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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки» (далее – техникум) проводилось в соответствии Порядком 

проведения самообследования образовательных организаций, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

Цели проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее – отчет). 

Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой 

программе среднего профессионального образования (далее СПО), основным 

программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам; 

 установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

развитие материально-технической базы; установление причин возникновения проблем и 

поиск путей их устранения. 

В процессе самообследования проведена оценка
1

образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

 

                                                 
1

 Пункт 6 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 
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1. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ 

1.1. Планирование деятельности 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

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

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

подготовки рабочих кадров для Иркутского  авиационного завода филиал  ПАО «НПК 

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

639-мр от 17.06.2014 «О переименовании профессиональной образовательной организации», 

распоряжением Министерства имущественных отношений Иркутской области № 937/п от 

08.07.2015 «О согласовании устава» и утвержденным новым Уставом Государственное 

автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 15.09.2014, переименован в 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки». Сокращенное 

официальное наименование: ГАПОУ ИО ИТАМ. 

Учредителем ГАПОУ ИО ИТАМ является Иркутская область. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области. Организация 

работы профессиональной организации зависит качества планирования. Планирование 

деятельности на учебный год в техникуме базируется: 

 Анализе работ за период 2021 года; 

 Программе развития ГАПОУ ИО ИТАМ в целях удовлетворения кадровых потребностей 

приоритетных отраслей экономики Иркутской области (авиастроение, машиностроение) на 

основе создания открытой опережающей адаптивной системы непрерывного образования. 

Система планирования работы техникума охватывает все подразделения и классифицируется 

по следующим признакам: по времени содержанию и видам деятельности (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Классификация планирования 

 

Планирование работы техникума осуществляется в соответствии с Программой 

развития ГАПОУ ИО ИТАМ. Программа развития техникума является нормативно-

организационной основой, которая определяет стратегию совершенствование 

образовательного процесса техникума на период с 2018 по 2023 годы. 

Цель программы - стать ведущим образовательным учреждением, реализующим 

образовательные программы в целях удовлетворения кадровых потребностей приоритетных 

отраслей экономики (авиастроение, машиностроение) Иркутской области. 

Задачи Программы развития: 

По видам 

деятельности 

По времени и 

содержанию  

 

ПЛАНИРО-

ВАНИЕ 

Стратегический (Программа развития) 

 

Тактический (План работы на учебный 

год) 

 

Оперативный (План работы на месяц) 

 

по выполняемым функциям внутри 

организации (планы подразделений, планы 

подготовки мероприятий) 

 

по инновационной деятельности (по 

направлениям инновационных площадок) 
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1. Создание современных условий для реализации основных профессиональных ОП СПО, а 

также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ Развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, связанных с рыночными подходами к функционированию российской экономики. 

2. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе 

ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными 

требованиями рынка труда. 

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

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

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

На основе годового плана работы техникума руководителями разрабатываются планы 

работы структурных подразделений. Ежегодные планы структурных подразделений, 

направленные на достижение стратегических целей, содержат необходимые для успешной 

реализации элементы достижения запланированных результатов деятельности. 

Основные направления деятельности техникума регламентированы локальными 

нормативными актами, утвержденными в установленном порядке. Разработанные проекты 

локальных актов размещаются на электронном ресурсе техникума. Сотрудники и 

обучающиеся техникума имеют возможность принять участие в обсуждении проектов и внести 

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

нормативных актов (Таблица 1). 

Таблица 1- Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ГАПОУ 

ИО ИТАМ 

 

Направления, по которым разработаны  

локальные нормативные акты 

Количество локальных 

нормативных актов, ед. 

1. Организация работы и управление ГАПОУ ИО ИТАМ 25 

2. Деятельность структурных подразделений 13 

3. Организация образовательной деятельности 29 

4. Организацию методической деятельности 13 

5. Организация воспитательной работы 12 

6. Организация работы по внебюджетной деятельности 9 

7. Охрана труда и техника безопасности  15 

8. Пожарная безопасность 8 

Всего 124 

 

Вывод: Планирование деятельности техникума осуществляется на основе Программы 

развития, годового и месячного планирования, которые определяют направления, необходимые 

формы и методы организации работы профессиональной образовательной организации в 

целях его большего влияния на модернизацию образовательной деятельности.  

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; 
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 Общее собрание работников и представителей обучающихся техникума; 

 Педагогический совет техникума. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников для регулирования вопросов 

управления Техникумом и принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы созданы: 

 Студенческий совет; 

 Совет родителей. 

В состав коллегиальных органов управления входят участники образовательных 

отношений (обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность) и участники отношений в сфере образования (таблица 2). 

 

Таблица 2- Состав коллегиальных органов управления ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

Коллегиальный 

орган управления 

Состав 

Наблюдательный 

совет 

 представитель Учредителя; 

 представитель исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области, осуществляющего управление государственной 

собственностью Иркутской области; 

 представители работодателей – социальных партнеров Учреждения; 

 представители общественности из числа лиц, имеющих заслуги и 

достижения в сфере профессионального образования; 

 представители работников Учреждения (не более двух человек 

Общее собрание 

работников и 

представителей 

обучающихся 

техникума 

 все работники техникума; 

 командиры групп. 

Педагогический 

совет техникума 

 директор техникума, 

 заместители директора,  

 все педагогические работники техникума. 

Студенческий совет   Председатель Студенческого совета; 

 Заместитель председателя Студенческого совета; 

 Председатель Совета общежития; 

 Командиры групп. 

Совет родителей  1 родитель (законный представитель) обучающихся от группы 

 

Коллегиальные органы управления работают в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом и локальными нормативными актами. В таблице 3 предоставлено описание 

функций коллегиальных органов управления. 

 

Таблица 3 - Функции коллегиальных органов управления 

 

Коллегиальный 

орган 

управления 

Функции 

Наблюдательный 

совет 

 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; 
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 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 

 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 

 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  

 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; 
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по благоустройству помещений и территории техникума. 

 Ходатайство перед Администрацией техникума о поощрении студентов 

и наложении взысканий. 

Совет родителей  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. 

 

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 

 

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. 
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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. 

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. 

  



10 

 

 

2. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

2.1. Качество учебно-методического обеспечения 
 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 9018 

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

образования Иркутской области техникуме реализуются 11 образовательных программ 

среднего профессионального образования (Таблица 4) по четырем укрупненным группам, из 

которых 7 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 4 программы 

специалистов среднего звена (рисунок 3). 

Таблица 4 – Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, реализуемые в ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

Основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования 

У
к
р
у
п

н
ен

н

ая
 г

р
у
п

п
а 09.00.00 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

15.00.00 

Машиностроение 

24.00.00 

Авиационная и 

ракетно- 

космическая 

техника 

П
р
о
гр

ам
м

ы
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

к
в
ал

и
ф

и
ц

и
р
о
в
ан

н
ы

х
 р

аб
о
ч
и

х
, 

сл
у
ж

ащ
и

х
 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информаци

и 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания (по 

отраслям) 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частичной 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка)  

15.01.32 Оператор 

станков с программным 

управлением  

15.01.33 Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением 

24.01.01 

Слесарь – 

сборщик 

авиационной 

техники 

П
р
о
гр

ам
м

ы
 п

о
д
го

то
в
к
и

 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 с

р
ед

н
ег

о
 

зв
ен

а 

09.02.05 

Приклад-

ная 

информа-

тика (по 

отраслям) 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханиче

ского 

оборудования  

(по отраслям) 

(базовая 

подготовка) 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

24.02.01. 

Производс-

тво 

летательных 

аппаратов 

 

Все реализуемые образовательные программы среднего профессионального 

образования реализуются в соответствии с ФГОС СПО. 

В 2021 году в Техникуме реализовывалось реализовывались 19 основных программ 

профессионального обучения (таблица 5), из которых 18 программ профессиональной 

подготовки по профессии рабочего (включая 4 адаптированные образовательные программы 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья) и 1 программа 

переподготовки рабочих, служащих.  
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Рисунок 3 - Соотношение реализуемых в техникуме основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образвоания 

 

Таблица 5  - Основные программы профессионального обучения 

 

Вид 
Наименование 

образовательной программы 

Присваиваемые 

квалификации 

Адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего 

(для обучающихся из 

числа лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

18880 Столяр строительный  Столяр строительный 3 

разряда 

18466 Слесарь-

механосборочных работ  

Слесарь механосборочных 

работ 2 уровня 

квалификации 

16199 Оператор электронно – 

вычислительных машин и 

вычислительных машин. 

Оператор электронно-

вычислительных машин 3 

разряда 

Слесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

Слесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования 2 

уровня квалификации 

Программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

18183 Сборщик-клепальщик  Сборщик-клепальщик 3 

уровня квалификации 

11853 Доводчик-притирщик  Доводчик-притирщик 2 

разряда 

18559 Слесарь ремонтник Слесарь-ремонтник 2 

разряда 

 

Слесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

Слесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования 2 

уровня квалификации 

18567 Слесарь – сборщик 

летательных аппаратов 

Слесарь-сборщик 

летательных аппаратов 3 

уровня квалификации 

18466 Слесарь 

механосборочных работ  

Слесарь механосборочных 

работ 2 уровня 

квалификации 

 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом» переподготовка с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Сварочные 

технологии» 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик дуговой сварки Сварщик дуговой сварки 

64% 

36% 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
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неплавящимся электродом в 

защитном газе 

профессиональная подготовка 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Сварочные технологии» 

неплавящимся электродом в 

защитном газе 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом» 

профессиональная подготовка 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Сварочные технологии» 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

18809 Станочник широкого 

профиля 

Станочник широкого 

профиля 2 разряда 

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» 

Оператор станков с 

программным управлением 

16045 Оператор станков с 

программным управлением  

Оператор станков с 

программным управлением 

2 уровня квалификации 

Программа 

переподготовки 

рабочих, служащих 

19861 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования  

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 3 

разряда 

 

Дополнительное образование в отчетном периоде представлено 30 дополнительными 

образовательными программами (рисунок 4), включая 15 дополнительных 

общеобразовательных программ и 15 дополнительных профессиональных программ (таблица 

6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Дополнительные образовательные программы, реализуемые в техникуме 

 в 2021 году 

 

 

 

 

 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы (8 ед.) 

Дополнительные образовательные программы 

Дополнительные 

общеобразовательные программы 

Дополнительные  

профессиональные программы 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

программы (7ед.) 

Программы повышения 

квалификации (15 ед.) 

Программы  

профессиональной переподготовки 
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Таблица 6 – Перечень дополнительных образовательные программы, реализуемые 

в ГАПОУ ИО ИТАМ в 2021 году 

 

Дополнительные образовательные программы 

Дополнительные  

общеразвивающие программы 

Дополнительные  

профессиональные программы 

1. Баскетбол 

2. Вокал 

3. Волейбол  

4. Пресс-центр 

5. Смешанные единоборства 

6. Современные танцы 

7. Технология видеомонтажа 

8. Школа поисковика  

1. 3D моделирование и компьютерная 

графика 

2. Авиамоделирование 

3. Механик 

4. Сварщик 

5. Слесарь 

6. Столярное дело 

7. Токарь 

Дополнительные профессиональные программы 

Программы  

повышения квалификации 

Программы  

повышения квалификации педагогических 

работников 

1. Оператор станков с программным 

управлением 2 уровня квалификации 

2. Оператор станков с программным 

управлением 3 уровня квалификации 

3. Ручная дуговая сварка 

неплавящимся электродом 

4. Сборщик-клепальщик 4 уровня 

квалификации 

5. Сборщик-клепальщик 4 уровня 

квалификации 

6. Сварщик частично 

механизированной сварки плавлением 

7. Токарь на станках с числовым 

программным управлением 3 уровня 

квалификации 

8. Фрезеровщик 5 разряда 

9. Фрезеровщик 6 разряда 

1. Инженерные технологии в 

организации образовательной деятельности 

2. Оценка компетенций обучающихся с 

учетом требований Ворлдскиллс и 

независимой оценки квалификации 

3. Подготовка экспертов по стандартам 

WSR по компетенции «07 CNC Milling – 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

4. Применение новых методов и средств 

в обучении профессии «Фрезеровщик на 

станках числовым программным 

управлением» 

5. Современные аддитивные технологии 

6. Современные методы организации  

практической подготовки по профессиям и 

специальностям технического профиля 

7. Подготовка региональных экспертов 

конкурса профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в Иркутской области. 

8.  

 

 По всем образовательным программам разработана учебно-методическая 

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

локальным нормативным актам техникума, регламентирующие структуру и правила 

оформления данной документации. Учебно-методической документации, подготовленной в 

электронном или печатном формате. Состав данной документации представлен в таблице 7. 

Таблица 7- 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; 
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 методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; 

 методические указания методические указания по 

оформлению проектных и исследовательских работ; 

 методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы; 

 программа государственной итоговой аттестации. 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

обучения подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности 

 рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик; 

 программы промежуточной аттестации (фонды 

оценочных средств) учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик; 

 методические указания по выполнению практических 

(лабораторных) работ; 

 методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; 

 методические указания по выполнению курсовой работы 

(проекта); 

 методические указания методические указания по 

оформлению проектных и исследовательских работ; 

 методические указания по выполнению дипломной 

работы (проекта); 

 программа государственной итоговой аттестации. 

Основные программы 

профессионального обучения 

 рабочие программы курсов, дисциплин, практик; 

 оценочные материалы курсов, дисциплин, практик; 

 методические указания по выполнению практических 

(лабораторных) работ; 

 методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся курсов, дисциплин; 

 оценочные материалы итоговой аттестации. 

 

В 2021 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: Учебно-методическое обеспечение образовательных программ соответствует 

требованиям федеральных, региональных и локальных нормативных документов.  

В 2022 учебном году необходимо продолжить мониторинг качества разработки учебно-

планирующей документации и ведения учебных занятий. Продолжить внедрение элементов 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

2.2. Оценка кадрового обеспечения 
 

В штатном расписании ГАПОУ ИО ИТАМ в соответствии с Номенклатурой должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации № 678 от 08.08.2013г. имеются следующие должности 

педагогических работников:  

 Преподаватель 

 Мастер производственного обучения 

 Педагог-организатор; 1 

 Педагог доп. образования; 

 Социальный педагог;  
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 Воспитатель;  

 Педагог-психолог;  

 Методист;  

 Педагог-организатор ОБЖ; 

 Руководитель физического воспитания.  

Общее количество педагогических работников: 82 чел., из них штатных- 73 чел., 

внешних совместителей - 9 чел. (таблица 8). 

Таблица 8- Количество педагогических работников в техникуме 

 Кол-во человек 

Всего 
Из них внешних 

совместителей 

Из них внутренних 

совместителей 

Преподаватель 37 3 9 

Мастер производственного обучения 22 1 1 

Педагог-организатор 2  2 

Педагог доп. образования 3 2  

Социальный педагог 2   

Воспитатель 9 1 2 

Педагог-психолог 1   

Методист 4 2 1 

Педагог-организатор ОБЖ 1   

Руководитель физического воспитания 1   

Всего 82 9 15 

  

Реализация образовательных программ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное и высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, модуля (Таблицы 9). 

