

индивидуальных профилактических 

бесед, направленных на профилактику 

совершения правонарушений, 

асоциального поведения в обществе, 

самовольных уходов, нарушений 

правил внутреннего распорядка 

техникума и правил проживания в 

общежитии 

Ежемесячн

о 

75 75 100 

2.4.  

Организация занятости обучающихся 

во внеурочное время в кружках и 

секциях техникума, по месту 

жительства 

Ежемесячн

о 

75 40 53 

2.5.  

Вовлечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа в волонтерскую 

деятельность 

Сентябрь 75 1 0,75 

2.6.  

Организация мероприятий по 

вопросам социально-бытовой 

подготовки к самостоятельной жизни: 
 знакомство с санитарно-

гигиеническими правилами хранения и 

приготовления пищи на кухне; 

 знакомство с принципами правильного 

питания;  

 изучение рецептов приготовления 

различных блюд из сухого пайка;  

 изучение правил ручной стирки и 

особенностей применения средств 

бытовой химии для стирки; 

 изучение правил ухода за обувью, 

одеждой, правил глажки белья;  

 изучение гигиенических требований к 

жилому помещению;  

 изучение правил проведения сухой и 

влажной уборки в жилом помещении 

Сентябрь-

ноябрь 

75 59 78,6 

2.7.  

Оформление приказов на выплату 

стипендии, компенсационных выплат, 

материальной помощи, мониторинг 

получения выплат 

Ежемесячн

о 

75 75 100 

2.8.  

Оказание консультативной помощи в 

предоставлении социальных, 

жилищных, трудовых гарантий и 

компенсаций выпускникам до 

возраста 23-х лет. 

Ежемесячн

о 

75 47 62,6 

2.9.  

Организация медицинских осмотров и 

диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Апрель 13 13 100 
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2.10.  

Индивидуальные и групповые беседы, 

консультации, направленные на 

повышение юридической 

грамотности, знакомство: 

 с нормативно-правовыми актами 

(с №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской 

Федерации», жилищным 

кодексом РФ; с трудовым 

кодексом РФ и др.) 

 с правами и обязанностями 

обучающихся, способами их 

реализации; 

 с дополнительными 

социальными гарантиями детям 

–сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам 

из их числа   

В течение 

года 

75 75 100 

2.11.  

Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 

распространения ВИЧ-инфекции 

(видео-лекторий, информационные 

выставки, викторины, анонимное 

добровольное экспресс-тестирование) 

Март 75 75 100 

2.12.  

Организация мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

(«День Здоровья», декада «Поезд 

здоровья», спортивных соревнований 

по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, армреслингу, 

шахматам и шашкам и др.). 

Январь-

Март 

75 75 100 

2.13.  

Оказание помощи обучающимся в 

устройстве на производственную 

практику на предприятия 

Февраль – 

Март 

35 35 100 

2.14.  

Вовлечение в деятельность 

студенческих строительных отрядов 

(БССО) выпускников категории лица 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Июнь 35 11 31,4 

3. 
Психолого-педагогическое и психокоррекционное сопровождение обучающихся 

в период обучения в техникуме 

3.1. 1

. 

Индивидуальные занятия, 

направленные на профилактику 

суицидального поведения 

Ноябрь 75 75 100 

3.2.  

Проведение тренингов, направленных 

на формирование благоприятных 

межличностных отношений, умений и 

навыков эффективного 

взаимодействия, психологического 

комфорта 

Декабрь 75 63 84 
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3.3.  

Проведение групповых и 

индивидуальных занятий, 

направленных на профилактику 

агрессивного поведения, буллинга, 

экстремизма и терроризма 

Январь-

Март 

75 75 100 % 

3.4.  

Проведение тренинговых занятий, 

направленных на приобщение к 

здоровому образу жизни, 

формирование негативного 

отношения выпускников к 

употреблению ПАВ  

Сентябрь 

январь-

март 

75 75 100 

3.5.  

Проведение лекций и групповых 

бесед, направленных на профилактику 

курения табака, употребления 

алкоголя и наркотических средств  

Март 75 75 100  

3.6.  

Оказание содействия в 

трудоустройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, по полученной 

профессии/специальности в близости 

от закреплённого жилья 

Июнь 35 35 100 

3.7.  

Изучение возможностей выпускников 

и оказание содействия в продолжении 

профессионального образования 

(получение второго 

профессионального образования, 

среднего специального или высшего 

образования) 

Июнь 35 5 14,3 

3.8.  

Оказание выпускникам 

консультативной помощи в 

постановке на учет в «Центр 

занятости населения» 

Июнь 35 11 31,4 

3.9.  

Мониторинг готовности выпускников 

техникума к самостоятельной 

жизнедеятельности 

Июнь 35 25 71,4 % 

 

В рамках реализации данного проекта в 2021-2022 учебном году большинство 

плановых показателей достигнуты (таблица 71). 

 

Таблица 71– Показатели результативности проекта 7 «Постинтернатное сопровождение 

молодых людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

Задачи проекта 

Показатели результативности проекта 

Критерии результативности 
По календарному 

плану воспитания 

Фактическое 

значение 

Проведение 

мониторинга 

социальной 

адаптации 

обучающихся 

Создана база инструментария, для 

проведения мониторинга социальной 

адаптации обучающихся категории 

дети - сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей; 

Количество проведенных мероприятий 

по выявлению социализации и 

социальной адаптации обучающихся 

категории дети - сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

5 ед. 4 ед. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

период 

постинтернатно

й адаптации 

Количество мероприятий с детьми-

сиротами и детьми, оставшихся без 

попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по правовому 

просвещению. 

2 ед. 2 ед. 

Количество мероприятий с детьми-

сиротами и детьми, оставшихся без 

попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по социально-

бытого обустройству. 

10 ед. 7 ед. 

Уровень социальной адаптации 

обучающихся 1 курса категории дети - 

сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

60 % 60 % 

Психолого-

педагогическое 

и 

психокоррекцио

нное 

сопровождение 

обучающихся в 

период 

обучения в 

техникуме 

Уровень готовности выпускников 

техникума к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

50 % 

25/34 прошли 

тестирование 

(73,5 %) 

Доля выпускников (от общего 

количества выпускников категории 

дети - сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей) 

трудоустроились по 

профессии/специальности. 

60 % 60% 

Количество мероприятий по 

развивающей и психокоррекционной 

работе. 

10 ед. 8 ед. 

 

Вывод: в ходе участия в мероприятиях, с целью создания условий для социализации и 

социальной адаптации обучающихся категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, и их постинтернатному сопровождению, обучающиеся показали 

следующие результаты: 

 По мониторингу социальной адаптации было выделено три уровня: высокий – 40 %, 

средний – 60 %, низкий - 0 %; 
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 Общий охват участия в мероприятиях по социально-психологическому 

сопровождению в данном проекте составил – 98 % от общего количества 

обучающихся (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей), по плану 

100 %. Фактический показатель на 2% ниже планового; 

 Участие обучающихся в психолого-педагогическом и психокоррекционном 

сопровождении способствовало формированию устойчивой, позитивной общей и 

профессиональной самооценки, а также зрелой, положительной просоциальной 

направленности личности обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в воспитательно-образовательном процессе техникума; 

 Повысился уровень общей осведомлённости обучающихся (из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей) по социально-правовым вопросам. 

В ходе реализации проекта в 2021-2022 учебном году выявлены следующие проблемы: 

1) Пассивность, низкая заинтересованность обучающихся данной категории в 

мероприятиях, тренингах, конкурсах; 

2) Отсутствие кадров для полноценной реализации постинтернатного сопровождения; 

Сформулированы следующие предложения для определения корректирующих 

мероприятий на 2022-2023 учебный год: 

1) Внести изменения в проект (скорректировать цели, задачи, мероприятия); 

2) Создать новые формы отчетности для мобильного взаимодействия ответственных лиц; 

3)  Повысить уровень мотивации, заинтересованности обучающихся; 

4) Создание полноценного подразделения постинтернатного сопровождения. 

 

Проект 8. Профилактика социально-негативных явлений 

 

Цель данного проекта – организовать внеурочную деятельность обучающихся, 

снизить количество обучающихся, совершающих самовольные уходы, правонарушения, 

преступления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

Для достижения цели данного проекта поставлены следующие задачи: 

1) Увеличить охват студентов, участвующих в системных и комплексных мероприятиях по 

профилактике негативных явлений в молодежной среде; 

2) Обеспечить внеурочную занятость студентов, состоящих на учете в субъекте 

профилактики через участие в студенческих сообществах, кружках, секциях, клубах по 

месту жительства или в техникуме. 

3) Снизить количество случаев совершения самовольных уходов, правонарушений, 

преступлений и количество обучающихся, состоящих на учете в субъектах 

профилактики, а также оказать социально-педагогическую и психологическую помощь 

студентам, находящимся в социально опасном положении 

Для достижения результативности проекта в 2021-2022 учебном году проведены 

мероприятия, представленные в таблице 72. 

Таблица 72- Мероприятия, проведённые в 2021-2022 учебном году по проекту 8. 

Профилактика социально-негативных явлений 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся  
% от 

общего 

количе

ства 
Всего 

Принявших 

участие в 

мероприятия 

1.  
Увеличить охват студентов, участвующих в системных и комплексных 

мероприятиях по профилактике негативных явлений в молодежной среде. 

 На федеральном уровне     
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1.1.  

Всероссийское родительское собрание 

«Информационная манипуляция. Как 

защитить детей» 

17.03.22 516 36 6,98 

 На региональном уровне     

1.2.  

Областная неделя по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность!», 

приуроченная к всероссийскому Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

и  началу учебного года»: 

 акция «Мое право»; 

 беседы со специалистами служб и 

ведомств, занимающихся 

вопросами профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

защиты прав 

несовершеннолетних; 

 игра-викторина «Послание в 

космос»; 

 круглый стол по теме «Высокая 

ответственность». 

24.09.21 775 589 76,00 

1.3.  

Областная неделя: акция «Будущее в 

моих руках» приуроченная к 

Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом (3 октября)  

04.10.21 770 598 77,66 

1.4.  

Проведение областной недели по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ «Независимое 

детство!»: день здоровья, лекции от 

оперуполномоченного по контролю за 

оборотом наркотиков МВД России по 

ИО и ОДН ОП №8 МУ МВД России 

«Иркутское», 

03.03.22 -

10.03.22 

516 276 53,49 

1.5.  

Проведение Областной 

профилактической недели от 

несчастных случаев и детского 

травматизма «Жизнь! Здоровье! 

Красота»: 

 Челлендж «Делай как я»; 

 Марафон «Будь здоров»; 

 Квиз «Знатоки физической 

культуры» 

14.04.22-

18.04.22 

509 60 

 

11,8 

 

 
Уровень образовательной 

организации 

    

1.6.  

Акция, направленная на 

предупреждение распространения 

синтетических наркотиков в 

молодежной среде 

20.10.21 770 444 57,66 

1.7.  
Анкетирование обучающихся по 

темам 
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 по выявлению семейного статуса 

обучающихся  

29.03.22-

30.03.22 

719 273 37,97 

 «Что я узнал о ВИЧ/СПИДе» 27.04.22-

29.04.22 

77 46 59,74 

1.8.  

Беседа с обучающимися по теме:      

о вреде курения 01.11.21-

10.11.21 

304 231 75,99 

Иммунитет. Развитие 

приобретённого иммунодефицита 

169 161 95,27 

Нравственность и здоровье 55 27 49,09 

Как защититься от туберкулёза  06.09.21 775 523 67,48 

О вреде курения «Береги себя с 

молоду!» 

27.09.21 553 447 80,83 

Как справиться с самим собой» Декабрь 301 20 6,64 

 «СПИД не спит» Май 507 89 17,55 

1.9.  