Таблица 9 - Образование педагогических работников 

Категория работников 
Количество, 

чел.  

Уровень образования 

ВПО СПО 

Преподаватель 37 33 3 

Мастер производственного обучения 22 14 8 

Педагог-организатор 2  2 

Педагог доп. образования 3 1 2 

Социальный педагог 2 1 1 

Воспитатель 9 6 3 

Педагог-психолог 1 1  

Методист 4 3  

Педагог-организатор ОБЖ 1  1 

Руководитель физического воспитания 1 1  

Всего 82 60 (73%) 22 (26%) 

 

В соответствии с п.1 статьи 49 «Аттестация педагогических работников» закона № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» аттестация педагогических 

работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. С целью оценки уровня квалификации, профессионализма, 

продуктивности и результативности труда ежегодно проходят аттестацию педагогические 

работники.  В 2021 году 3 педагога подтвердили высшую квалификационную категорию: 

 Барашева Е.В., преподаватель; 

 Шевнина Е.Ю., преподаватель; 

 Гриболев М.У., руководитель физического воспитания. 
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В техникуме работают 33% педагогических работников имеющих квалификационную 

категорию (таблица 10). 67% педагогических работников не имеют квалификационную 

категорию, из них у 43 % работников стаж работы в данной должности не превышает 2 года. 

 

Таблица 10 - Сведения о квалификации педагогических работников 

 

Категория работников 

 Количество человек с учетом совмещения 

должностей 

Всего 

Из них  

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Без КК 

Высшую Первую  

Преподаватель 37 10 6 21 

Мастер производственного обучения 22 3 3 16 

Педагог-организатор 2   2 

Педагог доп. образования 3   3 

Социальный педагог 2  1 1 

Воспитатель 9  1 8 

Педагог-психолог 1   1 

Методист 4 1  3 

Педагог-организатор ОБЖ 1  1  

Руководитель физического воспитания 1 1   

Всего 82 15 12 55 

100% 18% 15% 67% 

 

Вывод: Педагогический состав техникума соответствует требованиям ЕТКС и ФГОС СПО. 

 

2.3.Качество материально-технической базы техникума 
 

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 м
2
, в том числе: 

 площадь учебного корпуса – 5169,6 м
2
 (свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

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

  площадь учебных мастерских – 2554,2 м
2
 ( свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, № 38-38-01/125/2007-553 от 

23.10.2015) ;  

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

выданное Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

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

 площадь гаража – 65 м² ( 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). 
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Для учебных целей используется 7723,8 м². Таким образом, площадь помещений, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(слушателя) составляет 8 м
2
. 

Образовательная деятельность осуществляется в учебных кабинетах (23 кабинета), 

лабораториях (13 ед.) и учебных мастерских (12 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, 10 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 созданы и полноценно функционируют 8 интерактивных компьютерных 

классов, 3 из которых мобильные. Все стационарные  компьютеры объединены в локальную 

сеть, что позволяет педагогическим работникам осуществлять оперативный обмен 

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

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

подготовки обучающихся), обеспечены доступом к Internet. 

Для проведения занятий по физической культуре используются спортивный зал, 

тренажерный зал  и стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

В 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 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. 
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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 2020 году в актовом зале проведены ремонтные работы. 

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 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. 
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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, 

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. 
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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 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 рамках реализации проекта были выполнены мероприятия по обеспечению соответствия 

материально-технической базы техникума в 2020 году, в 2021 году дополнительно к основным 

средствам, было приобретено следующее (Таблица 11):  

Таблица 11– пополнение в 2021 году материально-технической базы  техникума 

 

№ Основное средство Кол-во, 

шт 

Цена, руб Стоимость, 

руб 

1 Сверлильный станок JET JOP-10L-M 1 24 779,66 24 779,66 

2 Сверлильный станок JET JOP-10L-M 1 24 779,67 24 779,67 

3 Сверлильный станок JET JOP-10L-M 1 24 779,67 24 779,67 

4 Жалюзи (верт. цвет фуксия) 3 1 11 825,00 11 825,00 

5 Жалюзи (верт. цвет фуксия) 4 1 11 825,00 11 825,00 

6 Мегаомметр 1 34 000,00 34 000,00 

7 Аппарат для заточки вольфрамовых 

электродов TIG EXPERT (СВАРОГ) 

1 37 121,40 37 121,40 

8 Шкаф инструментальный 2 35 070,00 70140 

9 Тумба WD-5 1 29 700,00 29 700,00 

10 Шкаф инструментальный ИП-2/2 2 32 591,20 65182 

11 Щит с монтажной панелью 10 3 491,01 34910 

12 Ящик для инструментов 10 1 371,83 13710 

13 Угломер электронный 2 2 751,02 5502,04 

14 Дрель-шуруповерт аккумуляторная 2 4 965,69 9931,38 

15 Баллон аргона пустой (аттестованный) 40л 2 8 400,00 16800,00 

16 Шкаф ШРМ-АК-500 1 68 688,80 68 688,80 

ИТОГО 483674,62 

 

http://itam.irk.ru/
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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 (ЦПДЭ) по соответствующей компетенции  в Союзе Ворлдскиллс  

(таблица 12). 

Таблица 12- Перечень  ЦПДЭ, аккредитованных в ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

№ 

п/п 

Компетенция/ 

учебная мастерская 
Электронный аттестат КОД 

Количество 

рабочих 

мест 

В рамках гранта: 

1 

Производственная 

сборка изделий 

авиационной 

техники 

Электронный аттестат ЦПДЭ по 

компетенции: «Производственная сборка 

изделий авиационной техники» № 178-

20/0802 от 09.02.2021 

1.3 13 

2 
Сварочные 

технологии 

Электронный аттестат ЦПДЭ по 

компетенции: «Сварочные технологии» № 

232-20/0902 от 10.02.2021 

1.1 10 

3 
Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

Электронный аттестат  № 3143-20/2210 

выдан 16.11.2020 
1.1 1 

4 
Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ 

Электронный аттестат  № 3145-20/2210 

выдан 08.11.2020 
1.1 1 

5 
Промышленная 

механика и монтаж 

Электронный аттестат ЦПДЭ по 

компетенции: «Промышленная механика и 

монтаж» № 233-20/0902 от 10.02.2021 

1.1 5 

Дополнительно: 

1 Электромонтаж 

Электронный аттестат ЦПДЭ по 

компетенции: «Электромонтаж» № 234-

20/0902 от 10.02.2021 

1.1 10 

 

Кроме этого, в электромонтажную мастерскую были приобретены основные средства 

(демонстрационные стенды) и произведено качественное затемнение окон для обучения по 

ОПОП СПО ПКРС 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) на сумму334628,08 руб. (Таблица 13). 

Таблица 13- Демонстрационные стенды по компетенции «Электромонтаж». 

 

№ Наименование 

 

Кол- 

во 

Ед. Цена 

за ед. 

Сумма 

1. 

 

Стенд учебный управление 

электродвигателем с частотным 

преобразователем в составе: 

- Программируемые логические реле 220В 

(PLR-S-CPU-1206, 220В, Логическое реле 

PLR-S.CPU1206 серии ONI) 

- Программируемые логические реле 24В 

(Логическое реле PLR-S. CPU1206, 24В серии 

ONI) 

- Блок питания для логического реле 24 В 

(Блок питания OPS 220B AC/24B DC 1,25A 

30ВТ ONI) 

-Кабель для программирования PLR-S-

CABLE-USB (USB кабель серии ONI) 

- Корпус металлический настенный ЩМП-3-0 

4 шт. 62859,09 251436,36 
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36 УХЛ3 IP31 (Щит с монтажной панелью 

ЩМП-3-0 (650*500*220) IP31 ИЭК) 

- Преобразователь частоты A400 220В 1Ф 

0,75кВт 4,2АCNT-L620D33V0075-015TE 

(Преобразователь частоты CONTROL-L620 

380В, 3Ф 0,75-1,5 kW IEK) 

-Электродвигатель асинхронный трехфазный 

380В 0,12-0,18 кВт 750-1500об/мин (DRV056-

B4-000-2-1520 Эл.Двиг.3ф.АИР 

56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 2081 DRIVE 

ИЭК)  

2. 

Стенд учебный управление 

электродвигателем с частотным 

преобразователем в составе (без эл.дв): 

- Программируемые логические реле 220В 

(PLR-S-CPU-1206, 220В, Логическое реле 

PLR-S.CPU1206 серии ONI) 

- Программируемые логические реле 24В 

(Логическое реле PLR-S. CPU1206, 24В серии 

ONI) 

- Блок питания для логического реле 24 В 

(Блок питания OPS 220B AC/24B DC 1,25A 

30ВТ ONI) 

-Кабель для программирования PLR-S-

CABLE-USB (USB кабель серии ONI) 

- Корпус металлический настенный ЩМП-3-0 

36 УХЛ3 IP31 (Щит с монтажной панелью 

ЩМП-3-0 (650*500*220) IP31 ИЭК) 

- Преобразователь частоты A400 220В 1Ф 

0,75кВт 4,2АCNT-L620D33V0075-015TE 

(Преобразователь частоты CONTROL-L620 

380В, 3Ф 0,75-1,5 kW IEK) 

1 шт. 59541,72 59541,72 

3 Жалюзи (верт. цвет фуксия) 1 1 шт. 11 825,00 11 825,00 

4 Жалюзи (верт. цвет фуксия) 2 1 шт 11 825,00 11 825,00 

 ИТОГО:  334628,08 

 

  ГАПОУ ИО ИТАМ является БПОО по инклюзивному профессиональному 

образованию и на 2021 год получила субсидию в размере 11000,00 тыс. руб. Основная часть 

этих средств была освоена на улучшение материально – технической базы (таблица 14), часть 

на повышение доступности зданий и доступности образовательного процесса, приобретение 

автотранспортных средств для обеспечения передвижения обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в образовательную организацию, к местам проведения мероприятий для инвалидов, в том 

числе конкурсов профессионального мастерства, профориентационных мероприятий и др., а 

так же часть на обучение и подготовку региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в Иркутской области  (100 чел./72 час. на 25 чел., 4 группы по 

договорам ГПХ на сумму 228639,00 руб.) 

 

Таблица 14- Исполнение мероприятий подпорограммы «Доступная среда» 

 

№ Наименование 

 

Сумма, руб 

1.  Автобус для перевозки маломобильных пассажиров 2902740,00 

2.  Информационно – тактильная разметка 300000,00 

3.  Адаптивная система визуально-звукового оповещения для инвалидов 950000,00 
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и лиц с ОВЗ 

4.  Учебная мебель для лиц с ОВЗ и инвалидов 835730,60 

5.  Поставка интерактивного оборудования (Интерактивная панель 75", 

крепление на стойку. Вычислительный блок интерактивного 

комплекса - 4 шт.) 

1 319 390,00 

 

6.  Поставка мультимедийного оборудования (телевизоры) 217 160,00 

7.  Верстак столярный (11 шт.) 262 900,00 

8.  Ручной электроинструмент для столярных работ 284 970,00 

9.  Учебный тренажер сварщика ДТС-03 3 шт. 1 089 000,00 

10.  учебный комплекс для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (сварочные 

работы) 

687296,17 

11.  Электронная библиотека ЭПР АИР БУК 120 000,00 

12.  Ленточнопильный станок JET JBS-12 52 861,08 

13.  Фуговальный станок Powermatic PJ-1285 337 723,58 

14.  Станок шлифовальный ленточно-дисковый Белмаш BDG 30 000,00 

15.  Токарный станок PROMA 75 000,00 

16.  Долбежно-пазовальный станок 50 000,00 

17.  Фрезерный станок 230V 200 000,00 

18.  Циркулярная пила JET 290 000,00 

19.  Дисковая пила аккумуляторная  Makita  DSS610RF 15 712,00 

20.  Пылесос VC-3011L Makila 20 713,20 

ВСЕГО 10042996,63 

 

В настоящее время освоение средств субсидии 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 2022 году рамках программы «Доступная среда» продолжится работа по оснащению 

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

 

2.4.Качество библиотечно-информационного обеспечения 
 

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. 

http://itam.irk.ru/
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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 15. 

Таблица 15 - 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 954 

Информационное обслуживание:  

                 число абонентов, единиц 878 

                выдано справок, единиц 954 

Наличие    

               электронного каталога в библиотеке да 

               доступа через Интернет к электронному каталогу да 

               доступа через Интернет к полнотекстовым электронным 

ресурсам библиотеки 

да 

 

Ресурсы библиотеки (печатные и электронные) бесплатно предоставляются 

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

дистанционного доступа к сетевым информационным ресурсам. Общие сведения о 

формировании и использовании библиотечного фонда  представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 - 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 150 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 квалифицированных рабочих, служащих представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 - Укомплектованность библиотечного фонда 

печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам, профессиональным модулям ППКРС (на конец отчетного периода) 
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09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
92 1362 251 233 1846/20 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) (2 года 10 мес.) 

82 1421 424 160 2005/24 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) (10 мес.) 

28 - 424 160 584/21 

15.01.05 Сварщик  (ручной и частичной 

механизированной сварки (наплавки)) 
80 1461 443 420 2071/29 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 47 1267 367 335 1969/42 

15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением 
80 1406 426 481 2159/29 

15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 
30 1406 426 481 2159/72 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной 

техники 
43 1267 261 298 1826/42 

                                                                  Всего 482 9590 3022 2568  

По дисциплинам и профессиональным модулям ОПОП СПО 24.01.01 Слесарь-сборщик 

авиационной техники библиотечного фонда укомплектован изданиями  старше 5 лет, 

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

наименований не выпускаются. 

Сведения об укомплектованности библиотечного фонда в разрезе реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования ‒ программ подготовки специалистов среднего звена представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18- Укомплектованность библиотечного фонда печатными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы  

по дисциплинам, профессиональным модулям ППССЗ 
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09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 
8 - 321 113 444 878/110 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 
29 - 321 424 160 584/220 
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электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

15.02.08 Технология 

машиностроения 
169 1261 301 829 392 2783/16 

24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 
77 1261 321 170 642 2394/31 

                                                  Всего 283 2522 1264 1536 1638  

 

По дисциплинам и профессиональным модулям ОПОП 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов библиотечного фонда укомплектован изданиями  старше 5 лет, 

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

наименований не выпускаются. 

Сведения об укомплектованности библиотечного фонда печатными изданиями по 

реализуемым в техникуме адаптированным образовательным программам профессионального 

обучения представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19- Укомплектованность библиотечного фонда по АОП ПО 
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Всего количество 

печатных 

изданий/количество 

экземпляров на1 

обучающегося 

18466 Слесарь механосборочных работ 32 220 157 377/12 

18880 Столяр строительный 31 197 52 249/8 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

 

35 

 

196 

 

62 

 

258/7 

Слесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования 26 220 157 377/15 

Всего: 124 833 428  

 

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 20. 

Таблица 20 - Укомплектованность библиотечного фонда официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

 

Код и 

наименование 

ОПОП СПО 

Т
р

еб
у

ем
о

е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
н

а
и

м
ен

о
в
а
н

и
й

 

о
те

ч
ес

тв
ен

н
ы

х
 (

р
о

сс
и

й
ск

и
х

) 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
о

е 
к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

н
аи

м
е
н

о
в
ан

и
й

 

Т
р

еб
у

ем
о

е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
эк

зе
м

п
л

я
р

о
в
 

н
а 

1
0

0
 о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
о

е 
к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

эк
зе

м
п

л
я
р

о
в
 Наименование издания 

09.01.03 Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

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

«Информатика в школе», 

«Информатика и образование», 

«Информатика. Все для учителя» 
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13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям) 

не менее 

3 

2  1-2 5 Научно-популярный журнал 

«Техника молодежи», научно-

технический журнал «Радио» 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частичной 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

не менее 

6 

6  1-2 7 Международный научно-технический 

и производственный журнал 

«Автоматическая сварка», научно-

производственный журнал 

«Металлообработка», научно-

технический и производственный 

журнал «Обработка металлов 

(технология, оборудование, 

инструменты)», научно-технический 

и производственный журнал по 

сварке, контролю и диагностике 

«Сварка и диагностика», 

производственно-технический 

журнал «Сварщик», 

производственно-технический 

журнал «Сварщик в России» 

15.01.25 

Станочник 

(металлообработ-

ка) 

не менее 

2 

3  1-2 4 Научно-производственный журнал 

«Металлообработка», научно-

технический и производственный 

журнал «Обработка металлов 

(технология, оборудование, 

инструменты)»,  научно-популярный 

журнал  «Техника молодежи» 

15.01.33 Токарь 

на станках с 

числовым 

программным 

управлением 

-  3  - 4 Научно-производственный журнал 

«Металлообработка», научно-

технический и производственный 

журнал «Обработка металлов 

(технология, оборудование, 

инструменты)»,  научно-популярный 

журнал «Техника молодежи» 

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 

не менее 

3 

3  1-2 9  Научно-методические журналы 

«Информатика в школе», 
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информатика «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» 

 

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»).  

В 2021 году библиотечный фонд обновлен комплектом учебной литературы по 

финансовой грамотности в объеме 154 экземпляра, обновление библиотечного фонда 

составило 1,1%. 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%. 

 

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.Инфраструктура техникума 
 

 

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 21). 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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Таблица 21 - 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, 

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.  
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3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 
 

3.1.Организация учебного процесса 
 

3.1.1. 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; 

 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); 
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 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. 

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: 

mailto:itampriem@mail.ru
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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 22). 

 

Таблица 22 - Статистические данные по приему поступающих за три года 

 

Код  и наименование 

специальности/профессии 

Набор в учебном году 

Контрольные цифры 

приема, чел. 
Выполнение, % 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

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  

15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением 
25 25 25 25 100 100 100 100 

15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 
   25    100 

15.02.08 Технология машиностроения 25 25 25 25 100 100 100 100 

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 
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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 

 

Вывод: прием граждан на обучение по реализуемым в техникуме образовательным 

программам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

исполнение КЦП 100%. 

 

3.1.2. Контингент по каждой образовательной программе 
 

3.1.1. 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 год приведены в таблице 

23. 

Таблица 23 - Общие сведения о численности обучающихся за 2021 год 

 

Наименование показателей 

Численность обучающихся  

(на конец отчетного года) Среднегодовая 

численность 

обучающихся  всего 

Приведенная к  

очной форме 

обучения  

Расчетная 

численность 

Программы среднего 

профессионального 

образования,  из них 

программы подготовки: 

765 655,2 589,7 715,4 

квалифицированных рабочих, 

служащих 
482   461 

специалистов среднего звена, 

в том числе: 
283   254,4 

    по очной форме обучения 161    

    по заочной форме обучения 122    

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 24. 

 

Таблица 24 -  Показатели среднегодового контингента за 2021 год 

 

Код  и наименование 

специальности/профессии 

Среднегодовой контингент 

2018 2019 2020 2021 

Очная форма обучения (СПО) 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
82,0 75,0 84,55 85,4 
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15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

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

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

15.01.33 Токарь на станках с числовым 

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

15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 
   9,8 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной 

техники 
92,2 93,0 77,4 56,7 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) (2 года 10  мес.) 

81 81,1 78,6 74,6 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) (10 мес.) 
 

14,0 22,8 20,2 

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

24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 
  12,2 37,4 

Всего: 616,6 633,1 641,1 599,1 

Заочная форма обучения (СПО)  

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

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

24.02.01 Производство летательных 

аппаратов  
43,1 53,0 45,9 31,8 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

  5,9 19,3 

Всего: 133,1 145 124,3 116,4 

Очная форма обучения (ОАППО) 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 
 

10,0 29,6 31,5 

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

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

Слесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования 
  4,8 16 

Всего: 58,1 75,0 101,9 106,5 

Итого по всем  образовательным 

программам: 
807,8 853,1 867,3 822 

 

Анализ представленных в таблице 24 данных позволяет сделать следующие  выводы: 

 в 2021 году численность контингента сократилась, что свидетельствует о 

необходимости усиления работы по сохранности контингента. 

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

общей численности) составляет 136 человек (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 26. 
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Таблица 25 - Сведения о численности обучающихся с инвалидностью / ОВЗ 

 

Информация по обучающимся инвалидам за 2021 год (очная форма обучения) 

Количество инвалидов, принятых на 

обучение в 2021 году 

Общее количество инвалидов, 

обучающихся по  в 2021 году 

по ОП СПО по ОППО по ОП СПО по ОППО 

4 6 12 11 

Информация по обучающимся с ОВЗ за 2021 год (очная форма обучения) 

Количество лиц с ОВЗ, принятых на 

обучение в 2021 году 

Общее количество лиц с ОВЗ, 

обучающихся в 2021 году 

по ОП СПО по ОППО по ОП СПО по ОППО 

0 60 0 124 

 

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

Сведения о численности обучающихся с инвалидностью с учетом нозологии  

представлены в таблице 26. 

Таблица 26 - Сведения о численности обучающихся с инвалидностью с учетом 

нозологии 

 

Численность обучающихся инвалидов в 2021 году (на конец года) 

Численность 

обучающихся с 

инвалидностью 

Форма 

обучения  

Специальность/ профессия/ 

профессия профессионального 

обучения  

Нозология  

по ОПОП СПО ПССЗ 

1 очная 
Производство летательных 

аппаратов 
соматическое заболевание 

1 очная 
Производство летательных 

аппаратов 
нарушения ОДА 

1 очная Технология машиностроения нарушения ОДА 

3 Всего по ОПОП СПО ПССЗ 

по ОПОП СП ПКРС 

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 ОПОП ПО 

2 очная 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

соматическое заболевание 

3 очная 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

умственные нарушения 

1 очная 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

нарушение органов зрения 

1 очная 
Оператор электронно-

вычислительных и 
нарушения ОДА 
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вычислительных машин 

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 

 

 

Вывод:  в целом наблюдается сокращение численности контингента, что 

свидетельствует о необходимости  совершенствование мероприятий по сохранности 

численности контингента в условиях стабильности перечня реализуемых образовательных 

программ; вместе с тем наблюдается увеличение численности обучающихся с инвалидностью 

/ ОВЗ, что требует продолжения работы по созданию условий доступной среды. 

 

3.1.3. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Численность обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году составила 140 человек, 

численность выпускников – 52 человека. В общей структуре контингента техникума 

обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью составляют 18,3%.  

С целью реализации требований Федерального Закона «Об образовании в РФ», 

«Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса» в техникуме созданы необходимые 

условия для обеспечения образовательной деятельности. 

1) Архитектурная доступность и наличие специальных условий 

Разработаны паспорта доступности ГАПОУ ИО ИТАМ по всем имеющимся объектам: 

учебный корпус, мастерские, общежитие. 

Для беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ и инвалидов с различными нарушениями в 

техникуме имеются: 

 тактильные таблички, предназначенные для обозначения мест для обучающихся с теми 

или иными нозологиями; 

 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; 

 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; 

 в зданиях техникума (учебный корпус, учабные мастерские, общежитие) имеются 

сменные кресла коляски; 

 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. 

 имеется «Парковка для инвалидов». 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата учебных кабинетах, 

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. 
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 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; 

 для лиц с нарушением слуха создано акустически доступное для этих детей 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

акустические и визуализированные источники. 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. 

2) Кадровая обеспеченность. 

ГАПОУ ИО ИТАМ обладает достаточным кадровым составом, имеющим образование по 

профилю преподаваемых дисциплин, модулей и большой опыт работы в области организации и 

осуществления профессионального образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

В техникуме работают педагог-психолог, социальные педагоги, медицинский работник, в 

задачи которых входит индивидуальное консультирование, выявление потребностей 

обучающихся, их семей в сфере медицинской и социальной поддержки, адаптации и 

социализации обучающихся. 

Все сотрудники техникума, включая педагогический, административный и 

вспомогательный персоналы, прошли инструктаж по вопросам сопровождения инвалидов и лиц 

с ОВЗ при оказании им образовательных, социально-педагогических, психологических, 

социально-средовых и бытовых услуг, а также соблюдения правил этикета в процессе общения 

с ними. 

3) Программное и учебно-методическое обеспечение 

В техникуме созданы адаптированные основные профессиональные образовательные 

программы профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Важное значение при разработке рабочих программ носит выбор методов и средств 

обучения. Преподавателями техникума разработаны методические материалы, 

обеспечивающие процесс профессионального обучения лиц с нарушениями слуха: учебные 

элементы в доступной и понятной форме.  

Техникум является Базовой профессиональной образовательной организацией (далее – 

БПОО), обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов в Иркутской области (Распоряжение министерства образования Иркутской области 

№423-мр от 24.06.2016г.).  

Основными целями деятельности БПОО определены:  

 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 
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психолого-педагогического сопровождения, обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ) независимо от места их обучения. 

На сайте техникума создана страничка о деятельности БПОО 

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

За данный период БПОО приняла участие и была организатором следующих 

мероприятий: 

1) организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции 

«Инклюзивное профессиональное образование в условиях цифровизации: достижения, 

проблемы, перспективы» в рамках деловой программы IV Регионального чемпионата 

«Абилимпикс»; 

2) организация вебинара по теме ««Технологии трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ: 

опыт, проблемы и перспективы»; 02 декабря 2021 г.; 

3) проведение круглого стола «Трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ: практика, проблемы, 

возможности» 15.02.2022г.; 

4) участие в вебинаре по обмену опытом образовательных организаций в рамках реализации 

сетевой федеральной экспериментальной площадки по вопросам профессиональной 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 29 ноября 

2021 г.; 

5) участие в вебинаре по теме «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) 19 ноября 2021 г.; 

6) участие в рамках деловой программы IV Регионального чемпионата "Абилимпикс" в 

Иркутской области во Всероссийской НПК "Инклюзивное профессиональное образование в 

условиях цифровизации: достижения, проблемы, перспективы", ФМЦИО, 27.04.2021 г.; 

7) участие в международной НПК "Профессиональное образование и занятость молодежи: 

XXI век. Цифровое образование: от прогнозов к реальности", 21-22 апреля, 2021 г., г. Кемерово; 

8) участие во Всероссийском вебинаре "Создание условий для профессионального обучения 

лиц с умственной отсталостью, иными ментальными нарушениями", г. Тюмень; 

9) участие во Всероссийской НПК "Образование лиц с ОВЗ в системе СПО: проблемы, опыт, 

перспективы", 8-9 октября, г. Южно-Сахалинск Участие во Всероссийской НПК "Образование 

лиц с ОВЗ в системе СПО: проблемы, опыт, перспективы", 8-9 октября, г. Южно-Сахалинск; 

10) участие IV межрегиональной НПК «Педагогическая деятельность в условиях 

профессионального образования: содержание, технологии, практика", г. Курган, 2октябрь, 2020 

г.; 

11) участие во Всероссийской НПК "Проблемы инклюзивного образования на современном 

этапе", г. Чебоксары, 2020 г.; 

12) участие в межрегиональном форуме "Технологии организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ", г. Комсомольск - на - Амуре, 30.11.2020 

г.; 

13) участие во всероссийской научно-практической конференции "Научно-образовательная 

кластерная модель как единая система непрерывного инклюзивного образования", г. 

Махачкала, ноябрь, 2020 г.; 

14) участие в межрегиональном семинаре «Внедрение современных профориентационных 

технологий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ», май 2021г.; 

15) участие во всероссийском вебинаре «Технологии сопровождения и трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ОВЗ», октябрь, 2021 г.; 

16) участие в межрегиональном вебинаре «Психодиагностика детей с инвалидностью и ОВЗ 

как элемент профессиональной ориентации», октябрь, 2021; 

17) участие всероссийская научно-практическая конференция «Универсальный дизайн в 

профессиональном образовании лиц с инвалидностью и ОВЗ современные тренды и вектор 

дальнейшего развития, ноябрь 2021г. 

Техникум является Региональным центром развития движения «Абилимпикс» Иркутской 

области. В 2021 году проводился IV Региональный чемпионат «Абилимпикс» Иркутской 

области по 20 компетенциям. Площадками проведения были 15 учебных заведений области. 

http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1189&Itemid=876
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Организованы и проведены курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка региональных экспертов 

конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» (86 академических часов) в Иркутской 

области» для 100 педагогических работников образовательных организаций. 

Эффективной деятельности БПОО во многом способствует плотное сотрудничество с 

Министерством образования Иркутской области, региональным институтом кадровой политики 

и непрерывного профессионального образования и ресурсным учебным методическим центром. 

Многие направления деятельности данных организаций пересекаются. В связи с этим особую 

актуальность приобрело построение сетевого взаимодействия, с целью определения 

существующих затруднений и возможностей их решения. Данное взаимодействие закреплено в 

совместном плане работы, в котором отражены следующие направления:  

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

2. Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников по тематике 

инклюзивного образования. 

3. Консультирование образовательных организаций по вопросам архитектурной доступности 

для маломобильных групп населения. 

4. Разработка адаптированных образовательных программ, с применением дистанционных 

форм обучения. 

5. Организация и проведение региональных конкурсов «Абилимпикс». 

6. Содействие трудоустройству выпускников ПОО.  

 

Выводы: В техникуме созданы необходимые материально-технические, кадровые, 

программно-методические условия для осуществления обучения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. Необходимо продолжить работу по совершенствованию образовательной 

среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью, в том числе, имеющих иные нарушения здоровья. 

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

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

компетенций, участников и экспертов регионального Чемпионата «Абилимпикс». 

Продолжить работу по созданию комплекса мер, направленного на повышение 

эффективности мероприятий по профориентации и содействию трудоустройства 

обучающихся-выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 
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3.2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

3.2.1. 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. 