Беседа с инспектором ОП-8 МУ МВД 

России «Иркутское» на тему: «Закон о 

курении»  

29.09.21 553 435 78,66 

1.10.  
Выявление обучающихся «группы 

риска» 

сентябрь 302 256 84,77 

1.11.  
Групповая консультация для педагогов 

по скуллшутингу. 

15.03.22 50 24 48,00 

1.12.  

Групповое интерактивное занятие с 

обучающимися «Кризис. Выход 

есть!», проведенное педагогом-

психологом ГКУ ИО «Центр 

профилактики, реабилитации и 

коррекции» Зеленикиной Н.Г.  

11.10.21 26 26 100,00 

1.13.  

Групповое коррекционно-

развивающее занятие по программе 

«Всё, что тебя касается» по теме: 

    

Способы урегулирования конфликтов 

Беседа о жизненных ценностях 

Декабрь 301 46 15,28 

Мужчина и женщина Февраль 294 34 11,56 

Курить или не курить 04.04.22-

15.04.22 

285 134 47,02 

Сопротивление  давлению 18.04.22-

29.04.22 

285 107 37,54 

Моё будущее: стратегии успеха 15.06.22 283 146 51,59 

Разрешаем конфликты Ноябрь  304 64 21,05 

Снятие эмоционального напряжения 15.06.22 283 146 51,59 

1.14.  

Декада «В дружбе народов – Единство 

России»  

    

Обучающий семинар 

«Антитеррористическая безопасность» 

17.03.22 516 69 13,37 

Круглый стол «Недопущение 

распространения идеологии 

экстремизма и терроризма» 

21.03.22 516 43 8,33 

Психологическая конференция 

«Традиционные игры народов России» 

24.03.22 516 83 16,09 

Фестиваль и традиции народов  31.03.22 516 107 20,74 
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России»  

1.15.  

Декада «Поезд здоровья»      

Первая станция – «Своя игра» 17.01.22-

28.01.22 

534 371 69,48 

Вторая станция –– лекции на тему: 

«Предупрежден – значит вооружен» 

534 293 54,87 

Третья станция – 

Квест «Непобедимых не существует» 

19.01.22 534 260 48,69 

Четвертая станция –интеллектуальная 

игра 100/1 (аналог телевизионной игры 

100/1) 

19.01.22-

21.01.22 

534 273 51,12 

Пятая станция –– проведение КВИЗа 24.01.22 534 170 31,84 

Шестая станция –– метод кейсов 

«Делай ставку на будущее!»  

25.01.22 534 18 3,37 

1.16.  

Декада по профилактике экстремизма 

«Единство многообразия»: 

анкетирование с целью выяснения 

уровня информированности 

подростков об опасности экстремизма, 

а также о необходимости проведения 

подобных мероприятий 

02.11.21-

16.11.21 

545 353 64,77 

1.17.  

Демонстрация и обсуждение фильмов 

«Обыкновенный фашизм», 

«Эксперимент», «Заплати другому» 

02.11.21-

16.11.21 

545 353 64,77 

1.18.  Диагностика уровня адаптации Декабрь 301 208 69,10 

1.19.  
Диагностика уровня адаптации 

обучающихся 1 курса 

08.11.21-

19.11.21 

304 139 45,72 

1.20.  
Диагностика уровня тревоги и 

депрессии 

Ноябрь  545 168 30,83 

Декабрь 301 208 69,10 

1.21.  
Диагностический мониторинг по 

адаптации 

05.04.22-

29.04.22 

285 201 70,53 

1.22.  

Заседания Кабинета профилактики 

наркомании  и других социально-

негативных явлений в молодежной 

среде 

07.04.22 709 0 0,00 

1.23.  

Изучение психолого-педагогических 

особенностей и коррекция поведения 

обучающихся, склонных к 

самовольным уходам 

Ноябрь 2 1 50,00 

1.24.  

Изучение психолого-педагогических 

особенностей и коррекция поведения 

обучающихся, склонных к 

самовольным уходам в группах: СЛ-

21-26; СР-21-3. 

Декабрь 2 1 50,00 

1.25.  

Инструктивно-методическое 

совещание по теме 

«Профессиональное и эмоциональное 

выгорание педагогов» 

31.05.22 50 37 74,00 

1.26.  
Индивидуальное консультирование 

обучающихся  

По запросу 283 16 5,6 

1.27.  Индивидуально-коррекционные Февраль 290 28 9,66 
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занятия с группой риска по адаптации Апрель 285 21 7,37 

Май 283 17 6,01 

1.28.  

Индивидуально-коррекционные 

занятия с группой риска, выявленной 

по методике «Акцент 2-90» и СПТ 

Декабрь 301 9 2,99 

1.29.  

Индивидуальные занятия, 

направленные на профилактику, 

суицидального поведения 

Февраль 2 2 100,00 

21.03.22 

23.03.22 

2 2 100,00 

1.30.  

Индивидуальные занятия, 

направленные на профилактику, 

суицидального поведения «группа 

риска» 

21.04.22  

13.04.22 

2 2 100,00 

Май 2 2 100,00 

1.31.  
Интеллектуальная игра «Крокодил» 21.02.22 -

24.02.22 

294 70 23,81 

1.32.  

Исследование групповой 

сплоченности обучающихся 

(составление социограмм на каждую 

группу, разработка рекомендаций 

руководителям групп, педагогам) 

08.11.21-

22.12.21 

545 168 30,83 

Декабрь 539 270 50,09 

1.33.  
 КВИЗ «Достижения и проблемы  

народов России» 

23.03.22 516 0 0,00 

1.34.  
Классный час на тему: «Вся правда о 

курении. Мифы и реальность»  

13.10.21 306 286 93,46 

1.35.  

Коммуникативный тренинг на 

сплочение коллектива, проведенное 

педагогом-психологом ГКУ ИО 

«Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» Зеленикиной Н.Г.  

19.10.21 26 24 92,31 

1.36.  

Круглый стол с обучающимися на 

тему: 

    

 «Многообразие национальностей – 

наше преимущество» 

16.11.22 761 339 44,55 

 «Человек, как стратег жизни по 

отношении к прошлому, 

настоящему и будущему» 

Май 507 0 0,00 

1.37.  

Мастер-класс «Сохраним 

психологическое здоровье»;  

Игра-викторина «Твоё здоровье в 

твоих руках» 

09.10.21 306 256 83,66 

1.38.  

Неделя профилактики суицидального 

поведения «Разноцветная неделя»:- 

тренинги направленные на: 

 командообразование; 

 личностного роста.  

20.09.21-

24.09.21 

499 463 92,79 

1.39.  

Обучающая лекция на тему: 

«Профилактика агрессивного 

поведения в образовательной среде», 

проведенная зам. директора по ОМР 

ГКУ ИО «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции» Дичиной 

11.10.21 50 0 0,00 



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

Публичный доклад о результатах работы за 2021-2022 учебный год 
 

129 

Н.Ю ГАПОУ ИО ИТАМ. 

1.40.  

Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 

распространения ВИЧ-инфекции 

(видео-лекторий, информационные 

выставки, викторины) 

Декабрь 751 115 15,31 

1.41.  

Подготовка уведомлений для 

кураторов по результатам 

мониторинга адаптации 

15.06.22 11 11 100,00 

1.42.  
Показ видеороликов о вреде курения 

(уроки ОБЖ)  

 06.09.21 553 362 65,46 

1.43.  
ППк по теме «Адаптация студентов 

курса по результатам диагностики» 

Декабрь 5 5 100,00 

1.44.  

Предупредительно-профилактическая 

работа:- «Мои права и обязанности»- 

беседа-диалог; 

12.10.21 105 41 39,05 

1.45.  
Проведение занятий с элементами 

тренинга в «День здоровья» 

21.10.21 306 382 124,84 

1.46.  

Проведение инструктажей: 

«Инструкция о мерах пожарной 

безопасности»; «инструкция по охране 

труда при проведении прогулок, 

турпоходов»; «инструкция по охране 

при перевозке обучающихся 

автотранспорта»; «инструкция по 

охране труда при перевозке 

обучающихся автотранспортом»; 

«инструкция по охране труда при 

выполнении полевых работ»; 

«инструкция по охране и  технике 

безопасности для учащихся, 

проживающих в общежитии»; 

«инструкция по оказанию доврачебной 

помощи»; 

06.09.21 775 742 95,74 

1.47.  

Проведение информационной сессии 

по профилактике ВИЧ, ИППП 

специалистами Красного Креста 

Апрель 709 0 0,00 

1.48.  

Проведение лекций и групповых 

бесед, направленных на профилактику 

курения табака, употребления 

алкоголя и наркотических средств  

05.03.22 516 93 18,02 

1.49.  

Проведение мониторинга по 

адаптации (с отсутствующими 

студентами во время основного 

диагностического исследования) 

Май 283 36 12,72 

1.50.  

Проведение социально-

психологического тестирования, 

направленного на выявление 

немедицинского употребления ПАВ 

04.10.21-

23.11.21 

770 723 93,90 

1.51.  
Проведение тренингов, направленных 

на формирование благоприятных 

13.04.22 105 36 34,29 
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межличностных отношений, умений и 

навыков эффективного 

взаимодействия, психологического 

комфорта 

1.52.  

Просмотр и обсуждение видеороликов 

и фильмов социальной 

направленности 

ноябрь 304 236 77,63 

1.53.  

Просмотр и обсуждение видеороликов 

и фильмов социальной 

направленности 

Май 507 110 21,70 

1.54.  

Просмотр и обсуждение 

короткометражного фильма Сергея 

Гришковец «Настроение улучшилось» 

14.03.22-

23.03.22  

516 343 66,47 

1.55.  Психолого-педагогический консилиум 28.10.21 18 14 77,78 

1.56.  

Родительское собрание на тему: 

"Безопасность обучающихся в сети 

Интернет"" (памятки для родителей). 

05.10.21 770 498 64,68 

1.57.  
Совместный рейд с ИПДН по 

табакокурение  

В течение 

апреля 

2 2 0,28 

1.58.  
Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

08.11.21 - 

25.11.21 

723 723 100,00 

1.59.  
Сочинение-эссе на тему «Спасение от 

СПИДа – здоровый образ жизни» 

Май 507 77 15,19 

1.60.  
Теоретический урок физкультуры: 

«Останься здоровым!» 

Май 507 85 16,77 

1.61.  
Тренинговое занятие с обучающимися 

группы ПЛ-20-31  

29.10.21 26 20 76,92 

1.62.  
Тренинговые занятия «Профилактика 

табакокурения» 

Апрель 709 0 0,00 

1.63.  
Тренинговые занятия по оказанию 

первой помощи 

25.05.22 283 40 14,13 

1.64.  Уборка территории техникума. Апрель 509 310 60,90 

1.65.  

Формирование списков студентов для 

прохождения медосмотра с целью 

выявления нарко-алко употребляющих 

Декабрь 751 58 7,72 

1.66.  
Фотоконкурс «Разные лица Иркутской 

области» 

02.11.21-

16.11.21 

545 69 12,66 

2. 

Обеспечить внеурочную занятость студентов, состоящих учете в субъекте 

профилактики через участие в студенческих сообществах, кружках, секциях, 

клубах по месту жительства или в техникуме. 

2.1. 
Презентация дополнительных 

общеобразовательных программ 
15.09.2021 308 142 46,10 

3. 

Снизить количество случаев совершения самовольных уходов, правонарушений, 

преступлений и количество обучающихся, состоящих на учете в субъектах 

профилактики, а также  оказать социально-педагогическую и психологическую 

помощь студентам, находящимся в социально опасном положении. 

1.1. 3 

Консультирование обучающихся 

«группы риска», склонных к 

правонарушениям, употреблению 

наркотических средств и алкогольных 

 06.09.21 2 2 100,00 
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напитков 

1.2.  