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. 
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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 2021 

году проведение учебных сборов было запланировано на базе воинской части № 58661 

(Иркутская область,  

г. Иркутск, ст. Батарейная, ул. Центральная, д.1) с 25.05.2020 по 29.05.2020. Участие в 

учебных сборах приняли 124 обучающихся, что составляет  99,2%  в  общей численности 

юношей, освоивших раздел «Основы военной службы» в рамках дисциплины БЖ в текущем 

календарном году (2021). 

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 27) проанализированы педагогическими работниками  

и  учтены при формировании содержания учебных занятий и консультаций. 

 

Таблица 27- Результаты входного контроля в 2021 году 

 

Наименование  

дисциплины 

Успеваемость (средняя по 

всем образовательным 

программам), % 

Качество (среднее по всем 

образовательным 

программам), % 

Литература 19 2 

Русский язык 7 0 

История  67 42 

Иностранный язык 53 4 

Математика  44 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

25 10 

Физика 13 3 

Астрономия 75 50 

Информатика 100 10 

Биология  10 0 

 

В 2021 году в период с 24.09.2021 по 05.10.2021 обучающиеся техникума впервые 

приняли участие в ВПР СПО: 

обучающиеся по ОПОП СПО ПКРС 1 курса (группы МЦ-21-7, ЭЛ-21-21, СВ-21-24, ОС-

21-13, ТС-21-28) выполняли диагностическую работу по определению уровня  

сформированности метапредметных результатов освоения образовательных программ; 

обучающиеся по ОПОП СПО ПКРС 3 курса, завершившие в соответствии с учебным 

планом освоение  общеобразовательных дисциплин (группа СС-18-10), выполняли 

диагностическую работу по определению уровня  сформированности метапредметных 

результатов освоения образовательной программы; 

обучающиеся по ОПОП СПО ПССЗ 1 курса выполняли диагностические работы: по 

определению уровня  сформированности метапредметных результатов освоения 

образовательных программ (группы ТМ-21-33,  ПЛ-21-5), по определению предметных 

результатов освоения профильных дисциплин «Математика» (группа ТМ-21-33) и 

«Информатика» (группа ПЛ-21-5); 
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обучающиеся по ОПОП СПО ПССЗ 3 курса, завершившие в соответствии с учебным 

планом освоение  общеобразовательных дисциплин (группа ТМ-19-22), выполняли 

диагностические работы: по определению уровня  сформированности метапредметных 

результатов освоения образовательной программы, по определению предметных результатов 

освоения профильной дисциплины «Математика». 

Результаты, полученные при выполнении ВПР СПО, представлены на официальном 

сайте федеральной информационной системы оценки качества образования https://fis-

oko.obrnadzor.gov.ru/.  Использовать полученные результаты для анализа качества подготовки 

обучающихся возможным не представляется, поскольку данные для сравнения отсутствуют. 

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. 

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 в разрезе реализуемых 

образовательных программ в 2021 году обучающиеся показаны в таблице 28. 

 

Таблица 28 - Результаты прохождения обучающимися промежуточной аттестации 

 

Код, наименование 

профессии 

(специальности) 

1 

полугодие  

2019 года 

2 

полугодие  

2019 года 

1 

полугодие  

2020 

года 

2 

полугодие  

2020 года 

1 

полугодие  

2021 года 

2 

полугодие  

2021 года 

У К У К У К У К У К У К 

09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

100 65 100 31 
10

0 
18 

10

0 
21 100 12 

10

0 
36 

09.02.05 

Прикладная 

информатика  

(по отраслям) 

100 65 

ПА не 

предусмотрена 

учебным 

планом 

10

0 
34 

ПА не 

предусмотре

на учебным 

планом 

100 50 

ПА не 

предусмотре

на учебным 

планом 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

100 66 100 26 
10

0 
6 

10

0 
8 100 6 99 22 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
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электрооборудован

ия (по отраслям) 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

100 66 100 13 
10

0 
3 

10

0 
12 100 8 

10

0 
34 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 
100 50 100 17 

10

0 
4 

10

0 
15 100 7 

10

0 
30 

15.01.33 Токарь на 

станках с 

числовым 

программным 

управлением 

100 53 100 38 
10

0 
9 

10

0 
16 100 15 

10

0 
38 

15.01.32 Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

          
10

0 
24 

15.02.08 

Технология 

машиностроения 

100 73 100 77 
10

0 
34 99 54 100 28 

10

0 
63 

24.01.01 Слесарь-

сборщик 

авиационной 

техники 

100 51 100 39 
10

0 
2 

10

0 
12 100 0 99 5 

24.02.01 

Производство 

летательных 

аппаратов 

100 70 

ПА не 

предусмотр

ена 

учебным 

планом 

10

0 
46 

10

0 
24 100 27 

10

0 
75 

13.02.11 

Техническое 

обслуживание и 

эксплуатация 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

реализация ОП началась с 01.09.2020 

ПА не 

предусмотр

ена 

учебным 

планом 

100 13 

ПА не 

предусмотр

ена 

учебным 

планом 

18466 Слесарь-

механосборочн

ых работ 

100 74 100 75 100 0 96 74 100 36 
10

0 
67 

18880 Столяр 

строительный 
100 83 100 76 100 29 

10

0 
73 100 47 

10

0 
80 

16199 

Оператор 

электронно-

вычислительны

х и 

вычислительны

х машин 

реализация 

ОП 

началась с 

02.09.2019 

100 76 100 53 96 68 100 25 
10

0 
85 

Слесарь  по 

обслуживанию 

и ремонту 

оборудования 

реализация ОП началась с 01.09.2020 
10

0 
25 100 17 

10

0 
33 
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Анализ  представленных в таблице 35 результатов позволяет сделать вывод об 

увеличении качества подготовки обучающихся, что говорит об эффективности определенной 

на 2020 год линии реализации образовательных программ. 

По результатам прохождения обучающимся промежуточной аттестации за 1 полугодие 

2021 года, не имеющим академических задолженностей и оценок «удовлетворительно» были 

назначены: 

академическая стипендия – 56 обучающимся (10% численного состава обучающихся по 

ОП СПО по очной форме); 

академическая выплата – 26 обучающимся (24%  численного состава обучающихся по 

основным адаптированным программам профессионального обучения). 

Таким образом, численность (удельный вес) обучающихся по очной форме, получавших 

государственную академическую стипендию / стипендиальные выплаты по результатам 

промежуточной аттестации за 1 полугодие 2021 года (2 полугодие 2020-2021 учебного года), 

составляет 82 человека (11% численного состава обучающихся техникума по очной форме). 

По результатам прохождения обучающимся промежуточной аттестации за 2 полугодие 

2021 года, не имеющим академических задолженностей и оценок «удовлетворительно» были 

назначены: 

академическая стипендия – 253 обучающимся (39% численного состава обучающихся по 

ОП СПО по очной форме); 

академическая выплата – 82  обучающимся (66%  численного состава обучающихся по 

основным адаптированным программам профессионального обучения). 

Таким образом, численность (удельный вес) обучающихся по очной форме, получавших 

государственную академическую стипендию / стипендиальные выплаты по результатам 

промежуточной аттестации за 2 полугодие 2021 года (1 полугодие 2021-2022 учебного года), 

составляет 335 человек (44% численного состава обучающихся техникума по очной форме). 

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 обучающимися были 

ликвидированы практически в полном объеме, что повлекло за собой изменение (рост) 

показателя «успеваемость» от значений, полученных обучающимися в основной период, до 

99%. 

 

Вывод: организация теоретического обучения в целом соответствует требованиям 

действующего законодательства об образовании; имеет место положительная динамика 

качества подготовки обучающихся; вместе с тем, требует продолжения работы по 

стабилизации повышения успеваемости и  качества подготовки обучающихся. 

 

3.2.2. Организация и результаты учебной и производственной практики 
 

Организация учебной и производственной практики реализуется на основании 

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся», Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», и рабочих программ учебной и 

производственной практики, договоров с организациями о практической подготовке 

обучающихся, заключаемый между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы.  
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Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности 

(профессии). 

Все рабочие программы производственной практики согласованы с организациями, 

где обучающиеся проходят производственную практику. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности Учебная практика проводится в учебных мастерских, 

лабораториях и полигонах техникума мастерами производственного обучения. Средний 

показатель результативности обучения по учебной практике - успеваемость 95,6%, качество 

– 75,0%, что ниже, чем в прошлом учебном году. Успеваемость и качество обучения 

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

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

индивидуальные способности и склонности студентов. Так же на успеваемости сказалось 

освоение учебной программы в дистанционном режиме.  

Организация производственной практики (практическая подготовка) согласно 

заключенным договорам осуществлялась по местам осуществления образовательной 

деятельности, которые указаны на сайте ПОО (http://itam.irk.ru в разделе сведения об 

образовательной организации) в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

В 2021 году для прохождения производственной практики долгосрочных договоров 

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

и студенты проходили производственную практику на тех предприятиях, которые 

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

энергетической отраслях. 

Распределение обучающихся по организациям и закрепление руководителей 

практики утверждается приказом директора. 

В период производственной практики обучающиеся имеют возможность 

трудоустройства по срочному трудовому договору с получением сдельной заработной платы 

(за объемы выполненных работ на рабочем месте),но в связи с пандемией, в этом году по 

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

ПКРС Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) в количестве 22 

чел, 15 чел. студентов, проходивших производственную практику на ИАЗ – ПАО 

«Корпорация «Иркут» по ОП СПО ПРКС Слесарь – сборщик авиационной техники  ОП 

АОП Слесарь механосборочных работ – 3 чел. 

Контроль за освоение обучающимися производственной практики осуществляют 

закрепленные руководители практики от организации и образовательной организации. 

Результаты обучения по производственной практике фиксируются в электронном журнале ( 

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

качество обучения по производственной практике показали студенты, обучающиеся по 

образовательным программам: сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки)), технология машиностроения, столяр строительный, слесарь-

механосборочных работ  

В 2021 году, многие выпускники смогли трудоустроится на градообразующее 

предприятие – ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (далее - ИАЗ) (см. таблица 29). Так 

же в этом году активно выпускники устраиваются в сфере строительной отрасли, это 

выпускники, в основном по профессиям: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), 18466 Слесарь механосборочных работ  

 

 

http://itam.irk.ru/
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Таблица 29 Трудоустройство выпускников на ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация 

«Иркут» 

 

ОП СПО ПКРС /ПССЗ 
Количество 

трудоустроенных 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 3 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением 
2 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 2 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 11 

15.02.08 Технология машиностроения 13 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 5 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
1 

18466 Слесарь механосборочных работ 2 

Всего 38 

 

 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. 

 В связи с низкими результатами качества обучения студентов, необходимо изменить 

систему контроля практических навыков студентов, продумать новые подходы при 

подготовке к проведению уроков учебной практики и использовать индивидуальный подход, 

профессиональный опыт коллег других учебных заведений. 

В 2022 учебном году продолжить работу по увеличению количества заключенных договоров 

с социальными партнерами с целью совершенствования практического обучения и 

привлечения их к организации учебного процесса и трудоустройства выпускников и 

педагогическим работникам усилить работу над качеством обучения по учебной практике. 

 

3.2.3. Развитие потенциала обучающихся (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах) 
Обучающие техникума участвуют в конкурсах профессионального мастерства (таблицы 30- 

Международное некоммерческое движение Worldskills 

Таблица 30 – Участники конкурса «Молодые профессионалы» Иркутской области  2021 – 

2022 году 

 

Наименование Участник Результат 

Отборочные соревнования на право участия 

в VI Региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Иркутской области (г. Ангарск) 2021 по 

компетенции: «10 Weiding – Сварочные 

технологи 

Герман Боролдоев 

СВ-18-24 

Вышел в финал,  

участник чемпионата 

Отборочные соревнования на право участия 

в VI Региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Иркутской области (г. Иркутск) 2021 по 

компетенции: «18 Electrical Installations – 

Электромонтаж» 

Подпругин Никита 

ЭЛ-18-21 

Вышел в финал,  

участник чемпионата 

 VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области 2021 по компетенции: 

«10 Weiding – Сварочные технологии, г. 

Иркутск 

Герман Боролдоев 

СВ-18-24 

Золото 

 1 место (GOLD) 
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VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области 2021 по компетенции 05 

Mechanical Engineering CAD – Инженерный 

дизайн CAD (САПР), г.  Иркутск 

Галин Евгений  

ТМ-18-23 

Серебро 

 2 место (SILVER) 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области 2021 по компетенции 

«R49 Производственная сборка изделий 

авиационной техники», г. Иркутск 

Потапов Григорий 

СС-17-5 

 

Серебро 

 2 место (SILVER) 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области 2021 по компетенции 

«R49 Производственная сборка изделий 

авиационной техники», г. Иркутск 

Телепнев Владислав 

СС-17-5 

Серебро 

 2 место (SILVER) 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 2021 (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по компетенции: «18 

Electrical Installations – Электромонтаж», 

г.  Иркутск 

Подпругин Никита 

ЭЛ-18-21 

участник (4 место) 

Отборочные соревнования Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции 10 

Weiding – Сварочные технологии, г. Тюмень 

2021 

Герман Боролдоев 

СВ-18-24 

участник 

 VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области 2022 по компетенции: 

«10 Weiding – Сварочные технологии, г. 

Иркутск 

Спицин Сергей 

СВ-20-9 

Золото 

 1 место (GOLD) 

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по компетенции 05 

Mechanical Engineering CAD – Инженерный 

дизайн CAD (САПР), г.  Иркутск 

Галин Евгений  

ТМ-18-23 

Бронза 

3 место (BRONZE) 

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по компетенции «R49 

Производственная сборка изделий 

авиационной техники», г. Иркутск 

Быргазов Владислав 

СС-19-6 

Золото 

 1 место (GOLD) 

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по компетенции «R49 

Производственная сборка изделий 

авиационной техники», г. Иркутск 

Распутин Яков 

СС-18-10 

Серебро 

 2 место (SILVER) 

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по компетенции «R49 

Производственная сборка изделий 

авиационной техники», г. Иркутск 

Евсеев Алексей 

ПЛ-20-31 

участник 
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VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по компетенции: «18 

Electrical Installations – Электромонтаж», 

г.  Иркутск 

Рахманин Виталий 

ЭЛ-21-15 

Бронза 

3 место (BRONZE) 

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по компетенции: «07 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ», г.  

Иркутск 

Тимофеев Максим 

ТМ-18-23 

Золото 

 1 место (GOLD) 

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по компетенции: «07 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ», г.  

Иркутск 

Ченский Илья 

ТМ-18-23 

Серебро 

 2 место (SILVER) 

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по компетенции: «07 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ», г.  

Иркутск 

Аверин Александр 

ТМ-18-23 

Бронза 

3 место (BRONZE) 

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области 2022 по компетенции: «17 

Web Technologies –Веб – технологии»», г.  

Иркутск 

Козырев Юрий 

МЦ-19-11 

Медальон за 

профессионализм 

VIII открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» в Республике 

Бурятия по компетенции 05 Mechanical 

Engineering CAD – Инженерный дизайн CAD 

(САПР), г. Улан-Удэ, 2021 

Галин Евгений  

ТМ-18-23 

Участник 

Отборочные соревнования для участия в 

Финале Х Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции: «07 Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ», г. Комсомольск-

на-Амуре 

 

Ченский Илья 

ТМ-18-23 

Участник 

Отборочные соревнования для участия в 

Финале Х Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia по компетенции: «10 Weiding – 

Сварочные технологии, г. Томск, 2022 

Спицин Сергей 

СВ-20-9 

Участник 

Финал Х Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции «R49 

«Производственная сборка изделий 

авиационной техники», г. Комсомольск-на-

Амуре 

Быргазов Владислав 

СС-19-6 

Участник 

 

Международное некоммерческое движение Abilympics 

Таблица 31 – Участники чемпионата Abilympics в 2021 году 
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Наименование Участник Результат 

VI Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции: «Обработка текста» 

Шмакова Анастасия 

МЦ-18-7 

2 место (серебро) 

VI Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции: «Слесарное дело» 

Хуснадинов 

Александр  

СЛ-19-26 участник 

IV Региональный чемпионат "Абилимпикс" 

Иркутской области: в компетенции "Сварочные 

технологии" г. Иркутск (апрель 2021) 

 

Маланичев Роман 

СВ-20-9 1 место (золото) 

IV Региональный чемпионат "Абилимпикс" 

Иркутской области: в компетенции "Слесарное 

дело" г. Иркутск (апрель 2021) 

 

Вантеев Григорий 

СЛ-20-18 1 место (золото) 

IV Региональный чемпионат "Абилимпикс" 

Иркутской области в компетенции: "Мастер по 

обработке цифровой информации" г. Иркутск 

(апрель 2021) 

 

Шмакова Анастасия 

МЦ-18-7 
1 место (золото) 

IV Региональный чемпионат "Абилимпикс" 

Иркутской области в компетенции: "Столярное 

дело" г. Иркутск (апрель 2021) 

 

Бабушкин Андрей 

СТ-19-8 
3 место (бронза) 

IV Региональный чемпионат "Абилимпикс" 

Иркутской области в компетенции: "Обработка 

текста" г. Иркутск (апрель 2021) 

 

Жаворонкова Татьяна 

ОМ-20-19 
участник 

Отборочный этап VII Национального 

чемпионат "Абилимпикс" по компетенции 

"Слесарное дело" (октябрь 2021) 

 

Вантеев Григорий 

СЛ-20-18 участник 

Отборочный этап VII Национального 

чемпионат "Абилимпикс" по компетенции 

"Сварочные технологии" (октябрь 2021) 

 

Маланичев Роман 

СВ-20-9 финалист 

Отборочный этап VII Национального 

чемпионат "Абилимпикс" по компетенции: 

"Мастер по обработке цифровой информации" 

(октябрь 2021) 

 

Шмакова Анастасия 

МЦ-18-7 
финалист 

 

Таблица 32 – Участники конференций в 2020 - 2021 году 

 

Уровень мероприятия Форма участия Участник Результат 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

"Перспективные авиапроекты 

будущего"(г. Улан-Удэ, 

20.05.2021) 

очное  Перцева Татьяна 

ПЛ-17-35 

1 место в 

номинации: "Я - 

будущий специалист 

авиационной 

промышленности» 

 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

Таблица 33– Участники конкурса «Мастер – золотые руки» Национальная система 

профессиональных квалификаций 
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 (в сотрудничестве ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» с ООО «СоюзМаш России», 

приказ №635 от 26.03.2021 ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация «Иркут») 

 

 

Наименование Участник Результат 

Конкурс профессионального мастерства 

«Мастер – золотые руки» среди слесарей 

механосборочных работ, апрель 2021 год 

Чупров Игорь 

СЛ-20-18 
участник 

Конкурс профессионального мастерства 

«Мастер – золотые руки» среди слесарей 

механосборочных работ, апрель 2021 год 

Матофонов Иван 

СЛ-20-18 
участник 

Конкурс профессионального мастерства 

«Мастер – золотые руки» среди токарей, 

апрель 2021 год 

Шмидт Максим 

ТС-19-20 

участник 

Конкурс профессионального мастерства 

«Мастер – золотые руки» среди токарей, 

апрель 2021 год 

Куликов Вадим 

СМ-18-13 

участник 

Конкурс профессионального мастерства 

«Мастер – золотые руки» среди 

фрезеровщиков, апрель 2021 год 

Синицын Павел 

СМ-18-13 

участник 

 

Таблица 34 – Участники конкурса «Токарных дел мастер» 

Участие в конкурсе профессионального мастерства 

 «Токарных дел мастер» для обучающихся ПОО Иркутской области 

(письмо ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО № 147 от 10.03.2021 «О проведении конкурса») 

Наименование Участник Результат 

Конкурс профессионального мастерства 

"Токарных дел мастер" (19.03.2021 г. 

Ангарск)   

Куликов Вадим 

СМ-18-13 
2 место 

Конкурс профессионального мастерства 

"Токарных дел мастер" (19.03.2021 г. 

Ангарск)   

Кубанычбеков Азат 

ТС-19-20  
участник 

Конкурс профессионального мастерства 

"Токарных дел мастер" (19.03.2021 г. 

Ангарск)   

Шмидт Максим 

ТС-19-20 
участник 

  

Вывод: В 2021 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. 

Возросшее количество участников чемпионата Abilympics связано прежде всего с 

переносом очного участия из-за пандемии на вторую половину 2020 года, что дало 

возможность,  в этом учебном году, лучше подготовить обучающихся  и достойно 

принять участие в III и IV региональном Чемпионатах Abilympics Иркутской области. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

3.2.4. Воспитательная и внеурочная работа с обучающимися 
 

Воспитательная работа техникума осуществляется на основании законодательства РФ, 

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

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

государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2025 года, Устава ГАПОУ 

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

Воспитательная работа в техникуме построена на основе базовых национальных 

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

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

направлена на воспитание творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за её настоящее и 

будущее. Огромная работа ведется по развитию профессиональной мотивации, позволяющей 

максимально раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал обучающихся, что помогает 

обучающимся качественно выполнять свою учебную и практическую деятельность, повышать 

уровень профессионального мастерства, развитие общих компетенций.  

Для этого была разработана программа профессионального воспитания обучающихся 

ГАПОУ ИО ИТАМ «Профессионал XXI» на 2019-2024 годы (Таблица 35) 

 

Таблица 35 – Основные модули программы профессионального воспитания обучающихся 

ГАПОУ ИО ИТАМ «Профессионал XXI» на 2019-2024 годы 

 

Название проекта, цель проекта 

мероприятия, проведённые по данному проекту 

Показатели 

результативности проекта 

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

Цель: формирование высокого (поведенческого) уровня 

гражданско-патриотического сознания у 60% студентов 

техникума к 2024г. путем внедрения эффективных методов 

воспитания гражданской позиции обучающихся. 

Мероприятия: 

 Всероссийская патриотическая акция «Виртуальное 

праздничное шествие «Парад Победы!». 

 Конкур патриотической песни «Битва хоров» (апрель 

2021г.). 

 Онлайн-конкурс «Призван Родину защищать» (ноябрь 

2021 г.). 

 Спартакиада по военно-прикладным видам спорта, 

посвященная Герою Советского Союза, выпускнику 

техникума Дмитрию Евстегнееву (Сентябрь-май 2020-2021 

г.): 

 1 этап – армейское многоборье (челночный бег, прыжки с 

места, подтягивание на перекладине), (сентябрь-октябрь 

2021 г.), 

 2 этап – неполная разборка и сборка АК (ноябрь 2021  г.), 

 3 этап – стрельба сПО (февраль 2021 г.), 

 4 этап – легкоатлетическое многоборье (100 м, 5 км), 

(апрель 2021 г.), 

 5 этап – эстафета (переноска пострадавшего, метание 

гранаты, ОЗК, стрельба, бег), (май 2021 г.). 

 Библиотечные уроки «Никто не забыт!» (Ежемесячно). 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества «Мы 

прадедам своим верны» (февраль-март  2021 г.): 

 Смотр-конкурс песни и строя «Равнение на Победу», 

 Классные часы, 

Доля посещаемости 

обучающимися 

мероприятий гражданско-

патриотического 

направления составляет 

90%. Разработан раздел на 

официальном сайте 

техникума для поддержки 

проекта, содержащий в 

себе: новостную ленту для 

освещения мероприятий 

проекта, образовательный 

контент, платформу для 

проведения онлайн- 

диагностики, банк 

методических разработок 

для педагогических 

работников. 
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 «День здоровья». 

 Акция «Вспомним всех поименно…» - благоустройство 

воинских захоронений  (апрель 2021 г.). 

 Слет поисковых отрядов и музейных объединений 

профессиональных образовательных организаций «Войди 

в историю России» (апрель 2021 г.). 

 «Этих дней не смолкнет слава» - выступления в рамках 

праздничных концертов на площадках г. Иркутска, 

посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (май 2021 г.). 

 Международная учебно-тренировочная «Вахта Памяти» 

(август 2021г.) 

 Кинолекторий «В память о подвиге» (в течение года). 

 «Фронтовой дневник» - краткая хроника истории СССР в 

годы Великой Отечественной войны (апрель-май 2021 г.). 

 День снятия блокады города Ленинграда(27 января 2021 

г.). 

 День воинской славы России (День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в сталинградской 

битве в 1943 году) (2 февраля 2021 г.). 

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (23 апреля 2021 г.). 

 Выставка –  обзор «Поисковый отряд «Байкал» (в течение 

года). 

 Внеклассное мероприятие, посвященное Дню 

космонавтики: «Орбита дружбы» (апрель 2021 г.). 

 Работа в общежитии: 

 Проведение конкурса очерков «Завтра была война» 

 Показ фильмов на военную тематику ко Дню Защитника 

Отечества (ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» от 13 марта 1995 г.) 

 Виртуальная экскурсия «Военные госпиталя города 

Иркутска» 

 Литературная гостиная «Писатели-фронтовики». 

Проект 2. Профессионал 

Цель: создать условия для самоопределения и самосоциализации 

обучающихся, оценки карьерного потенциала обучающихся; 

планирования обучающимися личностного профессионального 

роста; формирования высокого уровня притязаний в развитии 

карьеры; мобильного реагирования на частую смену технологий 

в профессиональной деятельности. 

Мероприятия: 

Организация профориентационной работы: 

 Отчеты по профориентационной работе на совете 

руководства и инструктивно-методическом совещании (по 

графику), (декабрь-май 2020-2021 гг.) 

 Закрепление педагогических работников за 

общеобразовательными организациями г. Иркутска (июнь 

2021 г.) 

 Профориентационная работа с обучающимися техникума: 

 Участие в ярмарке – вакансий (в течение года). 

 Проведение конкурса фотографий «Мир профессий – 

территория выбора» (ноябрь 2021 г.) 

Участие студентов в 

региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» по 

стандартам Worldskills по 

компетенции Токарные 

работы и фрезерные 

работы, сварочные 

технологии, инженерный 

дизайн. Доля студентов, 

участвующих в конкурсах 

профмастерства 10%.  

Доля студентов, 

участвующих  в 

олимпиадах составляет 

10%. 

https://www.calend.ru/day/2021-01-27/
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 Проведение областной олимпиады по моделированию и 

конструированию изделий среди обучающихся 

профессиональных образовательных организациях 

Иркутской области (декабрь 2021 г.) 

 Проведение конкурса видеороликов «Студенты техникума 

в своей профессии» (декабрь 2021 г.). 

 Проведение VI Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» в формате WorldSkillsRussia (15-25 

февраля 2021 г.). 

 Участие в деловой программе V национального 

чемпионата профессионального мастерства для инвалидов 

и лиц с ОВЗ AbilympicsRussia (23-29 ноябрь, апрель 2021 

г.). 

Проект 3. «Здоровая молодежь» 

Цель: вовлечение не менее 80% студентов в различные формы 

мероприятий спортивной и здоровьесберегащей направленности 

до 1 июля 2024 года посредством создания студенческого 

спортивного клуба (ССК) «Здоровая молодежь». 

Мероприятия: 

2021 год: 

 Занятия в спортивных секциях; 

 «Новогодний приз» (декабрь) 

 Кубок первенства по волейболу 

 Спартакиада БИТ: 

 Настольный теннис  

 Хоккей с мячом, троеборье ГТО СФП 

 Зимнее многоборье ГТО 

- Участие команды ИТАМ в Специальной Олимпиаде России 

по юнилайф мини-футболу г.  Ангарск (2место) 

 Областные соревнования по хоккею с мячом среди 

профессиональных организаций Иркутской области, 73 чел.  

 Областные соревнования по многоборью ГТО, 63 чел. 

(команда 1 место) 

 Мини-футбол – 8 чел. (2 место) 

 Областные открытые соревнования «Лыжные гонки»,3 

чел. 

 Областной турнир «Зимнее многоборье ГТО»,4 чел. (I 

место) 

 XII Открытий турнир по хоккею с мячом (5 место) 

 Первенство области, 3 чел. (1 место команда)  

 Треко-римская борьба, 1 чел. (1 место) 

 XI открытый региональный турнир по каратэ СФО – 1 

чел. (1 место) 

 Первенство области по лыжным гонкам в г. Черемхово, 

4 чел. 

 Городские соревнования по настольному теннису, 3 чел. 

 Городской турнир «Троеборье ГТО»,4 чел. 

Участие в студенческом 

спортивном клубе, 

количество участников не 

менее 10 % от общего 

числа студентов группы. 

Доля студентов, 

участвующих в 

соревнованиях на 

внутреннем, 

муниципальном и 

городском уровнях – 50%. 

Студентами техникума 

проведено не менее 3 -х 

информационных 

кампаний, направленных 

на популяризацию 

здорового жизненного 

стиля. 

Проект 4.  «Жить в стиле ЭКО» 

Цель: создание условий для гуманистического отношения к 

природе, понимание ценности природы, навыки рационального 

природопользования. 

Мероприятия: 

- Организация работы научно-исследовательского 

экологического общества «В мир поиска, в мир исследования, в 

Участие обучающихся в 

мероприятиях 

экологической 

направленности, не менее 

10% от общего количества 

студентов группы. 
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мир науки» (октябрь 2021 г.). 

- Экологическая научно-практическая конференция (март 2021 

г.). 

- Сотрудничество с международным экологическим фондом 

«ЭКА» при Министерстве образования РФ (в течение периода 

реализации проекта). 

- Конкурс социальной рекламы экологической направленности 

(Видеоролики-2 курс, листовки -1 курс), (февраль 2021 г.). 

- «День энергоэффективности»: рейды по проверке 

энергосбереженияакция «Замени обычную лампочку на 

энергосберегающую» (в течение года). 

- Конкурс презентаций «Сибирь. Байкал. Иркутск» (май 2021 г.). 