"Изучение психолого-педагогических 

особенностей и коррекция поведения 

обучающихся, склонных к 

самовольным уходам:  

 диагностика личностных 

особенностей;  

 изучение эмоционально - волевых 

качеств. 

30.09.21 2 2 100,00 

1.3.  

Правовое просвещение: инструктаж  

для несовершеннолетних, 

обучающихся из числа детей сирот,  

детей оставшихся без попечительства 

и их законных представителей на тему: 

«Самовольные уходы и  их 

последствия» 

24.11.22 43 20 46,51 

1.4.  

Индивидуальная профилактическая 

работа с несовершеннолетними, 

совершившими самовольный уход: 

 «Мотивы моего поведения» - 

беседа-рассуждение; 

  «Я в ответе за свои поступки» - 

беседа с элементами тренинга 

ноябрь 2 2 100,00 

В рамках реализации данного проекта в 2021-2022 учебном году большинство 

плановых показателей достигнуты (таблица 73). 

Таблица 73– Показатели результативности проекта 8. 

Профилактика социально-негативных явлений 

 

Задачи проекта 

Показатели результативности проекта 

Критерии результативности 
По календарному 

плану воспитания 

Фактическое 

значение 

1.Увеличить охват 

студентов, участвующих в 

системных и 

комплексных 

мероприятиях по 

профилактике негативных 

явлений в молодежной 

среде 

Доля обучающихся (от 

общего количества 

обучающихся) принявшие 

участие в мероприятиях 

социально-

профилактической 

направленности, % 

70 48, 12 

Количество проведенных 

мероприятий по 

профилактике социально-

негативных явлений, ед. 

10 57 

2.Обеспечить внеурочную 

занятость студентов, 

состоящих на учете в 

субъекте профилактики 

через участие в 

студенческих 

сообществах, кружках, 

секциях, клубах по месту 

жительства или в 

Количество обучающихся, 

посещающие студенческие 

сообщества, обучающиеся 

по дополнительным 

образовательным 

программам по месту 

жительства или на базе 

ГАПОУ ИО ИТАМ: 

120 127 
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техникуме. 

3.Снизить количество 

случаев совершения 

самовольных уходов, 

правонарушений, 

преступлений и 

количество обучающихся, 

состоящих на учете в 

субъектах профилактики, 

а также оказать 

социально-

педагогическую и 

психологическую помощь 

студентам, находящимся 

в социально опасном 

положении 

Отсутствие обучающихся, 

совершивших самовольный 

уход, ед. 

4 2 

Количество обучающихся, 

совершивших 

правонарушение 

/преступление, ед. 

4 3 

Количество обучающихся, 

состоящих на учете в 

субъектах профилактики, 

ед: 

  

 СОП Иркутской 

области 

8 5 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

8 6 

 На уровне техникума 10 17 

 

Вывод: в ходе участия в мероприятиях, с целью профилактики социально-

негативных явлений, обучающиеся показали следующие результаты: 

1)  Повысился уровень общей осведомлённости по социально-негативным явлениям таким 

как: экстремизм, табакокурение (парение), алкоголизм, ВИЧ (СПИД), наркомания, 

буллинг, суицидальные риски и т.д. 

2) Повысился общий (социально-психологический) уровень адаптации у первокурсников 

3) Общий охват участия в мероприятиях в данном проекте составил 48,19% от общего 

количества обучающихся, по плану – 70%. Фактический показатель на 21,81 % ниже 

планового. 

4) Количество обучающихся, посещающие студенческие сообщества, обучающиеся по 

дополнительным образовательным (кружках, секциях, клубах) программам по месту 

жительства или на базе ГАПОУ ИО ИТАМ: по плану 120ч., по факту 127ч. 

5) Основная часть студентов техникума во внеурочное время обучаются 

дополнительным образовательным программам по месту обучения - в техникуме. 

Сведения о занятости обучающихся различными формами внеурочной деятельности 

представлены в таблице 74. 

Таблица 74 - Занятость обучающихся во внеурочной деятельности 

 

 2021 2022 

Кол-во 

человек 

% от общего 

числа 

контингента 

Кол-во 

человек 

% от общего 

числа 

контингента 

Занимаются в клубах, секциях, 

кружках, объединениях в ПОО 
438 49,84 391 54,38 

В учреждениях дополнительного 

образования 
37 3,63 31 4,31 

В клубах по месту жительства и др. 74 7,68 79 10,99 

Всего обучающихся, занятых 

внеурочной деятельностью 
537 63,06 501 69,68 

 

6) Обучающихся, совершивших самовольный уход, по плану не более 4 чел., по факту 2 чел. 

За 2021-2022 учебный год совершено 15 самовольных уходов (2 человека). 
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7) Количество обучающихся, совершивших правонарушение /преступление, по плану не 

более 4чел, по факту 3чел. 

8) Количество обучающихся, состоящих на учете в субъектах профилактики: 

 СОП Иркутской области: по плану - 8ч. по факту -5ч. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних: по плану -8ч. по факту- 6ч. 

 На уровне техникума:  по плану- 10ч. по факту -17ч. 

9) Педагогические работники техникума осуществляют выявление обучающихся «группы 

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

состоят на внутреннем профилактическом учете. С данными обучающимися 

проводится углубленная психолого-педагогическая диагностика. Для профилактической 

работы с обучающимися привлекаются специалисты субъектов профилактики: 

Комиссия по делам несовершеннолетних защите их прав Ленинского округа г. Иркутска 

(КДНиЗП),  ОДН ОП № 8 МУ МВД России «Иркутское», ГАУ ИО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании», ГКУ «Центр профилактики, реабилитации  и  коррекции»,  АНО 

«Здоровая Сибирь»  г.  Иркутск, Благотворительный фонд поддержки людей больных  

раком, ВИЧ, СПИДом, туберкулёзом, ГБУЗ «Иркутский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», МУМСРОиП 

Иркутской области №  1 по г. Иркутску, Иркутскому району, ОГКУ СО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей Ленинского  района г. 

Иркутска», а также Свердловского района и  Правобережного района. 

10) В результате проведенной индивидуальной профилактической работы снизилось 

количество несовершеннолетних обучающихся 2-3 курсов, состоящих на 

профилактическом учете в субъектах профилактики. Но в связи с поступлением на 

обучение в техникум на 1 курс обучающихся уже состоящих на профилактическом 

учете в субъектах профилактики, наблюдается лишь незначительное снижение общего 

количества обучающихся, состоящих на профилактическом учете (Таблица 75). 

 

 

 

Таблица 75- Статистические данные об учете в субъектах профилактики обучающихся 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

Год 

Всего 

обучаю-

щихся 

Количество обучающихся, состоящих на учете 

в СОП Иркутской 

области 
(по постановлению КДН 

и ЗП) 

в отделе по делам 

несовершеннолет-

них 

в ГАПОУ ИО 

ИТАМ 

Среднего

довое 

количест

во 

человек 

% от 

общего 

континг

ента 

обучаю

щихся 

Средне

годовое 

количес

тво 

человек 

% от 

общего 

континге

нта 

обучающ

ихся 

Средне

годовое 

количес

тво 

человек 

% от 

общего 

континге

нта 

обучающ

ихся 

2021 772 4 0,45 % 4 0,45 % 13 1,5 % 

2022 718 3 0,417 % 3 0,417 % 11 1,530 % 

 

Таблица 76 - Социальный портрет контингента ГАПОУ ИО ИТАМ в 2021-2022 учебном году 

(по состоянию на 1 июня 2022 года) 

 

№ Социальный статус Количество % от общего 
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п/п человек контингента 

1. Общий контингент (очная форма обучения, бюджет) 719 % не указывается 

2. Всего несовершеннолетних обучающихся 253 35,19  % 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей (с опекаемыми и состоящими на 

попечении) (до 18 лет) 

27 3,76 % 

4. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (после 18 лет) 
72 10,01 % 

5. Обучающиеся с инвалидностью 23 3,20 % 

6. Обучающиеся с ОВЗ (только те, кто обучается по 

программам профессионального обучения) 
115 15,99 % 

7. Обучающиеся, относящиеся к категории «дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

и лица из их числа» с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся по 

программам профессионального обучения 

49 6,82 % 

8. Обучающиеся из многодетных семей 72 10,01 % 

9. Обучающиеся из малообеспеченных семей 77 10,71 % 

10. Обучающиеся, родители которых являются 

безработными 
45 6,26 % 

11. Обучающиеся, проживающие в неполных 

семьях(имеют одну мать) 
108 15,02 % 

12. Обучающиеся, проживающие в неполных 

семьях(имеют одного отца) 
10 1,39 % 

13. Обучающиеся, родители которых являются 

инвалидами 
12 1,67 % 

14. Обучающиеся, родители которых являются 

пенсионерами 
29 4,03 % 

 

11) Информация о месте нахождения несовершеннолетних, о результатах медицинского 

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

анкете ребенка передавались в Региональный банк данных детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

В ходе реализации проекта в 2021-2022 учебном году выявлены следующие проблемы: 

1)  Недостаточная активность студентов в мероприятиях  

2) Недостаточный процент участвующих в мероприятиях от общего числа обучающихся 

из-за неверно указанной целевой аудитории в календарном плане воспитательной 

работы 

3) Большое количество мероприятий, превышающие реальные возможности их реализации 

4) Фактическая нехватка классных часов для реализации мероприятий 

Сформулированы следующие предложения для определения корректирующих 

мероприятий на 2022-2023 учебный год: 

1) Скорректировать в календарном плане воспитательной работы целевую аудиторию, на 

которую направлено мероприятие.  

2) Сократить количество мероприятий для повышения их качества.  

3) Введение отдельных консультационных часов для реализации профилактической 

программы «Все, что тебя касается» в учебное расписание. 

4) Скорректировать цель и задачи проекта социально-негативных явлений. 
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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). 

 

4. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКУМА 

 

4.1. Реализация гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы «Развитие образования» 

 

Инновационная деятельность техникума – это стремление к системному обновлению 

учебно-воспитательной деятельности, мероприятие, направленное на привлечение к 

творчеству и исследовательской работе переосмысление целей, средств, результатов 

образования и процесса их достижения. 

Важнейшим условием повышения качества образовательного процесса является 

инновационная деятельность. Инновация – это нововведение новшество. В связи с 

реализаций гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

(далее – Грант) национального проекта «Образование» государственной программы  

«Развитие образования» инновационная деятельность прочно вошла в учебный процесс в 

2021 – 2022 учебном году.  

За 2021-2022 учебный год были достигнуты следующие показатели по реализации 

Гранта, которые представлены в таблице 77: 

Таблица 77 – Выполнение целевых показателей Гранта в 2021-2022 учебном году 
 

Наименование 

показателя 

Использования материально- технической баз мастерских  

в 2021-2022 учебном году 

Токарные 

работы на 

станках с 

ЧПУ 

Фрезерные 

работы на 

станках с 

ЧПУ 

Сварочные 

техноло-

гии 

Промышле

н-ная 

механика и 

монтаж 

Производстве

нная сборка 

изделий 

авиационной 

техники 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Доля рабочих дней в 

году, в которые 

оборудование 

мастерской 

задействовано в 

реализации 

образовательных 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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программ всех видов и 

типов (включая 

программы в сетевой 

форме), % 

Количество 

образовательных 

программ СПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед.  

4 4 3 3 2 1 3 3 3 3 

Количество программ 

профессионального 

обучения, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед.  

4 7 4 6 3 7 7 8 4 

 

 

 

7 

Количество программ 

ДПО, реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

5 5 5 5 3 3 5 6 4 3 

Количество программ 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

рабочих и служащих, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед.  

4 0 4 4 2 2 1 1 2 2 

Количество 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед.  