- Литературно-музыкальная гостиная «Природа и поэзия» 

(апрель 2021 г.). 

- Экологические дебаты «Час Земли» (март 2021 г.). 

- Эко-десант «Мы – за чистый город!» (март 2021 г.). 

- Акция «Беспокойные сердца»: сбор средств для приютов 

бездомных животных, работа в собачьих питомниках (март 2021 

г.). 

- Акция «За чистый город» - выпуск и распространение листовок 

среди жителей микрорайона (февраль 2021 г.). 

- Операция «Цветочный серпантин» - высадка цветочной 

рассады на клумбы возле общежития и техникума (май –июнь 

2021 г.). 

Проект 5. «Лидер» 

Цель: развитие и популяризация студенческого самоуправления 

как эффективного механизма социализации, повышения 

социальной активности и формирования гражданской культуры 

обучающихся. 

Мероприятия Студенческого совета: 

Заседание Студенческого Совета техникума.  

 подведение итогов работы Студсовета за полугодие; 

 отчёт секторов;  

 подготовка к мероприятиям по плану;  

 рассмотрение персональных дел студентов, (нарушение 

устава, правил проживания в общежитии, девиантное 

поведение); 

 подготовка и проведение «Школы актива» техникума; 

подготовка к соревнованиям между учебными группами 

техникума (2 раза в месяц). 

- Работа с активом групп: 

 оказание помощи по выбору актива группы;  

 помощь в подготовке к мероприятиям; 

 оказание помощи в занятости студентов; 

 организация и проведение групповых собраний;  

организация и проведение уборки территории (в течение года). 

- Круглый стол 

(с представителями администрации техникума и студенческим 

активом групп):  

 обсуждение результатов промежуточной аттестации; 

 вопрос финансирования мероприятий: «Школа актива», 

«День здоровья» и т.п.; 

 премирование учебных групп занявших призовые места в 

соревнованиях;  

улучшение жилищно-бытовых условий общежития (январь – 

Процент вовлеченности 

обучающихся в 

студенческое 

самоуправление на 2021 

год составит 30 %. 

Процент вовлеченности в 

объединения 

дополнительного 

образования составляет 

60%. 

 



55 

 

 

май 2021г.). 

- Проведение рейдов: 

 готовность к занятиям; 

 опоздания;  

 соблюдение дресс - кода техникума; 

 столовая; 

 санитарно-бытовое состояние учебных кабинетов и 

мастерских;  

 санитарно-бытовое состояние комнат в общежитии; 

соблюдение распорядка дня в общежитии (ежемесячно). 

Проект 6. «Грани талантов»  

Цель: создание условий для индивидуального развития 

творческого потенциала обучающихся. 

Мероприятия: 

- Традиционная выставка"Тебе техникум – наши таланты" (22 

октября 2021 г.) 

- Фестиваль «Культура и традиции народов России» (25 марта 

2021 г.) 

- Конкурс патриотической песни «Битва хоров» (29 апреля 2021 

г.) 

- Областной  фестиваль «Студенческая весна 2021» (апрель 2021 

г.) 

Доля студентов, 

вовлеченных в 

мероприятия культурно-

творческого направления, 

составляет 56%. 

Количество студенческих 

научно-исследовательских 

работ составляет 2 работы. 

Проект 7. «Твори добро» 

Цель: вовлечение в добровольческую деятельность не менее 5 % 

студентов 1-4 курса очного обучения техникума» в 2010-2024 

учебные года через участие и организацию социально-значимых 

мероприятий в рамках волонтеркой организации техникума 

«Твори добро». 

Мероприятия: 

- Цикл тренингов «Школа здорового будущего» для подготовки 

волонтеров по программе «Равный-равному» (ноябрь 2021 г.). 

- Участие в проведении выборов депутатов Государственной 

думы Федерального собрания РФ восьмого созыва по 2,3 

округам.  (содействие избирательным комиссиям УИК №536, 

№537). 

- Участие в региональном чемпионате «Абилимпикс» Иркутской 

области (сопровождение участников конкурса). 

- Участие в организации помощи ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО» 

(ул. Новаторов, 5, ул. Жукова, 9). 

- Участие волонтёров к провидению 4 Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 

на базе ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» 

-Участие в организации и проведении профессионального 

конкурса «Worldskilla» на базе техникума.    

- Конкурс добровольцев антитеррористической направленности  

- Встреча поколений (праздничное поздравление ветеранов ВОВ, 

бывших работников, выпускников училища, заводчан) (5 мая 

2021 г.). 

-Участие во Всероссийском форуме студентов СПО «ПРО 

добро». 

-Обучение «Школа волонтёров» ПОО Иркутской области. 

-Совместно с Министерством по молодёжной политике  

-Иркутской области реализация акции «Новый год в каждый 

дом»  

Доля студентов, 

вовлеченных к решению 

социально-значимых 

проблем посредством их 

включения в 

добровольческую 

деятельность техникума, 

составляет 20%. Доля 

обученных студентов 

нового набора правилам 

оказания волонтерской 

помощи, составляет 7% от 

общего количества 

студентов в группе.  

Количество проектов 

студентов-волонтеров 

равно 2 . 
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-Региональный этап Всероссийской Спартакиады Специальной 

-Олимпиады по программе Юнифайд-футбол г. Ангарск 2021. 

   

Проект 8. Постинтернатное сопровождение молодых людей из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Цель: создание условий для социализации и социальной 

адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Мероприятия: 

1. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся 

в период постинтернатной адаптации (Сентябрь – ноябрь 2021 

г.). 

2. Оформление и согласование индивидуальных планов 

постинтернатного сопровождения  на обучающихся категории 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц 

из их числа (В течение  года). 

3. Организация и проведение в общежитии мероприятий по 

развитию у обучающихся социально – бытовых навыков. 

4. «День правовой помощи» мобильная приемная для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (октябрь-

ноябрь 2021 г.). 

5. Лекции сотрудников Управления по контролю за 

оборотом наркотиков, направленные на формирование 

законопослушного поведения, профилактику правонарушений и 

преступлений. 

6. Организация мероприятий по профилактике самовольных 

уходов, безнадзорности  (групповые и индивидуальные беседы, 

инструктажи с привлечением законных представителей в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

7. Организация мероприятий по профилактике 

суицидального поведения. 

8. Организация мероприятий по повышению уровня 

толерантности, профилактике экстремизма и терроризма.  

9. Трудоустройство на период летних каникул  лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

работу в студенческие строительные отряды (ИООО 

Байкальский Студенческий Строительный отряд.) (июль-август 

2021 г., 11 чел.) 

10. Организация занятости и отдыха детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в период зимних каникул 

2021 г. и летних каникул 2021 г. (трудоустройство, досуговые 

мероприятия в общежитии). 

11. Оказание помощи обучающимся в защите 

имущественных прав: в сборе и подаче документов на 

выделение жилья в органы опеки и попечительства; в 

составлении и подаче исковых заявлений в суд; в сборе и подаче 

документов в органы опеки и попечительства на признание 

закрепленного жилья не соответствующим установленным 

нормам, непригодным для проживания; оказание помощи в 

постановке на учет в органах опеки и попечительства в качестве 

нуждающегося в жилой площади и др. 

12. Групповые занятия по повышению уровня финансовой 

грамотности обучающихся, сентябрь  2021 г. 

13. Проведение мероприятий по подготовке к семейной 

жизни, воспитанию культуры взаимоотношений мужчины и 

Уровень социальной 

адаптации обучающихся 

выпускников интернатных 

учреждений, 100%. 

Уровень посещаемости 

мероприятий по 

развивающей и 

психокоррекционной 

работе обучающимися, 

90%.  

Уровень успеваемости 

обучающихся, 100 %. 

Количество обучающихся, 

состоящих в группе риска, 

ед, 3. Количество 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися, ед, 2. 

Уровень готовности 

выпускников техникума к 

самостоятельной 

жизнедеятельности, 90 %. 
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женщины. 

14. Организация тренинга «Эффективное поведение на 

рынке труда» (октябрь 2021). 

 

Проект 9. Профилактика социально-негативных явлений 

Цель: 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. 

Мероприятия: 

1. Индивидуальные консультации со студентами «группы 

риска» (каждая пятница) 

2. Консультирование обучающихся «группы риска», склонных к 

правонарушениям, употреблению наркотических средств и 

алкогольных напитков (каждый четверг месяца) 

3. Цикл классных часов по постановке целей на ближайшую 

перспективу (5лет) с элементами диагностики на целеполагание 

(январь-март 2021 г.) 

4. Организация психологических тренингов по толерантному 

отношению к ВИЧ – инфицированным (Январь- февраль 2021 г.) 

5. Тренинг «Способы саморегуляции эмоционального 

состояния» (Январь 2021 г.) 

6. «Оставайся на линии жизни!» - выставка-рассуждение (Январь 

2021 г.) 

7. Встречи-беседы с психологом по теме: «Психологические 

особенности полового созревания в подростковом возрасте» 

(Январь-февраль 2021 г.) 

8. Цикл классных часов по постановке целей на ближайшую 

перспективу (5лет) с элементами диагностики на целеполагание 

(январь-март 2021 г.) 

9. Психологические игры: «Я попал в беду», «Как справиться с 

паникой», «единственный шанс» (февраль-апрель 2021 г.) 

10. Цикл классных часов «Виртуальное и реальное общение» 

(февраль 2021 г.) 

11. Тренинговые занятия по профилактике употребления 

СПАЙС и других наркотических веществ (Март 2021 г.) 

12. Семинар – тренинг по профилактике употребления 

«СПАЙС» (Ведущий региональный специалист по 

профилактике Титова О.В.) (Март 2021 г.) 

13. Цикл занятий для подростков «Я сам строю свою жизнь» 

(Март 2021 г.) 

14. Профилактический медицинский осмотр, направленный на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (Март 2021 г.)  

15. Экспресс-тестирование на определение ВИЧ-инфекции 

(Март 2021 г.) 

16. Волонтерская акция: распространение памяток и буклетов по 

профилактике ВИЧ – инфекции среди студентов техникума 

(Март 2021 г.) 

17. Профилактика депрессивных состояний и суицидального 

поведения. Диагностические исследования по методикам по 

плану (март 2021): 

• «Несуществующее животное» 

• Определение уровня конфликтности.(Фетискин Н.П) 

Количество обучающихся, 

состоящих на учете в 

субъектах профилактики и 

техникуме: 

 В СОП Иркутской области 

(по постановлению КДН и 

ЗП) 0 чел. 

 в отделе по делам 

несовершеннолетних - 0 

чел. 

 в ГАПОУ ИО ИТАМ - 0 

чел. 

Правонарушения 0 

Самовольные уходы 0 
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• Определение уровня тревожности  (по Кондашу) 

• Опросник на выявление суицидального А. А. Кучер, В. П. 

Костюкевич 

• «Кактус», 

• «Человек дождя», 

• Тест   Г. Айзенка, 

• «Неоконченные предложения» 

18. Просмотр и обсуждение короткометражного фильма Сергея 

Гришковец «Настроение улучшилось» (Март 2021 г.) 

19. Цикл занятий для подростков «Грани моего «Я» (Март 2021 

г.) 

20. Беседа-диспут: «В чём смысл жизни?» (Март 2021 г.) 

Классный час на тему: «Жизнь как высочайшая ценность» (Март 

2021 г.) 

21. Беседа с церковнослужителем на тему: «Способы решения 

жизненных проблем» (Март 2021 г.) 

22. Распространение памяток среди студентов «Профилактика 

деструктивного поведения» (Март 2021 г.) 

23. Профилактические информационные мероприятия, 

направленные на предупреждение и профилактику социально 

значимых заболеваний, в том числе туберкулёза и ВИЧ-

инфекции (посвященное Дню борьбы с туберкулёзом – 24 

марта) 

24. Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс», 

психологическое сопровождение на укрепление эмоционально-

волевой сферы участников конкурса (Апрель 2021 г.) 

25. Анкетирование учащихся «Что я узнал о ВИЧ/СПИДе» 

(Апрель 2021 г.) 

26. «Дорога к счастью» - информационный стенд (май 2021) 

27. «Наркотики: путешествие в один конец!» - выставка-

предостережение (май 2021) 

28. Неделя по профилактике употребления табачных изделий 

29.«Мы за чистые лёгкие», приуроченной к «Всемирному дню 

без табака» (31 мая 2021): 

 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!» 

1. Пост-релиз и презентация «Подведение итогов недели 

профилактики употребления табачных изделий» (май 2021) 

30. Индивидуальное консультирование обучающихся с 

личностными проблемами и испытывающих трудности в 

обучении (В течение года) 

31. Онлайн-вебинар «Экстремизм и терроризм - угроза 

обществу» (Май 2021 г.) 

32. Выявление студентов «группы риска»: 

 первичная диагностика (тестирования, анкетирование) 

 беседа с обучающимися на этапе знакомства с группой 

(сентябрь 2021) 
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33. Подготовка и проведение социально-психологического 

тестирования, направленного на раннее выявление 

немедицинского употребления наркотических средств и 

психотропных веществ (сентябрь-ноябрь 2021) 

34. «Береги себя с молоду!» - беседа о вреде курения (сентябрь 

2021) 

35. Антитабачная викторина (сентябрь 2021) 

36. Беседа с инспектором ОП-8 МУ МВД России «Иркутское» на 

тему: «Закон о курении» (сентябрь 2021) 

37. Беседы на тему: «Как защититься от туберкулёза» (сентябрь-

октябрь 2021) 

38. Размещение на сайтах образовательных организаций 

информации о способах защиты студентов (в том числе –

несовершеннолетних) от участия в несанкционированных 

собраниях, митингах, от вовлечения в экстремистские 

организации, об ответственности за экстремистскую 

деятельность, о проведении мероприятий гражданско-

патриотической и этнокультурной направленности (сентябрь 

2021) 

39. Изучение психолого-педагогических особенностей и 

коррекция поведения обучающихся, склонных к самовольным 

уходам (сентябрь-октябрь 2021):  

-диагностика личностных особенностей; 

-изучение эмоционально - волевых качеств 

40. Областная неделя: акция «Будущее в моих руках» 

приуроченная к Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом (октябрь 2021)     

41.  Родительское собрание на тему: "Безопасность обучающихся 

в сети Интернет"" (памятки для родителей) (октябрь 2021) 

42. Обучающая лекция на тему: «Профилактика агрессивного 

поведения в образовательной среде», проведенная зам. 

директора по ОМР ГКУ ИО «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции» Дичиной Н.Ю с педагогическим 

коллективом 

ГАПОУ ИО ИТАМ (октябрь 2021)     

43. Групповое интерактивное занятие «Кризис. Выход есть!», 

проведенное педагогом-психологом ГКУ ИО «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции» Зеленикиной Н.Г. 

(октябрь 2021).     