2 3 2 4 1 2 1 2 2 4 
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Количество 

организаций субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

обучение по 

профессиям/ 

специальностям, 

входящим в 

заявленное 

направление создания 

мастерских, 

выпускники которых в 

рамках итоговой 

аттестации приняли 

участие в 

демонстрационном 

экзамене на 

оборудовании, 

закупленном для 

оснащения мастерских  

4 0 4 1 4 0 4 0 2 1 

 

Повышения качества образовательного процесса невозможно представить без 

подготовки кадров. В 2021 – 2022 учебном году для обеспечения достижения целевых 

показателей Гранта, связанных с использованием созданных мастерских для трансляции 

лучших практик подготовки квалифицированных специалистов, проведения независимой 

оценки квалификации в формате демонстрационного и (или) профессионального экзамена, 

для осуществления повышения квалификации руководящих и педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ по профессиям ТОП-50, 

компетенциям Ворлдскиллс, а также для организации обучения взрослого населения и 

школьников с использованием современной материально-технической базы были проведены 

мероприятия, направленные на обучение персонала техникума, которые представлены в 

таблице 78.  

Таблица 78 – Эксперты Worldskills 

 

Компетенции  Количество экспертов 

 С правом 

проведения 

чемпионатов 

по 

стандартам 

Worldskills в 

рамках  

своего 

региона 

С правом 

участия в 

оценке 

демонстрацион

ного экзамена 

по стандартам 

Worldskills 

Эксперт –

мастер 

Ворлдски

ллс 

Futureskills 

Токарные работы на станках с 

ЧПУ 

1 1   

Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ  

1 1 2 1 

Сварочные технологии  1 1 2 

Промышленная механика и  1   



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

Публичный доклад о результатах работы за 2021-2022 учебный год 
 

138 

монтаж 

Производственная сборка 

изделий авиационной техники 

2 5 1  

Электромонтаж  1 4   

Веб-технологии  4   

Производство мебели  1   

Всего 5 18 4 3 

 

4.2. Результаты работы специализированного центра компетенций Электромонтаж 

 

 С декабря 2015 на базе ГАПОУ ИО ИТАМ работает специализированный центр 

компетенций по компетенции 18 - Electrical Installations – Электромонтаж10 (далее – СЦК 

Электромонтаж).  В 2021-2022 учебном году в соответствии с распоряжением министерства 

образования Иркутской области № 1990-мр от 24.11.21 «О проведении Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области» данный 

центр продолжил свою работу. 

Цель работы СЦК Электромонтаж - популяризация рабочей профессии, повышения 

статуса и стандартов профессиональной подготовки, внедрения в систему 

профессионального образования лучших практик национальных и международных практик, 

а также профессиональной ориентации молодёжи. Для решения данной цели в 2021-2022 

учебном году были поставлены следующие задачи: 

1) формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки конкурентоспособных 

участников региональной команды для участия в чемпионатах WSR и WSI. 

2) формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения Иркутской области, и их обучение в соответствии с 

требованиями WSR. 

3) содействие развитию взаимодействия профессионалов и экспертов, способных выявлять 

и готовить специалистов и профессионалов уровня WSR по актуальному спектру 

профессий. 

В течение 2021-2022 учебного года СЦК Электромонтаж проведена следующая 

работа: 

1) Приобретены инструменты и расходные материалы для подготовки и проведения 

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

с требованиями WSR (по новому инфраструктурному листу); 

2) Проведена аккредитация площадки проведения ДЭ по стандартам WSR, получен 

электронный аттестат ЦПДЭ по компетенции: «Электромонтаж» № 35979 от 20.04.2022 

по КОД 1.1. на 7 рабочих мест; 

3) Реализованы 5 образовательные программы, в т.ч. 3 в рамках реализации федерального 

проекта «Содействия занятости» национального проекта «Демография»: 

 основная программа профессионального обучения по профессии 19850 

«Электромонтер по обслуживанию электроустановок» профессиональная 

подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»; 

 основная программа профессионального обучения профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3 разряда); 

                                                           
10 страница на сайте техникума 
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 основная программа профессионального обучения переподготовки рабочих, 

служащих по профессии 19850 «Электромонтер по обслуживанию 

электроустановок» переподготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж»; 

 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные технологии при проведении электромонтажных работ  (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»)»;  

 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Подготовка региональных экспертов по компетенции «Электромонтаж»» 

4) Получили (подтвердили) в декабре 2021года статус экспертов по компетенции: «18 

Electrical Installations –Электромонтаж» - 7 педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области. 

5) Велась подготовка участника (ноябрь 2021– февраль 2022) к участию в VII Региональном 

чемпионате WSR Иркутской области; 

6) Проведены отборочные соревнования на право участия в VII Региональном чемпионате 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Иркутской (январь 2022); 

7) Проведен VII Региональном чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Иркутской области (февраль 2021); 

8) Проведен демонстрационный экзамен среди обучающихся осваивающих ОПОП СПО 

ПКРС 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) в рамках: 

 промежуточной аттестации в группе ЭЛ-21-15 (14.06.22-15.06.22)  

 итоговой аттестации в группе ЭЛ-19-16 (14.06.22-18.06.22). 

9) Проводились мастер-классы и профессиональные пробы для учащихся 

общеобразовательных организаций с целью профориентации и популяризация рабочих 

профессий. 

Вывод: В 2021-2022 учебном году проведены все запланированные мероприятия, проведен 

Региональный чемпионат. 

Продолжить работу по развитию специализированного центра компетенций «18 

Electrical Installations –Электромонтаж». 

 

4.3. Результаты работы специализированного центра компетенций Производственная 

сборка изделий авиационной техники 

 

С марта 2021 на базе ГАПОУ ИО ИТАМ работает специализированный центр 

компетенций по компетенции «R49 Aircraft Assembly – Производственная сборка изделий 

авиационной техники»11 (далее – СЦК Производственная сборка изделий АТ). В 2021-2022 

учебном году в соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской 

области № 1990-мр от 24.11.21 «О проведении Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области» продолжил свою работу. 

Цель работы СЦК Производственная сборка изделий АТ - популяризация рабочей 

профессии, повышения статуса и стандартов профессиональной подготовки, внедрения в 

систему профессионального образования лучших практик национальных и международных 

практик, а также профессиональной ориентации молодёжи. Для решения данной цели в 

2021-2022 учебном году были поставлены следующие задачи: 

1) формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки конкурентоспособных 

участников региональной команды для участия в чемпионатах WSR и WSI. 

                                                           
11 страница на сайте техникума 
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2) формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения Иркутской области, и их обучение в соответствии с 

требованиями WSR. 

3) содействие развитию взаимодействия профессионалов и экспертов, способных 

выявлять и готовить специалистов и профессионалов уровня WSR по актуальному спектру 

профессий. 

В течение 2021-2022 учебного года СЦК Производственная сборка изделий АТ 

проведена следующая работа: 

1) Разработано и введено действие приказом директора ГАПОУ ИО ИТАМ от 09.12.2021 № 

01-03-2/274 положение о специализированном центре компетенции «R49 Aircraft 

Assembly – Производственная сборка изделий авиационной техники»; 

2) Приобретены инструменты и расходные материалы для подготовки и проведения 

чемпионата по компетенции: «R49 Aircraft Assembly – Производственная сборка изделий 

авиационной техники» в соответствии с требованиями WSR (по новому 

инфраструктурному листу); 

3) Проведена аккредитация площадки проведения ДЭ по стандартам WSR, получен 

электронный аттестат ЦПДЭ по компетенции: «Производственная сборка изделий 

авиационной техники» № 35973 от 05.05.2022 по КОД 1.3. на 6 рабочих мест; 

4) Реализованы 6 образовательных программ: 

 основная программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 18559 Слесарь-ремонтник (квалификация - Слесарь-ремонтник 2 

разряда); 

 основная программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 11853 Доводчик-притирщик (квалификация - Доводчик-

притирщик 2 разряда); 

 основная программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 18183 Сборщик-клепальщик (квалификация - Сборщик-

клепальщик 3 уровня квалификации); 

 основная программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 18567 Слесарь-сборщик летательных аппаратов (квалификация - 

Слесарь-сборщик летательных аппаратов 3 уровня квалификации); 

 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка 

экспертов по стандартам Worldskills Russia по компетенции «49-AircraftAssembly-

Производственная сборка изделий авиационной техники» (в форме стажировки). 

Модуль 2. Разработка пакета конкурсной документации по компетенции 

(стажировка)»  

 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Слесарь-

сборщик летательных аппаратов 4 уровня квалификации»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Слесарь»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Построение и чтение 

авиастроительных чертежей». 

5) Получили (подтвердили) в декабре 2021года статус экспертов по компетенции: «R49 

Aircraft Assembly – Производственная сборка изделий авиационной техники» - 4 

педагогических работника профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области. 

6) Велась подготовка трех участников (январь - февраль 2022) к участию в VII Региональном 

чемпионате WSR Иркутской области по данной компетенции; 

7) Проведен VII Региональном чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Иркутской области (февраль 2022);  
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8) Проведен демонстрационный экзамен в рамках итоговой аттестации среди студентов 

осваивающих ОПОП СПО ПКРС 24.01.01 Слесарь – сборщик авиационной техники 

группы СС-18-10 (14.06.22-18.06.22). 

9) На базе СЦК 18.06.22сдавали демонстрационный экзамен в рамках итоговой аттестации 

среди студентов осваивающих ОПОП СПО ПССЗ 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов (ГБПОУ ИО ИАТ). 

10) Заключены договор о сетевой форме реализации образовательных программ  с ГБПОУ 

ИО ИАТ; 

11) Проводились мастер-классы и профессиональные пробы для учащихся 

общеобразовательных организаций с целью профориентации и популяризация рабочих 

профессий. 

Вывод: В 2021-2022 учебном году проведены все запланированные мероприятия, проведен 

Региональный чемпионат. 

Продолжить работу по развитию специализированного центра компетенций «49-

AircraftAssembly-Производственная сборка изделий авиационной техники». 

 

4.4. Результаты работы специализированного центра компетенций Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ» 

 

В 2021-2022 учебном году в соответствии с распоряжением министерства 

образования Иркутской области № 1990-мр от 24.11.21 «О проведении Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области» на базе 

ГАПОУ ИО ИТАМ начал свою работу СЦК по компетенции «7 CNC MILLING - Фрезерные  

работы на станках с ЧПУ»12 (далее – СЦК Фрезерные работы на станках с ЧПУ). 

Цель работы СЦК Фрезерные работы на станках с ЧПУ - популяризация рабочей 

профессии, повышения статуса и стандартов профессиональной подготовки, внедрения в 

систему профессионального образования лучших практик национальных и международных 

практик, а также профессиональной ориентации молодёжи. Для решения данной цели в 

2021-2022 учебном году были поставлены следующие задачи: 

1) формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки конкурентоспособных 

участников региональной команды для участия в чемпионатах WSR и WSI. 

2) формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения Иркутской области, и их обучение в соответствии с 

требованиями WSR. 

3) содействие развитию взаимодействия профессионалов и экспертов, способных 

выявлять и готовить специалистов и профессионалов уровня WSR по актуальному 

спектру профессий 

В течение 2021-2022 учебного года СЦК по компетенции Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ проведена следующая работа: 

1) Разработано и введено действие приказом директора ГАПОУ ИО ИТАМ от 09.12.2021г. 

№ 01-03-2/274 положение о специализированном центре компетенции «7 CNC MILLING 

- Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 

2) Приобретены инструменты и расходные материалы для подготовки и проведения 

чемпионата по компетенции: «7 CNC MILLING - Фрезерные работы на станках с ЧПУ» в 

соответствии с требованиями WSR (по инфраструктурному листу); 

3) Проведена аккредитация площадки проведения ДЭ по стандартам WSR, получен 

электронный аттестат ЦПДЭ по компетенции: «7 CNC MILLING - Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» № 36166 от 20.04.2022 по КОД 1.1. на 1 рабочее место; 

                                                           
12 страница на сайте техникума 

http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=2085&Itemid=877 
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4) Реализованы 10 образовательных программ, в т.ч. одна в рамках реализации 

федерального проекта «Содействия занятости» национального проекта «Демография»: 

 основная программа профессионального обучения по профессии 16045 "Оператор 

станков с программным управлением" профессиональная подготовка с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенциям «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»); 

 основная программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 16045 Оператор станков с программным управлением (Оператор 

станков с программным управлением 2 уровня квалификации/3 разряда); 

 основная программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 

 основная программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 18809 Станочник широкого профиля (квалификация - Станочник 

широкого профиля 2 разряда); 

 основная программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 19479 Фрезеровщик (квалификация - Фрезеровщик 2 разряда); 

 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Подготовка экспертов по стандартам WorldskillsRussia по компетенции «07 CNC 

Milling – Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (в форме стажировки). Модуль 2. 

Разработка пакета конкурсной документации по компетенции (стажировка)»; 

 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Передовые 

производственные технологии в организации образовательной деятельности»; 

 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 3 уровня 

квалификации»; 

 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Токарь на 

станках с числовым программным управлением 3 уровня квалификации»; 

 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Оператор 

станков с программным управлением 2 уровня квалификации»; 

 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Оператор 

станков с программным управлением 3 уровня квалификации»; 

 Дополнительные общеразвивающие программы «Программирование обработки 

деталей на фрезерных станках с ЧПУ». 

1) Получили в декабре 2021года статус экспертов по компетенции: « 7 CNC MILLING - 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ» - 5 педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области. 

2) Подготовка трех участников к участия в VII Региональном чемпионате WSR 

Иркутской области. 

3) Проведен в феврале 2022VII Региональном чемпионат "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) Иркутской области. 

4) Заключены договор о сетевой форме реализации образовательных программ  с 

ГБПОУ ИО ИАТ; 

5) Проведен демонстрационный экзамен в рамках итоговой аттестации (04.06.22-

11.06.22) среди студентов осваивающих: 

 ОПОП СПО ПССЗ 15.02.08 Технология машиностроения группы ТМ-18-23; 

 ОПОП СПО ПКРС 15.02.08 Станочник (металлообработка) группы СМ-18-4. 

6) На базе СЦК Фрезерные работы на станках с ЧПУ 11.06.22 сдавали 

демонстрационный экзамен в рамках итоговой аттестации среди студентов 

осваивающих ОПОП СПО ПССЗ 15.02.08 Технология машиностроения (ГБПОУ ИО 

ИАТ). 
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7) Проводились мастер-классы и профессиональные пробы для учащихся 

общеобразовательных организаций с целью профориентации и популяризация 

рабочих профессий. 

 

Вывод: В 2021-2022 учебном году проведены все запланированные мероприятия, проведен 

Региональный чемпионат. 

Продолжить работу по развитию специализированного центра компетенций «7 CNC 

MILLING - Фрезерные работы на станках с ЧПУ».  

 

4.4.Реализация программы «Доступная среда» 

 

  4.4.1. Результаты работы БПОО 

 

С 2016 года ГАПОУ ИО ИТАМ является Базовой профессиональной образовательной 

организация Иркутской области по инклюзивному образованию осуществляет деятельность 

на базе в соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 

24.06.16 года № 423-мрот (далее - БПОО). 

Деятельность БПОО определена следующими целями:  

 профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в целях выбора ими профессии/специальности с учетом их способностей и 

склонностей; 

 обеспечение условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по образовательным программам СПО; 

 предоставление информационных и материально-технических ресурсов, доступных 

для каждого обучающегося по программам СПО на территории Иркутской области, 

с учетом профессий/специальностей, востребованных региональным рынком труда, 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения, обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и 

лица с ОВЗ) независимо от места их обучения. 

Для эффективного решения целей в течение учебного года решались следующие 

задачи: 

 профессиональная диагностика и профессиональное консультирование инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей) по вопросам получения СПО, профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программам; 

 реализация образовательных программ СПО, программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ; 

 организация сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в Иркутской области в процессе 

получения ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве; 

 профессиональная и социальная адаптация обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

 организационная и материально-техническая (в части предоставления специального 

оборудования) поддержка профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области в вопросах осуществления профессиональной подготовки, 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, их профессиональной и социальной 

адаптации. 

Разработка и реализация комплекса мер по профессиональной ориентации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в целях выбора ими 

профессии/специальности с учетом их способностей и склонностей: 
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Профессиональная диагностика и профессиональное консультирование инвалидов и 

лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам получения среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного 

профессионального обучения организовано через работу «горячей линии» и сайт 

образовательной организации. 

В течение 2021-2022 учебного года БПОО проведена следующая работа: 

1) Проведены профориентационные мероприятия для учащихся общеобразовательных 

организаций г. Иркутска и Иркутской области, в которых приняли 620 учащихся 6-9 

классов из 23 общеобразовательной организации. 

2) Заключены соглашения о сетевом взаимодействии с 25 профессиональными 

организациями. 

3) Прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в Иркутской области» 83 слушателей из числа педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций Иркутской области. 

4) Проводились консультации для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ и их 

родителей Иркутской области в течение года. 

5) Обновлена страница БПОО на сайте ГАПОУ ИО ИТАМ, в подразделах: контакты; 

новости; телефон горячей линии; документы; информация для родителей. Ссылка на 

раздел «Доступная среда ГАПОУ ИО ИТАМ». 

6) Наполнение контента в приложениях-мессенджерах: Telegram, Whatsapp, Viber в течение 

года. 

7) Проведение и участие в вебинарах по темам: 

  Технологии трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ: опыт, проблемы и перспективы 

(декабрь 2021 г); 

 по обмену опытом образовательных организаций в рамках реализации сетевой 

федеральной экспериментальной площадки по вопросам профессиональной 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

(ноябрь 2021 г); 

 «Особенности подготовки региональной сборной к Национальным чемпионатам 

профессионального мастерства "Абилимпикс"» - обмен опытом ПОО по подготовке 

участников к Национальному чемпионату среди инвалидов и лиц с ОВЗ (участники 

ПОО г. Санкт-Петербург, Томская область, Краснодарский край) ноябрь 2021г; 

 Особенности подготовки региональной сборник Национальным чемпионатам по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс (ноябрь 2021г.); 

 Взаимодействие Базовой профессиональной образовательной организации с 

Министерством труда и занятости Иркутской области по вопросам трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ (ноябрь 2021г.); 

 Технологии сопровождения и трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ» (октябрь, 

2021 г.); 

 Психодиагностика детей с инвалидностью и ОВЗ как элемент профессиональной 

ориентации (октябрь, 2021 г.); 

 Организация межрегионального взаимодействия РУМЦ СПО Иркутской области с 

БПОО и ПОО закрепленных за РУМЦ территорий по вопросам развития 

инклюзивного профессионального образования (октябрь, 2021 г.); 

 Являются ли образовательные потребности студентов с ОВЗ и инвалидов другими 

или особенными. Практики разработки адаптированных образовательных программ 

(март, 2022г); 

8) Участие в межрегиональном семинаре «Особенности взаимодействия с обучающимися 

инвалидами и лицами с ОВЗ различных нозологий» (апрель, 2022г.). 
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9) Участие во всероссийской научно-практической конференции «Универсальный дизайн в 

профессиональном образовании лиц с инвалидностью и ОВЗ современные тренды и 

вектор дальнейшего развития (ноябрь 2021 г). 

10) Организация круглого стола «Трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ: практика, 

проблемы, возможности» (февраль, 2022 г.). 

 

Вывод: в 2021- 2022 учебном году были достигнуты все поставленные задачи. 

В 2022-2023 учебном году запланировано продолжить консультирование ПОО по 

вопросам инклюзивного образования, введение мониторинга по трудоустройству 

участников региональных и национальных чемпионатов «Абилимпикс», проведение 

вебинаров и др. и семинаров для педагогических работников по вопросам инклюзивного 

образования.  

 

  4.4.2. Результаты работы Центра развития движения «Абилимпикс» 

 

С 2018 года техникум является Региональным центром развития движения 

«Абилимпикс» (распоряжение Министерства образования Иркутской области № 9-рэп от 

12.02.2018 года). Цель Регионального центра развития движения «Абилимпикс» (далее – 

Центр) - обеспечение проведения чемпионатов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в Иркутской области, в том числе профессиональную  

ориентацию, подготовку, переподготовку, повышение квалификации по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям для людей с инвалидностью и  

обучающихся с ОВЗ, и осуществляющее мониторинг данных по трудоустройству и 

организации стажировок участников конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

С 24 по 26 мая 2022 года в Иркутской области проходил V Региональный чемпионат 

«Абилимпикс», в котором приняли участие 486 человек, из них школьники, студенты и 

специалисты 180 человек. 

В основных соревновательных линейках приняли участие 180 человек, в том числе 13 

специалистов (7,2%), 119 студентов (66,1%), 48 школьников (26,7%), 123 эксперта судейства, 

из них 26 человека в статусе – главный эксперт.  

Соревнования проведены по 21 компетенциям, все они из списка Национального 

чемпионата (таблица 79).  

Сопровождение чемпионата осуществлялось 130 волонтёрами из волонтёрского центра 

«Абилимпикс». 

Площадками проведения V Регионального чемпионата «Абилимпикс» стали 16 

образовательных учреждений: 

Таблица 79 – компетенции и площадки проведения V Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

№ 

п/п 
Компетенция Категория Место проведения 

1.  
Администрирование баз 

данных 

Студенты  

Ангарский техникум строительных 

технологий 

2.  
Экономика и 

бухгалтерский учет 
Иркутский технологических колледж 

3.  Портной 
Иркутский колледж экономики, сервиса 

и туризма 

4.  Малярное дело 
Иркутский техникум транспорта и 

строительства 

5.  Поварское дело 
Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта 
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6.  Кулинарное дело Иркутский техникум Машиностроения 

им  

Н.П. Трапезникова 
7.  

Ремонт и обслуживание 

автомобилей 

8.  Столярное дело 
Иркутский техникум архитектуры и 

строительства 

9.  Слесарное дело 

Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки 

10.  Обработка текста 

11.  
Мастер по обработке 

цифровой информации 

12.  Сварочные технологии 

13.  
Веб-разработка 

(Программирование) 
Иркутский региональный колледж 

педагогического образования 
14.  Дошкольное воспитание 

15.  
Учитель начальных 

классов 

Иркутский государственный 

университет 

16.  Социальная работа Иркутский техникум экономики и права 

17.  
Медицинский и 

социальный уход 
Иркутский базовый медицинский 

колледж 
18.  Массажист 

Специалисты 
19.  Обработка текста 

Иркутский региональный колледж 

педагогического образования 

20.  Бисероплетение 

Школьники 

 

ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска 
21.  Резьба по дереву 

22.  Швея 
ГОКУ СКШ 12 Г Иркутска  

23.  Столярное дело 

24.  Кулинарное дело 
Иркутский техникум Машиностроения 

им Н.П. Трапезникова 

25.  Обработка текста 
Ангарский техникум рекламы и 

промышленных технологий 

Соревновательная программа регионального чемпионата проводилась отдельно для 

трех категорий – школьники, студенты и специалисты. Школьники представлены в 7 

компетенциях, студенты в 17 компетенциях, а специалисты в 2 компетенциях. 

Самыми массовыми в 2022 году стали, компетенции с участниками в трёх основных 

возрастных категориях – «Школьники», «Студенты», «Специалисты»:  

 Обработка текста – 22 участника. 