44. Акция, направленная на предупреждение распространения 

синтетических наркотиков в молодежной среде (октябрь 2021)   

45. Проведение занятий с элементами тренинга в «День 

здоровья» (октябрь 2021)   

46 - Мастер-класс «Сохраним психологическое здоровье»;         

Игра-викторина «Твоё здоровье в твоих руках» (октябрь 2021)     

47. Классный час на тему: «Вся правда о курении. Мифы и 

реальность» (октябрь 2021)   

48. Исследование групповой сплоченности обучающихся 

(составление социограмм на каждую группу, разработка 

рекомендаций) (ноябрь 2021) 

49. Диагностика уровня тревоги и депрессии (ноябрь 2021) 

50. Выявление уровня адаптации обучающихся (ноябрь 2021) 

51.  Индивидуально-коррекционные занятия с группой риска, 

выявленной по методике «Акцент 2-90» и СПТ (ноябрь 2021) 

52. Занятие «Барьеры непонимания» (ноябрь 2021) 
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53. Просмотр социальных видеороликов о ВИЧ-инфекции 

(ноябрь 2021) 

54. Мультимедийная презентация «Что я должен знать о ВИЧ-

инфекции» (ноябрь 2021) 

55. Иммунитет. Развитие приобретённого иммунодефицита. 

(ноябрь 2021) 

56. Пути заражения ВИЧ. Профилактика. (ноябрь 2021) 

57. Правовое просвещение: 

-Родительское собрание на тему: «Роль родителей в 

профилактике самовольных уходов» 

- Инструктаж для несовершеннолетних, обучающихся из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечительства и их 

законных представителей на тему: «Самовольные уходы и их 

последствия» (ноябрь 2021) 

58. Неделя по профилактике экстремизма «Единство 

многообразия» (ноябрь-декабрь 2021):                          - 

анкетирование с целью выяснения уровня информированности 

подростков об опасности экстремизма, а также о необходимости 

проведения подобных мероприятий                             - 

демонстрация и обсуждение фильмов «Обыкновенный фашизм», 

«Эксперимент», «Заплати другому», фотоконкурс «Разные лица 

Иркутской области», круглый стол «Многообразие 

национальностей – наше преимущество» 

59. Занятие по повышению самооценки «Нарисуй подарок 

самому себе» (декабрь 2021) 

60. Тренинг уверенности (декабрь 2021) 

61. Показ видеороликов о вреде употребления алкоголя (декабрь 

2021) 

62. Неделя профилактики «Здоровая семья» (декабрь 2021):                  

- опрос  (выявление уровня информированности по вопросам, 

касающихся ВИЧ)                                      

- классные часы на тему «Семейные ценности»                    

- лекции с демонстрацией видеороликов «Опасность передачи и 

заражения ВИЧ»                       

- интерактивные игры  

63. Встреча с врачом – инфекционистом «…Куда можно 

обратиться за помощью» (декабрь 2021) 

64. ВИЧ: вопросы и ответы (декабрь 2021) 

65. Паутина ВИЧ. Насколько она рядом. (декабрь 2021) 

66. Неделя правовых знаний: «Равноправие» (декабрь 2021) 

67. «Инструкция по охране и технике безопасности при катании 

на снежной и ледяной горке» (декабрь 2021)  
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Совместные мероприятия: 

- Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений,  приуроченная ко дню солидарности  в борьбе 

с терроризмом:  «Высокая ответственность» (Сентябрь  2021 

г.) 
- Неделя по профилактике суицидального  поведения  

несовершеннолетних, приуроченная к Всероссийскому дню 

предотвращения самоубийств: «Разноцветная неделя» 

(Сентябрь 2021 г.) 
-  Неделя профилактики трезвости в рамках  Всероссийского  

дня трезвости «Будущее в моих руках»  (Октябрь 2021 г.) 

-  Неделя  профилактики ВИЧ-инфекций: Всероссийская акция 

«СТОП ВИЧ/СПИД»  (Ноябрь 2021 г.) 
-  Неделя  профилактики ВИЧ-инфекций:«Здоровая семья» 

(Декабрь 2021 г.) 
- Неделя правовых  знаний: «Равноправие» (Декабрь 2021 г. ) 

- Неделя по профилактике наркомании и социально-негативных 

явлений:Декада «Поезд здоровья» (Январь 2021  г.) 

- Неделя профилактики наркозависимости: «Независимое 

детство» (Март 2021 г.) 

- Неделя профилактики экстремизма и терроризма: Декада «В 

дружбе  народов -  единство России» (Март 2021 г.) 
-  Неделя профилактики  от нечастных случаев и 

травматизма:«Жизнь! Здоровье!  Красота!» (Апрель  2021 г.) 

 

 

 

Обучающимся техникума в соответствии с Приказом министерства образовании 

Иркутской области от 25.08.2014 №95-мпр осуществляются выплаты. В 2021 году выплачено 

1 522 791,96 рублей государственной академической стипендии, 1 867 738,50 рублей 

государственной социальной стипендии, 501 554,40 рублей социальных выплат и 465 001,20 

рублей академических выплат обучающимся - слушателям. 

В 2021 году обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации была 

выплачена материальная помощь на общую сумму 261 079,54 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, июнь, сентябрь, декабрь), 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 17,79 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 2014 г. № 95-МПР с изменениями и 

дополнениями от 2 и 24 марта, 25 мая 2015 г., 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 2016 г. осуществляются выплаты государственной академической и государственной 

социальной стипендий (таблица 36): 

 

Таблица 36 - Выплаты государственной академической и государственной социальной 

стипендий обучающимся в 2021 году  

 

 

Месяц 

Стипендия 

Правительства 

(чел) 

Академическая 

стипендия 

(чел) 

Социальная 

стипендия 

(чел) 

Академические 

выплаты  ОВЗ 

(чел) 

Социальные 

выплаты 

ОВЗ   (чел) 

Январь 6 142 136 75 58 

Февраль 6 141 149 75 58 

Март 6 141 149 75 56 

Апрель 6 141 152 75 56 

Май 6 141 155 74 56 

Июнь 6 141 156 74 56 

Июль 0 59 106 26 27 

Август 0 59 106 26 27 

Сентябрь 3 294 118 92 63 

Октябрь 3 294 123 92 65 

Ноябрь 3 292 124 92 62 

Декабрь 3 290 124 91 64 

Итого: 4 177,9 133,2 72,25 54 

 

В 2021 году учебном году предоставлялись социальные гарантии: выплата 

государственной социальной стипендии – 1 163,70 рублей в месяц, ежемесячные социальные 

выплаты в размере  776,40 руб., ежемесячная денежная компенсация за проезд в городском 

автотранспорте в размере 864,00 рублей, денежная компенсация стоимости  проезда в 

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

приобретение письменных принадлежностей в сумме 2 329,20 руб. в год, денежная 

компенсация на приобретение одежды и обуви, единовременное пособие выпускникам в сумме 

200,00 рублей, денежная  компенсация выпускникам на приобретение мягкого инвентаря, 

одежды и обуви в сумме 40 312,00 рублей. 

 Обучающиеся, состоящие на полном государственном обеспечении были обеспечены 

бесплатным трехразовым питанием в столовом техникума. 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 2021 года включительно. 

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером высшей категории, Романовой 

В.Б. 
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Для обучающихся проводится лечебно-профилактическая работа: первая доврачебная 

помощь, направление к врачам-специалистам, выполнение назначений врачей. В 2021 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 03.04.2021 прошли диспансеризацию в ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО» в 

количестве 9 человек. 

Проведение прививок проходит в соответствии с планом профилактических прививок. 

В 2021 году проведены со 100% охватом, профилактические прививки от дифтерии, столбняка, 

полиомиелита, кори, паротита, краснухи, гепатита В, гриппа, клещевого энцефалита, от 

пневмонии, менингита, ветряной оспы призывникам. 

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

оставшиеся без попечения родителей, 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. 

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. 

Основная часть студентов техникума во внеурочное время обучаются по 

дополнительным образовательным программам. Сведения о занятости обучающихся 

различными формами внеурочной деятельности представлены в таблице 37-38. 

 

 

Таблица 37 - Занятость обучающихся во внеурочной деятельности  

 

В техникуме на высоком уровне ведется работа по организации досуга студентов. 

Уровень воспитанности студентов повышается из года в год. Об этом свидетельствует ряд 

факторов, характеризующих результаты воспитательной работы.  

В 2021 году различными формами внеурочной деятельности было занято: 

 

Занимаются в клубах, 

секциях, кружках, 

объединениях в ПОО 

(чел. и  % от общего 

числа контингента) 

В учреждениях 

дополнительного 

образования  

(чел. и  % от 

общего числа 

контингента) 

В клубах по месту 

жительства и др. 

(чел. и  % от общего 

числа контингента) 

Всего 

обучающихся, 

занятых 

внеурочной  

деят-ю 

(чел., %) 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

438 49,84 37 3,63 74 7,68 549 63,06 

 

Внеурочная занятость техникума велась по следующим направлениям: 

 Спортивное; 

 Военно-патриотическое; 
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 Культурологическое; 

 Профессионально-прикладное; 

 Социальное (волонтерство, студенческий совет, совет общежития, актив групп). 

 

Таблица 38 – Занятость обучающихся в общественных объединениях 

 

Направления занятости 

обучающихся 
Общественные студенческие объединения 

Количество 

обучающихся 

Студенческое 

самоуправление 

Студсовет 32 

Совет общежития 27 

Активы групп 134 

Волонтёрство 

 

Волонтерский отряд «Авиатор» 32 

Волонтерский отряд кабинета социально-

негативных явлений 
13 

Итого 238 

 

 

И как следствие системной работы, студенты показывают высокие результаты на 

региональном, областном и всероссийском уровне (таблица 39). 

 

Таблица 39 – Результаты участия обучающихся во внеурочных мероприятиях 

 

Участие в мероприятиях (только цифровой показатель  - кол-во!) 

международных всероссийских 
межрегиональных 

(среди субъектов РФ) 

областных 

(на уровне 

Иркутской области) 

всего 6 всего 17 всего 5 всего 19 

из них очных 
1 

из них 

очных 
6 

из них 

очных 
3 

из них 

очных 
11 

из них 

дистанционн

ых 

5 

из них 

дистанционн

ых 

11 

из них 

дистанционн

ых 

2 

из них 

дистанцион

ных 

8 

количество 

участников 

очных 

мероприятий 

8 

количество 

участников 

очных 

мероприятий 

762 

количество 

участников 

очных 

мероприяти

й 

10 

количество 

участников 

очных 

мероприяти

й 

524 

количество 

победителей 

очных 

мероприятий 

5 

количество 

победителей 

очных 

мероприятий 

0 

количество 

победителей 

очных 

мероприяти

й 

10 

количество 

победителей 

очных 

мероприяти

й 

10 

количество 

участников 

дистанционн

ых 

мероприятий 

61 

количество 

участников 

дистанционн

ых 

мероприятий 

341 

количество 

участников 

дистанционн

ых 

мероприяти

й 

4 

количество 

участников 

дистанцион

ных 

мероприяти

й 

473 

количество 

победителей 

дистанционн

ых 

мероприятий 

7 

количество 

победителей 

дистанционн

ых 

мероприятий 

90 

количество 

победителей 

дистанционн

ых 

мероприяти

й 

3 

количество 

победителей 

дистанцион

ных 

мероприяти

й 

7 
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Направления работы общественных объединений студентов представлены в таблице 40. 

 

Таблица 40 – Результаты работы общественных объединений 

 

Наименование 

общественного 

объединения 

 

Направления работы Результаты 

Студенческий 

совет 

 Создание условий для 

творческой самореализации 

студентов в разработке и 

реализации демократических 

принципов, направленных на 

развитие гражданского 

общества. 

 Обеспечение социальной 

активности студентов. 

 Формирование у студентов 

социально-коммуникативных 

компетенций,  

 Совершенствование 

организаторских и лидерских 

способностей. 

 Активное участие в работе 

молодёжной мэрии г. Иркутска 

 Участие в интеллектуально-

развлекательной игре «Иркутск-наш 

общий дом» администрации г. 

Иркутск. 

 Участие интеллектуально-

познавательной игре «Квизбирком» 

молодежной избирательной 

комиссии Иркутской области 

 «День российского студенчества», 

комитет по социальной политике и 

культуре г. Иркутск. 

 Совместно с творческим клубом 

«Созвездие» интерактивная-

развлекательная игра «Крокодил». 

Совет 

общежития 

 повышение сознательности 

студентов и их 

требовательности к уровню 

своих знаний,  

 воспитание бережного 

отношения к 

имущественному комплексу 

техникума. 

 укрепление дисциплины и 

правопорядка в техникуме и 

студенческом общежитии. 

 соблюдение Устава 

техникума, Правил 

внутреннего распорядка 

студентов, Правил 

проживания в общежитии; 

 повышение творческой 

активности студентов. 

 организация и проведение 

спортивных соревнований (футбол, 

волейбол, настольный теннис, 

шашки) 

 организация и проведение 

соревнований на лучшую комнату 

этажа.   

 организация и проведение 

мероприятий (концерт 

«Февральский ветер», «Вечер 

знакомств», «Посвящение в 

студенты»  и т.д.) 

 соревнования по боулингу между 

студентами г. Иркутск. 

Волонтерское 

содружество 

 

 Взаимопомощь (волонтёры 

помогают членам своей 

социальной группы или 

общества). 

 Благотворительность 

(волонтёры помогают 

участникам социальных 

групп, в которые они не 

входят). 

 Участие в местном 

самоуправлении 

  обучение волонтеров к проведению 

IV конкурса «Абилимпикс» на базе 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

 участие в организации и проведении 

профессионального конкурса 

«Worldskills» на базе техникума 

 Региональный этап Всероссийской 

Спартакиады Специальной 

Олимпиады по программе 

Юнифайд-футбол г.  Ангарск, 2021 
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(добровольное желание члена 

любого сообщества 

участвовать в деятельности 

по управлению). 

  

г. 

 Участие в оказании помощи ОГАУЗ 

«Медсанчасть ИАПО» (ул. 

Новаторов 5, Жукова 9) 

 Участие в VI Национальном 

чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилипикс». 

 Участие во Всероссийском форуме 

студентов СПО «ПРО добро». 

 Прохождение обучения «Школа 

волонтёров ПОО Иркутской 

области». 

 Совместно с Министерством по 

молодёжной политике Иркутской 

области принимаемом участии в 

реализации Общероссийского акции 

«Новый год в каждый дом». 

 Участие в проведении выборов 

депутатов в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ 8 

созыва по 2,3 округу.  

 Поздравление ветеранов техникума 

с 76-летием годовщины Победы в 

Великой Отечественной Войне. 

 Участие в движении добровольцев 

России. 