 Кулинарное дело – 20 участников. 

 Поварское дело – 14 участников. 

 Мастер по обработке цифровой информации – 13 участников. 

 Малярное дело – 12 участников. 

В разрезе возрастных групп численность участников регионального чемпионата (180 

человек) распределилась следующим образом: 

Возраст (лет) Количество участников Доля от общего количества 

14-17 55 30,5 

18-23 100 55,5 

24-30 10 5,6 

31-40 5 2,8 

41-50 5 2,8 

51-60 4 2,2 

61-65 1 0,6 
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В разрезе уровней образования численность участников регионального чемпионата в 

трёх основных категориях специалисты – 13 чел., студенты – 119 чел., школьники – 49 чел.) 

распределилась следующим образом: 

Высшее образование – 7 чел. (3,9%); 

Среднее профессиональное образование – 26 чел. (14,4%); 

Основное общее образование – 43 чел. (23,4%); 

Среднее общее образование – 14 чел. (7,8%). 

Начальное общее образование – 90 чел. (50 %); 

В разрезе групп инвалидности численность участников регионального чемпионата (180 

человек) распределилась следующим образом: 

Группа инвалидности  Количество участников Доля от общего количества 

I 8 4,4% 

II 19 10,5% 

III 39 21,6% 

Ребёнок-инвалид 22 12,2% 

Статус ОВЗ 92 51,1% 

В разрезе основных нозологий численность участников регионального чемпионата (180 

человек) распределилась следующим образом: 

Нозология  Количество участников 
Доля от общего 

количества 

нарушения зрения 15 8,3% 

нарушения слуха 11 6,1% 

нарушения речи 4 2% 

нарушения ОДА 29 16,1% 

ментальные нарушения 94 52,2% 

соматические нарушения 27 15% 

В рамках V Регионального чемпионата состоялись культурная, выставочная, 

профориентационная и деловая программы. 

В рамках культурной программы для участников и посетителей регионального 

чемпионата были реализованы следующие мероприятия: открытие чемпионата, закрытие и 

награждение победителей и призеров. 

Церемония открытия состоялась 24 мая 2022 года на площадках проведения V 

Регионального чемпионата «Абилимпикс» в очной форме. 

Церемония закрытия прошла 26 мая 2022 года на площадках проведения Чемпионата. 

Участникам и экспертам были вручены благодарности и поощрительные призы всем 

участникам. Победители получили медали.  

Всего было вручено: 84 медали, в том числе 28 золотых, 28 серебряных, 28 бронзовых.  

В рамках профориентационной программы регионального чемпионата были проведены 

следующие мероприятия: 

 Ярмарка вакансий;  

 Экскурсии;  

 Мастер- классы и практикумы. 

Основными региональными партнерами в проведении Чемпионата были: Иркутский 

авиационный завод - филиал ПАО «Корпорация Иркут», АО ФСК «Новый Город», ОГАУЗ 

«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО», АО «СофтЛайн Трейд», Ателье «An Mari», МУП «Комбинат 

питания г. Иркутска», «Автолидер», ИП Богданов В.Г., ГБУЗ ИГОДКБ. 

Торжественное закрытие V Регионального чемпионата «Абилимпикс» состоялось 

10.06.2022 года в детском культурном центре «Дружба» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Центр образования № 47 города Иркутска, где 

победителям Чемпионата были вручены ценные подарки. 
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Вывод: В 2022 году был проведен V Региональный чемпионат «Абилимпикс» по 21 

компетенции. Общее количество участник составило 180 человек. Школьники – 48 человек 

по 7 компетенций, студенты – 119 человек по 17 компетенций, специалисты – 13 человек по 

2 компетенций. 

 В 2022-2023 планируется проведение VI Регионального чемпионата «Абилимпикс». 

 

5.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Одним из основных финансовых документов ГАПОУ ИО ИТАМ, в котором 

отражен годовой бюджет, является План финансово-хозяйственной деятельности. 

План финансово- экономической деятельности включает в себя все источники 

финансирования деятельности техникума. Это – субсидии областного бюджета и 

средства, получаемые от предпринимательской деятельности. 

Субсидии, выделенные из областного бюджета на основании соглашений, 

включают в себя следующие виды субсидий: это субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, с учетом нормативных затрат на оказание 

государственных услуг физическим и юридическим лицам и нормативных затрат на 

содержание государственного имущества, и субсидия на иные цели. 

В таблице 80 приведены показатели эффективности финансово-экономической 

деятельности учреждения. 

Бюджетные средства на выполнение Государственного задания используются 

на обеспечение реализации образовательных программ, содержание имущественного 

комплекса, оплату коммунальных расходов, налоговых платежей (таблица 81). 

Средняя заработная плата педагогических работников составила – 43 582,80 

рублей, что больше соответствующего показателя, определенного Указом Президента 

РФ по региону (41 648,06 руб.) на 1,04%.  

 

 

Таблица 80 - Показатели эффективности финансово-экономической деятельности 

учреждения 

Источники 

финансирования 

В 2021 году В 2022 году 

Всего,  

тыс. руб 

Исполнено, 

% 

Исполнено 

по плану 

ФХД 2021 

руб. 

Всего, тыс. 

руб 

Исполнено, 

руб 

Субсидии из 

областного 

бюджета, в том 

числе: 

112602,3 100 112602,3 85795,00 56878,8 

На выполнение 

государственног

о задания 

83 951,2 100 83951,2 72 233,6 50 488,5 

На иные цели 28 651,1 100 28651,1 13 561,4 6 390,3 

Приносящая 

доход 

деятельность 

(внебюджет) 

5 429,1 169 9180,6 5 166,4 3 062,2 

 

Таблица 81 - Расход бюджетных средств на выполнение Государственного задания 
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Наименование расходов 
Код 

КБК 

Сумма, 

тыс.руб. 

Заработная плата  211 52 761,8 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 16 529,9 

Коммунальные услуги 223   5 149,5 

Арендная плата за пользование имуществом 

(за исключениеземельных участков и других обособленных 

природных объектов) 

224        72,0 

Работы, услуги по содержанию имущества  225      992,1 

Прочие работы, услуги   226   3 450,2 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме 

266      266,5 

Налоги, пошлины и сборы 291   1 678,3 

Расходы по приобретению основных средств 310      276,5 

Увеличение стоимости материальных запасов 340   2 777,4 
Итого 83 954,2 

 

Расходование субсидии на иные цели осуществлялось по следующим 

направлениям: 

 на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и детей из их числа (это обеспечение бесплатным питанием и 

обмундированием); 

 на выплату стипендий студентам техникума; 

 на приобретение оборудования и мебели в рамках программы «Доступная среда 

для инвалидов и других маломобильных групп населения» и другие 

мероприятия. Расходы по данным направлениям представлены в таблице 83-84. 

Обучающимся техникума в соответствии с Приказом министерства образовании 

Иркутской области от 25.08.2014 № 95-мпр осуществляются выплаты. В 2021-2022 учебном 

году выплачено 1 643 023,02 рублей государственной академической стипендии, 1 163 

906,82 рублей государственной социальной стипендии, 479 319,60 рублей социальных 

выплат и 503 616,24 рублей академических выплат обучающимся - слушателям. 

В 2021-2022 учебном году обучающимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации была выплачена материальная помощь на общую сумму 252757,20 рублей 

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

лица из их числа, состоящим на полном государственном обеспечении предоставлялись 

социальные гарантии: выплата государственной социальной стипендии; ежемесячной  

денежной компенсации за проезд в городском транспорте, денежная компенсация на 

приобретение письменных принадлежностей, денежная компенсация на приобретение 

одежды и обуви (апрель, октябрь), единовременное пособие выпускникам, компенсация 

выпускникам на приобретение мягкого инвентаря, одежды и обуви. 

Обучающимся, состоящие на полном государственном обеспечении, были 

обеспечены бесплатным питанием согласно среднемесячной стоимости трехразового 

питания в день за каждый календарный месяц. Обучающимся, находящихся на 

производственной практике и на отдыхе в каникулярный период получали денежную 

компенсацию за питание. Проживающие вне общежития получали за выходные и 

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

Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

обеспечивались бесплатным питанием в среднем на сумму 18,35 руб. в день. Обучающимся, 

проходящим производственную практику за питание в рабочие дни был выдан сухой паек. 
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Обучающимся техникума на основании  Порядка назначения  государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной 

стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и 

Порядка предоставления материальной помощи обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области от 27 августа 2014г. № 95-МПР с изменениями и 

дополнениями от 2 и 24 марта, 25 мая 2015г., 11 апреля, 1 июня 2016 г.; Порядка назначения 

ежемесячных академических выплат и ежемесячных социальных выплат слушателям, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области утвержденный приказом Министерства образования Иркутской области 

№ 18-мпр, Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 33-мпр от 14 марта 2016г. осуществляются выплаты государственной академической и 

государственной социальной стипендий (таблица 82). 

Таблица 82 - Выплаты государственной академической и государственной социальной 

стипендий обучающимся в 2021-2022 году 

 

 

Месяц 

Стипендия 

Правительства 

(чел) 

Академическая 

стипендия (чел) 

Социальная 

стипендия 

(чел) 

Академические 

выплаты  ОВЗ 

(чел) 

Социальные 

выплаты ОВЗ   

(чел) 

Сентябрь - 283 118 91 55 

Октябрь 3 284 123 91 65 

Ноябрь - 292 124 92 64 

Декабрь - 295 124 92 64 

Январь - 252 127 82 60 

Февраль - 253 128 82 59 

Март - 253 130 82 58 

Апрель 

 

254 128 82 58 

Май 3 253 113 82 52 

Июнь - 253 113 82 58 

 

В 2021/2022 году учебном году предоставлялись социальные гарантии: ежемесячная  

выплата государственной социальной стипендии – 776,40 / 806, 04 рублей, ежемесячные 

социальные выплаты в размере  776,40 / 806, 04 рублей, ежемесячная денежная компенсация 

за проезд в городском автотранспорте в размере 864,00 / 615,00 рублей, денежная 

компенсация на приобретение письменных принадлежностей в сумме 2327,40 / 2418,12 

рублей в год, денежная компенсация обмундирования лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в сумме 17900,00 / 17900,00 руб. в год,   денежная 

компенсация на приобретение одежды и обуви, единовременное пособие выпускникам в 

сумме 200,00 / 208,00 рублей, денежная  компенсация выпускникам на приобретение мягкого 

инвентаря, одежды и обуви в сумме 40312,00 / 40312,00 рублей. 

 Обучающиеся, состоящие на полном государственном обеспечении были обеспечены 

бесплатным трехразовым питанием в столовом техникуме. Обучающиеся, находящиеся на 

производственной практике и на отдыхе в каникулярный период, получали денежную 

компенсацию за питание согласно среднемесячной стоимости трехразового питания в день 

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

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

Обучающимся, проходившим производственную практику и производственное 

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

выдан сухой паек по июнь месяц 2022 года включительно. 

Таблица 83 -  Расходы в 2021году 
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Наименование расходов Сумма, тыс. руб. 

Иные субсидии на выполнение мероприятий  за счет средств 

федерального бюджета  
11579,3 

Иные субсидии на выполнение мероприятий  за счет средств областного 

бюджета 
17071,8 

Расходы в том числе: 28651,1 

 Стипендия  академическая, социальная  3690,4 

 Приобретение призов «Олимпиада профессионального 

мастерства среди обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области инвалидов и лиц ОВЗ», «Областной 

смет поисковых отрядов и музейных объединений «Война в истории 

России», проведение мероприятия по подготовке в рамках  

Регионального чемпионата «Абилимпикс» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов» 

280,3 

 Компенсация детям-сиротам: мягкий инвентарь, питания  6 110,7 

 Командировочные расходы участника Всероссийского совещания 

по вопросам инклюзивного профессионального образования в рамках 

проведение мероприятия по подготовке в рамках  Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.   

    11,2 

 Работы, услуги по содержанию имущества по программе 

«Доступная среда» 
   572,6 

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

программе «Доступная среда»)    359,0 

 Увеличение стоимости нефинансовых активов материальных запасов  

(продукты питания) 2 895,8 

Увеличение стоимости нефинансовых активов материальных запасов 

программе «Доступная среда»     476,9 

Увеличение стоимости нефинансовых активов материальных запасов  

(приобретения расходных материалов для мероприятия 

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

«Областной смет поисковых отрядов и музейных обьединений «Война 

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

война в Прибайкалье» Проведение мероприятия по подготовке в 

рамках Регионального чемпионата «Абилимпикс» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)    656,7 

Увеличение стоимости основных средств по программе «Доступная 

среда» 13 243,4 

Увеличение стоимости основных средств для мероприятия: 

«Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти -2019», 

Областной смет поисковых отрядов и музейных объединений «Война в 

истории России», « Полевая поисковая экспедиция «Гражданская война 

в Прибайкалье»)    354,2 

Иные субсидии на выполнение мероприятий  за счет средств 

федерального бюджета  
11 579,3 

Иные субсидии на выполнение мероприятий  за счет средств областного 

бюджета 
17 071,8 

Расходы в том числе: 28 651,1 

Администрацией и коллективом техникума ведется планомерная целенаправленная 
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работа по развитию внебюджетной деятельности. В 2021г. сумма дохода от 

реализации дополнительных услуг выросла на 70 % по сравнению с предыдущим 

годом и составила 8,2 % от суммы текущих расходов, предусмотренных планом ФХД 

(таблица 84). 

Таблица 84 – Доходы от внебюджетной деятельности 

 

Вид деятельности 2018 2019 2020 2021 2022 

Аренда (МТС, каб.106) 518,8 438,6 378,0 392,9 379,0 

Физкультурно-оздоровительные 188,0 12,0 61,2 140,0 184,4 

Возмещение коммунальных услуг 165,4 266,5 107,4 155,66 134,0 

Образовательные услуги 1723,9 1614,8 1788,0 4649,6 1685,9 

Услуги по организации мероприятия 207,3 656,6 185,0 435,5 252,4 

Услуги столовой 1417,9 1145,1 647 848,8 699 

Общежитие 2107,6 2366,6 2162,9 2536,1 1801,7 

Доход от оприходования излишек в 

результате инвентаризации 

53,5 102,1  -  

Доходы от списания ОС (сдача 

металлолома) 

 26,1  22,0 30,0 

Итого 6382,4 6628,6 5392,6 9180,6 5166,4 

 

Полученные от приносящей доход деятельности средства направлены на содержание 

имущественного комплекса, обеспечение требований законодательства РФ в области 

пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда. Более 60 % полученных 

доходов направлены на развитие учреждения.  

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. 

Несмотря на устойчивый рост доходов от внебюджетной деятельности, 

необходимо организовать работу по развитию предпринимательской деятельности на базе 

учебных мастерских.  Вести планомерную работу по привлечению средств со стороны 

работодателей, других заинтересованных организаций. 

 

6.СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Развитие профессионального образования, осуществляемое в соответствии с 

Концепцией модернизации российского образования, опирается на компетентностный 

подход в обучении и направлено на рационализацию структуры подготовки кадров, 

совершенствование содержания образования и организации образовательного процесса, 

укрепление связи образовательных учреждений с производством, развитие многоканального 

финансирования. 
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Одной из важнейших задач профессионального образования становится поиск новых 

подходов к подготовке специалистов, уровень и профиль которых соответствуют 

современным требованиям работодателя: конкурентоспособных на рынке труда, 

ответственных, целеустремленных, умеющих мобилизовать себя для решения 

профессиональных задач, готовых к построению профессиональной карьеры и 

непрерывному образованию. Необходимость решения данной задачи обусловливает 

изменения в сложившейся системе среднего профессионального образования, активизирует 

поиск инновационных форм управления системой подготовки специалиста, актуализирует 

привлечение социальных ресурсов. 

В техникуме создан отдел профориентации и содействию трудоустройству 

выпускников13.  
Основной целью создания отдела профориентации и содействию трудоустройству 

выпускников (далее - Отдел) является, адаптация выпускников ГАПОУ ИО ИТАМ (далее - 

Техникум) на рынке труда и их эффективное трудоустройство посредством создания 

благоприятных условий по направлениям: 

 профессиональная ориентация выпускников Техникума; 

 предоставление информации о положении на рынке труда и перспективах 

трудоустройства по специальностям и профессиям; 

 налаживание социального партнерства с предприятиями, организациями и 

учреждениями, заинтересованными в кадрах, и проведение мероприятий, 

содействующих занятости выпускников; 

 оказание помощи в организации практики по направлениям подготовки; 

 организация занятости обучающихся в период обучения в техникуме; 

 сотрудничество с социальными партнерами, выступающими в качестве работодателей 

для выпускников. 

Основными задачами отдела профориентации и содействию трудоустройству 

выпускников являются: 

 сбор и анализ информации о рынке труда Иркутской области; 

 сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников; 

 подготовка предложений, планирование и организация мероприятий по повышению 

эффективности трудоустройства выпускников; 

 проведение различных мониторинговых операций для выявления востребованности 

выпускников Техникума на рынке труда Иркутской области; 

 обработка имеющейся информации и осуществление предварительного 

распределения выпускников по местам предположительного трудоустройства; 

 содействие в подборе базы для прохождения производственной практики на 

предприятиях, в организациях города и области, содействие трудоустройству и 

вторичной занятости обучающихся и выпускников Техникума; 

 оказание методической поддержки выпускникам Техникума по вопросам вторичной 

занятости и трудоустройства; 

 информирование обучающихся и выпускников Техникума о вакансиях, предлагаемых 

предприятиями и фирмами различной формы собственности; 

 размещение материалов по вопросам трудоустройства на сайте техникума 

http://itam.irk.ru/ 

В рамках работы Отдела Техникум проводит анализ потребностей региона в 

специалистах среднего звена, формирование базы данных вакансий по специальностям и 

профессиям квалифицированных рабочих и служащих, взаимодействует с местными  

                                                           
13 Страница на сайте 

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

http://itam.irk.ru/
http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1644&Itemid=757
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органами власти, в том числе с территориальными органами государственной власти, 

общественными организациями, объединениями и др. 

В связи с открытием большого числа рабочих вакансий на ИАЗ филиал ПАО 

«Корпорация «Иркут» 36% выпускников 2021 – 2022 учебного года были трудоустроены на 

Иркутский авиационный завод. Хотя ГАПОУ ИО ИТАМ имеет широкий спектр социальных 

связей: заключено более 10 договоров о долгосрочном сотрудничестве, востребованы 

выпускники и на другие предприятия/организации г. Иркутска и Иркутской области, такие 

как: ООО «ЭнергоОтдел «Иркут», ИСЭМ СО РАН, ООО «СеверСтрой» и др., а также, после 

прохождения производственной практики выпускники по ОПОП СПО ПКРС 24.01.01 

Слесарь – сборщик авиационной техники, ОПОП СПО ПКРС 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением остались работать на Иркутском авиационном заводе. 

Основными формами реализации государственно – частного партнерство в ГАПОУ 

ИО ИТАМ являются следующие. 

1) Участие партнеров в формировании государственного заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена (согласование 

контрольных цифр приема на каждый новый учебный год) 

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

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

«Иркут», ООО «Оптима», АО «ВРК-2», Моторвагонное депо Иркутск – 

Сортировочный ВСЖД – филиал ОАО РЖД и др.); 

 Уроки на производстве (ИСЭМ СО РАН, ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»); 

 Привлечение специалистов-практиков к преподаванию профессиональных дисциплин 

и модулей, проведению уроков учебной практики (оказание услуг педагогическими 

работниками по подготовки кадров для ИАЗ филиал ПАО «Корпорация «Иркут» на 

общую сумму 800 тыс. рублей); 

 Предоставление мест проведения производственной практики предприятиям и 

организациями области; 

 Развитие сотрудничества в сфере мониторинга качества подготовки выпускников. Для 

участия в аттестации обучающихся привлекаются специалисты из организаций – 

партнёров. Опытные ведущие специалисты предприятий и организаций ежегодно 

входят в состав экзаменационных комиссий при проведении квалификационных 

экзаменов по профессиональным модулям, демонстрационным экзаменам и в состав 

государственных экзаменационных комиссий (АО «ВРК-2», ГК «Энерпред», ООО 

«СеверСтой». ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» и др.). 

3) Создан на базе техникума экзаменационный Отдел, с целью обеспечения проведения 

профессионального экзамена в рамках процедур независимой оценки квалификаций при 

ЦОК от ИАЗ филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (разработано «Положение о 

экзаменационном Отделе», введено в действие приказом директора № 01-03-1/26 от 

30.04.2021). 

4) Стажировка преподавателей профессиональных дисциплин (профессиональных модулей) 

на реальных рабочих местах под руководством специалистов предприятий и организаций 

5) Создание дополнительных возможностей для многоканального финансирования и 

процесса развития материально-технической базы техникума, а именно: 
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 Спонсорство. В 2021 - 2022 году ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» на 

безвозмездной основе передал для проведения регионального чемпионата 

Ворлдскиллс материалы для проведения чемпионата. Социальные партнеры 

техникума оказывают спонсорскую помощь при проведении различных мероприятий, 

принимают участие в формировании призовых фондов при проведении различных 

профессиональных конкурсов («Абилимпикс»- ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация 

«Иркут»», Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WSR Иркутской 

области - ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»» и ИСЭМ СО РАН, Академия 

«Вордскиллс Россия» ). 

 Софинансирование. В 2021- 2022 году ГАПОУ ИО ИТАМ продолжает реализовывать 

грант в связи с победой на конкурсном отборе в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в 

целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы «Развитие образования».  

6) Участие в общественной жизни техникума (таблица 85). 

Таблица 85 - Социальное партнерство с организациями и ведомствами по решению вопросов 

занятости обучающихся во внеурочное время (за 2021-2022 учебный год) 

 

Наименование 

организации, 

ведомства 

Совместные мероприятия  

 

Кол-

во 

чел. 

% 

охват 

обучаю

щихся 

ОГКУ «Центра 

профилактики 

наркомании» 

Проведение лекций, групповых бесед, 

направленных на профилактику курения табака, 

употребления алкоголя и наркотических средств  

93 12,93 

Администрация 

Ленинского округа 

г. Иркутск 

Акция "Мы, за чистый город", уборка береговой 

линии реки Ангара;  

30 10,43 

Оказание помощи ветеранам по уборке 

придомовой территории 

13 

Эко-дисант «Мы за чистый город»  30 

Доставка, поздравительных писем губернатора 

Иркутской обл. ветеранам Ленинского р-на 

32 

Поисковый отряд 

"Байкал 

«Министерство 

образование 

Иркутской области  

Областной слет поисковых отрядов и музейных 

объединений - более 200 чел. 

200 27,82 

Посольство России 

в Монголии 

Участие поискового отряда «Байкал» в 

мероприятиях по захоронению в г. Улан-Баторе и 

установке в месте захоронения мемориального 

объекта погибшим советским воинам»  

12 1,67 

Пограничное 

управление России 

по Республике 

Бурятия 

Популяризация пограничной службы, военно-

патриотическое воспитание молодежи 

12 1,67 

Иркутская 

областная 

организация 

ветеранов 

Участие в молодежной героико-патриотической 

акции «Пламя гордости за Победу», 

посвященной 77-ой годовщине Великой Победы!  

29 4,03 
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Афганистана и 

участников боевых 

действий  

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской области 

ОГБПУ 

«Иркутский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Участие в Отборочном чемпионате 

профессионального мастерства для инвалидов и 

лиц с ОВЗ Abilympics  (10 чел.), сопровождение  

V Региональном  Чемпионате «Абилимпикс» 

Иркутской области (10 чел.)  

20 2,78 

Областной 

Байкальский 

Студенческий 

Строительный 

Отряд (БССО) 

Трудоустройство в АО "Труд" на летний период 

(июль, август 2022) на обслуживание и ремонт 

федеральной дороги в Забайкальский край (п. 

Могочи, Читинская область)  

12 1,67 

МБУК «ТК 

Созвездие»  

г. Иркутск 

Интеллектуально-развлекательный конкурс 

«Крокодил» 

13 1,81 

ОГКУ 

«Молодежный 

кадровый центр» 

Предоставление вакансий для занятости 

обучающихся на каникулярный период - 4 чел. 

4 0,56 

Управление по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков ГУ 

МВД России по 

Иркутской области 

Проведение лекций, профилактических рейдов в 

техникуме и общежитии - 511 чел. 

511 71,07 

Иркутский 

областной центр 

«СПИД» 

Интерактивные лекции - 96 чел. 96 13,35 

ОДН ОП №8 

МУМВД России 

«Иркутское» 

Совместный рейд с ИПДН по табакокурение  37 69,96 

Лекции в рамках областной недели 

«Независимое детство» 

276 

Участие в заседании Совета профилактики, 

совместные рейды по общежитию  

190 

ГКУ «Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции»   

Методическая помощь педагогу-психологу  1 0,14 

ГАУ ИО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи»      

Областная профилактическая неделя «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» 

420 58,41 

Центр 

противодействия 

экстремизму 

главного 

управления МВД 

Обучающий семинар «Антитеррористическая 

безопасность»  

109 15,16 



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

Публичный доклад о результатах работы за 2021-2022 учебный год 
 

157 

России по 

Иркутской области 

ИАЗ филиала ПАО 

«Корпорация 

«Иркут» 

Зарница на территории ДОЛ «Ласточка» 

(пропаганда ЗОЖ, внеурочная занятость, 

подготовка к службе в рядах Российской армии), 

март 2022  

462 79,00 

новогодние сладкие подарки обучающимся 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

75  

оказание помощи в организации занятости 

обучающихся в выходные и праздничные дни, 

проживающих в общежитии (предоставление 

билетов, автотранспорта, базы ДОЛ «Ласточка»)  

31  

ООО Спортивно- 

оздоровительный 

центр «Иркут-

Зенит» 

Областные соревнования по хоккею с мячом 

среди профессиональных организаций 

Иркутской области 

64 18,36 

Товарищеские матчи с командами авиазавода по 

волейболу, хоккею 

31 

Занятия плаванием в бассейне «Кристалл», 

посещение катка (пропаганда ЗОЖ среди 

обучающихся–сирот, проживающих в 

общежитии) 

37 

ИРО ОГФСО 

«Юность России» 

Областные открытые соревнования «Лыжные 

гонки» 

4 14,74 

Троеборье ГТО (СФП) 56 чел 56 

Областной турнир «Зимнее многоборье ГТО» 4 

XII Открытий турнир по хоккею с мячом 8 

Греко-римская борьба 1 

Первенство области по лыжным гонкам в г. 

Байкальск 

4 

Мини-футбол  8 

Кросс легкоатлетический 7 

Фестиваль национальных и неолимпийских 

видов спорта 

14 

Спортивное 

объединение 

«БИТ» 

Городские соревнования по баскетболу 8 3,34 

Городской турнир по шахматам 2 

Городской турнир по мини-футболу 8 

Городские соревнования по настольному теннису 2 

Городской турнир по армреслингу 4 

ОГБУЗ 

«Иркутский 

областной 

психоневрологичес

кий диспансер»  

 Прохождение профилактического медицинского 

осмотра по результатам социально-

психологического тестирования -  

58 8,07 

Иркутское 

областное 

отделение 

Российский 

Красный Крест  

Тренинговые занятия по оказанию первой 

помощи  

40 5,56 

Иркутская Участие в сопровождении ключевых 23 3,20 
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региональная 

общественная 

организация по 

защите прав детей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации  

мероприятиях празднования 77-й годовщины 

Великой Победы 23 чел.     

ГазПромСтрой Круглый стол с представителями ГазПромСтрой  55 7,65 

Центр занятости 

населения 

Иркутской области 

Ярмарка вакансий  20 2,78 

АО "Вагонная 

ремонтная 

компания" 

Экскурсия 21 2,92 

 

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

экономическую жизнь техникума. Социальные партнеры техникума оказывают 

социальную, спонсорскую помощь, принимают участие в различных сферах деятельности 

техникума при проведении различных мероприятий, и участвуют не только при 

формировании призовых фондов профессиональных конкурсов, а активно участвуют в 

профессиональном обучении, влияют на качество выпускников. Достигнутые им 

результаты позволяют осуществлять профессиональную подготовку квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена на качественно более высоком уровне. 

Но, лишь не многие организации еще идут на реализацию государственно-частного 

партнерств с техникумом, их число ограничено. Несомненно, главным социальным 

партнером ГАОУ ИО ИТАМ является ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут». 

В следующем году планируется привлечь и другие организации, принимающие пассивное 

участие в государственно-частном партнерстве, но заинтересованные в трудоустройстве 

выпускников к участию в образовательном процессе. 

 

7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

На основании выше изложенного следует, что Программа развития государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» в целях удовлетворения 

кадровых потребностей приоритетных отраслей экономики Иркутской области 

(авиастроение, машиностроение) на основе создания открытой опережающей адаптивной 

системы непрерывного образования на 2018-2023 годы системно реализуется, в полном 

объеме достигнуты целевые показатели  по каждому проекту программы в  отчетном 

периоде.   

Задачи реализации программы на 2022-2023 учебный год: 

Для решения задачи 1. "Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ: продолжить реализацию ключевых направлений, для реализации которых  

применяется проектный подход: 

1.1. Модернизация  и развитие материально-технической базы ГАПОУ ИО ИТАМ для 

подготовки кадров по профессиям и специальностям для  приоритетных отраслей 

экономики Иркутской области (авиастроение, машиностроение)(Проект 1): 

 модернизация учебной инфраструктуры; 
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 повышение энергоэффективности имущественного комплекса; 

 создание современной безбарьерной среды; 

 оснащение ПОО современным производственным оборудованием; 

 развитие механизмов привлечения внебюджетных средств на укрепление и 

оснащение материально-технической базы ПОО современным производственным 

оборудованием в соответствии с актуальными запросами рынка труда; 

 участие в конкурсах, проектах на предоставление из федерального бюджета грантов 

в форме субсидий. 

1.2. Формирование(развитие) кадрового потенциала ГАПОУ ИО ИТАМ для проведения 

обучения и оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам, 

стандартам Ворлдскиллс с учетом лучшего отечественного и международного опыта 

(Проект 2): 

 обеспечение ежегодного повышения квалификации не менее чем 10 % 

педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ 

СПО; 

 обеспечение подготовки не менее 1 эксперта для проведения демонстрационного 

экзамена по каждой профессии, специальности (компетенции) в составе ГИА по 

стандартам Ворлдскиллс (обучение экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена); 

 формирование комплексного механизма повышения квалификации мастеров 

производственного обучения, осуществляющих практическую подготовку 

обучающихся в системе СПО;  

 внедрение рейтинговой системы оценки эффективности деятельности 

педагогических работников и руководителей подразделений; 

 использование инструментов повышения профессиональной квалификации; 

 развитие наставничества над молодыми специалистами в ПОО; 

 формирование единой корпоративной культуры ПОО; 

 повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании 

МТБ мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена (далее – ДЭ); 

 организация повышение квалификации всех сотрудников, занятых в использовании 

и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с 

правом оценки ДЭ. 

1.3. Формирование информационной среды и позитивного имиджа образовательной 

организации (Проект 3): 

 проведение работ по брендингу и разработке фирменного стиля ПОО; 

 работа по освещению деятельности ПОО в муниципальных и региональных СМИ; 

 создание и продвижение интернет-портала ПОО; 

 внедрение пространства программных комплексов, обеспечивающих поддержку 

образовательного процесса, инновационной и организационно-управленческой 

деятельности на базе современных информационных систем; 

 разработка и реализация информационных кампаний по поддержке проекта, 

распространению материалов, полученных в ходе его реализации; 

 внедрение современных технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ЭОиДОТ) при реализации основных 

профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП), программ 

профессионального обучения (далее – ППО)и дополнительных образовательных 

программ (далее – ДОП) по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования для  
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приоритетных отраслей экономики Иркутской области (авиастроение, 

машиностроение и материалообработка). 

1.4. Модернизация системы управления образовательной организацией (Проект 4): 

 переход на опорно-стратегическую систему управления; 

 повышение эффективности системы оплаты труда; 

 развитие внутренней системы оценки качества образования; 

 формирование управленческой команды. 

1.5. Развитие современной инфраструктуры подготовки специалистов среднего звена и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями (Проект 5): 

 создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена; 

 гармонизация процедур оценивания компетенций и квалификаций (реализация 

совместно с Советами по профессиональным квалификациям проектов по 

применению независимой оценки квалификации в процессе ГИА студентов, 

завершающих обучение по образовательным программам СПО; проведение 

системной работы с объединениями работодателей Иркутской области по 

признанию результатов демонстрационного экзамена и активному включению 

представителей работодателей в состав экспертного сообщества региона); 

 аккредитация мастерских по пяти компетенциям («Токарные работы на станках с 

ЧПУ»; «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; «Сварочные технологии»; 

«Промышленная механика и монтаж»; «Производственная сборка изделий 

авиационной техники») в качестве центра проведения ДЭ. 

Для решения задачи 2. "Формирование условий для создания опережающей 

адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда" определены 

следующие направления (Проект 6): 

2.1. расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе с применением ЭОиДОТ наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования (далее – СПО) для приоритетных отраслей 

экономики Иркутской области (авиастроение, машиностроение и 

материалообработка); 

2.2. разработка и реализация программ дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и технологий обучения. Внедрение современных 

технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, ППО и ДОП на 

основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс; 

2.3. реализация инклюзивного и интегрированного образования студентов СПО. 

2.4. ввнедрение современных технологий ЭОиДОТ при реализации ОПОП, ППО и 

ДПП, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ. 

2.5. внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников 

ОПОП, ППО и ДПП на основе демонстрационного экзамена. 

2.6. ррасширение портфеля актуальных ППО и ДПО (в том числе с применением 

ЭОиДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии 

регионального развития. 

2.7. разработка и реализация программы переподготовки и повышения 

квалификации педагогов по внедрению современных программ и технологий 

обучения (в том числе сетевой формы реализации ОП с применением ЭОиДОТ). 
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Для решения задачи 3 "Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся" определены следующие 

направления. 

3.1. Модернизация воспитательной работы, направленной на развитие общих компетенций 

обучающихся(Проект 7): 

 развитие системы студенческого самоуправления; 

 развитие волонтерского движения в ПОО; 

 реализация проектов, позволяющие сформировать цифровые навыки, навыки в 

области финансовых, общекультурных и гибких компетенций, отвечающих 

вызовам современности; 

 развитие студенческих общественных объединений. 

3.2. Реализация системы дополнительного образования обучающихся (Проект 8): 

 реализация профессиональных проб для школьников; 

 разработка и реализация программ профессионального обучения для школьников; 

 разработка и реализация программ дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации/переподготовки для работающего и 

неработающего населения; 

 развитие системы профориентационной работы. 

3.3.Реализация системы конкурсов профессионального мастерства(Проект 9): 

 проведение региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), «Абилипмпикс»; 

 участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

 