 Взаимодействие с Администрацией 

Ленинского округа по вопросу 

уборки территории берега р. Ангара 

 Участие в вебинаре  для волонтёров  

(12.03.21, 26.03.21) 

Актив групп 

 

 Представление интересов 

своей 

 группы перед руководством 

техникума, а также органами 

студенческого 

самоуправления, оказание 

всесторонней помощи 

руководителю группы 

 высокий процент успеваемости, 

 высокий процент посещаемости 

занятий,  

 занятость обучающихся во 

внеурочное время,  

 снижение количества 

правонарушений,  

 положительная динамика в развитии 

общих компетенций обучающихся  

Поисковый 

отряд 

«Байкал» 

 Увековечение памяти 

воинов, погибших при 

защите Отечества; 

 Благоустройство 

неухоженных захоронений 

участников Великой 

Отечественной войны и 

тружеников тыла; 

 Военно-патриотическое 

воспитание молодежи; 

 Подготовка к службе в рядах 

Российской Армии военной 

 Областной слёт поисковых отрядов 

Иркутской области 

 Всероссийский слёт поисковых 

студенческих отрядов 

 Экспедиция по гражданской войне 

 Всероссийская Вахта Памяти, 

Смоленская область 

 Участие в акции «Пламя гордости 

за Победу» 
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В техникуме работает социально-психологическая служба по следующим направлениям: 

диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, профилактическое, 

просветительское. 

Фактов неоказания помощи студентам, нуждающимся в социально-психологической и 

педагогической поддержке, не выявлено. Фактов совершения обучающимися суицидов не 

выявлено. 

Педагогические работники техникума осуществляют выявление обучающихся «группы 

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

на внутреннем профилактическом учете. С данными обучающимися проводится углубленная 

психолого-педагогическая диагностика. Осуществляется разработка комплексных 

межведомственных планов индивидуальной профилактической работы с обучающимися 

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

Для профилактической работы с обучающимися привлекаются специалисты субъектов 

профилактики: 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. 

Самовольные уходы за 2021 год (Таблица 41). 

 

Кол-во совершенных уходов 
Кол-во обучающихся, 

совершивших уходы 
Из них девушки 

14 4 - 

 

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 42). 

 

Таблица 42 - Статистические данные об учете в субъектах профилактики обучающихся 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

 

Календарный 

Год 

Количество обучающихся, состоящих на учете в субъектах профилактики и техникуме 

В СОП Иркутской области 

(по постановлению КДН и 

ЗП) 

в отделе по делам 

несовершеннолетних 
в ГАПОУ ИО ИТАМ 

Среднегодо

вое 

количество 

человек 

% от общего 

контингента 

обучающихся 

Среднегодово

е количество 

человек 

% от общего 

контингента 

обучающихся 

Среднегодово

е количество 

человек 

% от общего 

контингента 

обучающихся 

2021 

(879 чел.) 

4 0,45 % 4 0,45 % 13 1,5 % 

 

Педагогические работники техникума осуществляют постановку на внутренний 

профилактический учет обучающихся, имеющих отклонения в обучении и поведении.  

истории Отечества. 
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Проводится психолого-педагогическая диагностика обучающихся, осуществляется 

разработка индивидуальных планов сопровождения несовершеннолетних «группы риска». 

В течение учебного года осуществлялось постинтернатное сопровождение обучающихся 

категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.   

 В рамках межведомственного взаимодействия постинтернатное сопровождение детей-

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

с МУМСРОиП ИО №1 по г. Иркутску, КДН и ЗП Ленинского округа г. Иркутска, ОДН ОП №8 

МУ МВД России «Иркутское», ОГКУ ИО СКШИ г. Саянска, г. Нижнеудинска, ОГКУ СО 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Ленинского района» г. Иркутска, 

ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского района» 

г. Иркутска, ОГКУ ИО СКШИ с. Илир и другими. 

Для профилактической работы с обучающимися привлекаются специалисты ОГКУ 

Центра профилактики наркомании, ГКУ Центра профилактики, реабилитации и коррекции, 

МУМСРОиП ИО №1 по г. Иркутску, КДН и ЗП Ленинского округа г. Иркутска, сотрудники ОП 

№8 МУ МВД России «Иркутское», Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 

России по Иркутской области, АНО «Здоровая Сибирь», Центра социальной поддержки 

«Навигатор». 

 

 Социальный портрет контингента ГАПОУ ИО ИТАМ в 2021 календарном учебном году 

(по состоянию на 30.12.2021 года) 

 

№ 

п/п 

Социальный статус кол. чел % от общего 

контингента 

1.  
Общий контингент (очная форма обучения, 

бюджет) 
879 

% не 

указывается 

2.  Всего несовершеннолетних обучающихся 530 60 % 

3.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей (с опекаемыми и состоящими на 

попечении) (до 18 лет) 

43 5 % 

4.  
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (после 18 лет) 
62 7 % 

5.  Обучающиеся с инвалидностью 25 2,8 % 

6.  
Обучающиеся с ОВЗ (только те, кто обучается по 

программам профессионального обучения) 
123 14 % 

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 

54 6 % 

8.  Обучающиеся из многодетных семей 72 8,2 % 

9.  Обучающиеся из малообеспеченных семей 77 8,7 % 

10.  
Обучающиеся, родители которых являются 

безработными 
45 5,12 % 

11.  
Обучающиеся, проживающие в неполных семьях 

(имеют одну мать) 
108 12,3 % 

12.  
Обучающиеся, проживающие в неполных семьях 

(имеют одного отца) 
10 1,2 % 

13.  
Обучающиеся, родители которых являются 

инвалидами 
12 1,4 % 

14.  
Обучающиеся, родители которых являются 

пенсионерами 
29 3,3 % 
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Информация о месте нахождения несовершеннолетних, о результатах медицинского 

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

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

попечения родителей.  

В течение года социальные педагоги, руководители групп представляли интересы 

обучающихся в правоохранительных органах, на заседаниях КДН и ЗП Ленинского округа г. 

Иркутска. 

  Наряду с положительными результатами, достигнутыми в процессе воспитательной 

работы, имеются проблемы, над которыми необходимо работать в следующем учебном году 

(таблица 43). 

 

 

 

Таблица 43 – Мероприятия воспитательной работы за 2021 год 

 

Проблемы Пути их решения 

Значительное снижение 

уровня общественной 

активности студентов 

вследствие возросшего 

интереса к компьютер-ным 

играм в сети Интернет  

 развивать и совершенствовать структуру студенческого 

самоуправления, вовлекать активную, творческую 

молодежь в волонтерское движение.  

 проводить мероприятия, направленные на профилактику 

у студентов интернет-зависимости, формированию основ 

безопасного поведения в интернет-пространстве 

Подростки все больше 

стремятся к свободе 

и независимости от 

влияния и авторитета 

взрослых. 

Деятельность подростков 

меняет их самовосприятие, 

что в свою очередь также 

воздействует на их 

поведение и самочувствие. 

 обеспечивать деятельностью, раскрывающей социальные 

нормы и обычаи различных культур, предлагать 

развивающую и досуговую деятельность, 

соответствующую потребностям современных 

подростков; 

 предлагать подросткам информацию о нормах и 

возрастных особенностях взаимоотношений со 

сверстниками; 

 проведение совместных мероприятий с воспитателями, 

мастерами,  и т.д. 

Снижение уровня участия 

студентов в управлении 

коллективом группы 

 Вовлечение студентов в социальные проекты и 

общественно-значимую  деятельность; тренинговые 

занятия, развивающие коммуникативные умения и 

навыки, повышающие взаимопонимание и внимательное 

отношение к другому человеку, способствующие 

развитию групповой сплоченности, улучшающие 

атмосферу взаимопомощи и поддержки; создание 

благоприятного климата между студентами и 

педагогами; организация деятельности по выявлению 

индивидуальных потребностей и проблем студентов; 

продуктивное использование свободного времени 

Низкий уровень мотивации 

к трудовой деятельности 

среди студентов первого 

курса. Многие студенты на 

момент поступления на 

обучение в техникум не 

подготовлены к 

самостоятельной жизни, не 

владеют навыками 

самообслуживания 

 Продолжать работу по воспитанию ответственного 

отношения к государственному имуществу, собственным 

вещам, своему здоровью с привлечением Совета этажа в 

общежитии, Студенческого совета, руководителей групп, 

коменданта общежития 
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Низкий уровень 

заинтересованности 

родителей многих 

студентов проблемами 

собственных детей 

 Усилить уровень информирования родителей, в т.ч. 

используя различные интернет-ресурсы, сведениями о 

жизни детей в общежитии, о посещаемости занятий, об 

текущей успеваемости, результатах промежуточной 

аттестации 

 

Вывод: Воспитательная работа в техникуме направлена на формирование социокультурной 

среды, создания условий, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развития самоуправления, участие в рабе общественных 

организаций спортивных и творческих клубов, что соответствует требованиям ФГОС СПО 

(п.7), запросам обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

3.2.5. Организация и проведения итоговой аттестации 

 

Организация государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется на основании Приказа министерства 

образования и науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования от 16 

августа 2013 г. № 968, Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций». Методические 

рекомендации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования от 16 августа 2013 г. № 968 программы 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в ГАПОУ ИО ИТАМ утверждаются на 

Педагогическом совете. Программы ГИА составлены для осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. ГИА включает в себя выпускную практическую 

квалификационную работу (далее - ВКР) и письменную экзаменационную работу. Форма - 

итоговая аттестация, предусмотрена для обучающих осваивающие адаптированные программы 

профессионального обучения.   

В состав государственной экзаменационной комиссии по всем образовательным 

программам входят представители работодателя и квалифицированные специалисты, тем 

самым обеспечивается принцип независимой оценки результатов освоения ОП. 

По результатам 2020–2021 г выпускники техникума показали следующий результат  

представлен рисунке 5 результатов государственной итоговой аттестации  по каждой 

образовательной программе.  
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Рисунок 5- Качественные показатели государственной итоговой аттестации по ОП СПО 

ППКРС/ППССЗ 

 

В группе ТС-18-28, обучающихся по ОП 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.  

После оценки критериев, набранные балы переводились в оценку, представленную в таблице 

45. Сравнительные данные ВКР за два года показывают рост качества подготовки рабочих по 

ОП СПО ПКРС 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением (см. 

диаграмму 6). 

 

Таблица 45- Результаты ВКР по ОП СПО ПКРС 15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением в 2021 году. 

 

Оценка Результат обучающегося 
Результаты студентов 

2019 -2020 уч.год 2020 – 2021 уч.год 

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

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

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

2 (неудовлетворительно) менее 60 баллов - - 

 

На рисунке 7 показано качество подготовки по ОП СПО ПКРС 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением (далее Токарь на станках с ЧПУ). 
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Рисунок 7 - Качество подготовки по ОП СПО ПКРС 15.01.33. Токарь на станках с ЧПУ за 

два года  

План выпуска в 2020-2021 учебном году составил 277 человек. При этом количество 

выпускников по образовательным программам среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих составило 197 человек, специалистов 

среднего звена 32 чел, обучающихся по адаптированным программам – 48 человек.  

В целом, прослеживается динамика увеличения качества подготовки выпускников по 

сравнению с предыдущим годом, это хорошо видно в таблице 46 по направлениям подготовки: 

по ОП СПО ПКРС 15.01.25 Станочник (металлообработка), по ОП СПО ПКРС 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), по ОП СПО ПКРС 

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

ОП СПО ПССЗ 15.02.08 Технология машиностроения что связано с хорошей подготовкой по 

специальным предметам, подготовкой к защите выпускных квалификационных работ в очном 

формате. Качество подготовки выпускников по ОП СПО ПКРС 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации и выпускников по ОП СПО ПССЗ 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов снизилось, на что влияет снижение ответственности при подготовке к защите 

выпускных квалификационных работ самих обучающихся.  

Таблица 47 - Сравнительные данные по выпуску 

 

Профессия/специальность 
Качество ВКР в учебном году, % 

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 50 54,54 60,00 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
76 62,0 74,00 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
86 100,0 84,00 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

71 64,58 68,90 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной  

техники 
46 85,7 62,50 

15.02.08 Технология машиностроения 75 58,0 66,00 

09.02.05 Прикладная информатика 100 66,66 - 

24.02.01 Производство летательных аппаратов - 100,0 93,75 

 

72,72 

81,00 

2019 - 2020 2020 - 2021



73 

 

 

В 2021 году уменьшилось количество выпускников получивших дипломы «с отличием» 

по сравнению с прошлым годам (таблица 48). Дипломы с отличием получили специалисты 

Воропаева Е.В. (гр. МЦ-18-7), Телепнёв В.С. (гр. СС-17-5), Аносова А.С. (гр. ТМ-17-33), 

Шалупкин Д.А. (гр. ТМ-17-33), Брыжеватых С.В. (гр. ПЛ-17-35) 

Таблица 49 -  

Учебный год 2018 -2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Количество выпускников, получивших дипломы 

с отличием, человек (% от общего количества 

выпускников) 

3 (2%) 9 (4%) 5 (2%) 

 

Выпуск по адаптированным образовательным программам профессионально обучения 

слушателей сроком обучения 1 год 10 месяцев составил 48 человека и осуществлялся по трем 

профессиям: АОП ПО 18466 Слесарь механосборочных работ, АОП ПО 18880 Столяр 

строительный, 16199 Оператор электронно – вычислительных и вычислительных машин. 

Причем, итоговую аттестацию обучающиеся по АОП ПО 16199 Оператор электронно – 

вычислительных и вычислительных машин проходили впервые. Результаты 

квалификационного экзамена представлены на рисунке 8.  

Рисунок 8 - Качество экзаменов квалификационных по АОП ПО, % 

 

Вывод. 

Государственная итоговая аттестация прошла успешно, несмотря на трудности, 

связанные со сложной санитарно – эпидемиологической обстановкой. Проведение ВКР 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, отвечая на 

вопросы перед государственной экзаменационной комиссией. Успехи и неудачи студентов, 

прежде всего связаны с ответственностью в подготовке защиты. Главная проблема на 

следующий год остается – «кадровый голод» в опытных узких специалистах – профессионалах 

в областях сварки, машиностроения, электромонтажа.  

 

3.3. Востребованность выпускников 
 

Практически все профессии, представленные на современном рынке труда, можно 

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

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

Иркутске и Иркутской области, высокотехнологичных отраслей востребованных 

экономикой Иркутской области. 

В 2021 учебном году выпуск в ГАПОУ ИО ИТАМ составил 277 человек. При этом 

количество выпускников по образовательным программам среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих составило 197 человек, 

специалистов среднего звена 32 человека, обучающихся по адаптированным программам – 

48 человек.  

В таблице 50 представлены данные по трудоустройству выпускников очной формы 

обучения, окончивших ГАПОУ ИО ИТАМ в 2021 г. 
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Таблица 51 - Трудоустройству выпускников очной формы обучения, окончивших ГАПОУ 

ИО ИТАМ в 2021 г. 

 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование организации 

Кол-во 

выпускнико

в 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

Трудоустройство 25 

Призванные в Вооруженные Силы 12 

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.) 7 

Всего 45 

24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 

Трудоустройство 16 

Призванные в Вооруженные Силы 0 

Находящиеся под риском не трудоустройства (в том 

числе состоящие на учете в ЦЗН) 0 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 0 

Всего 16 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

Трудоустройство 19 

Призванные в Вооруженные Силы 4 

Находящиеся под риском не трудоустройства (в том 

числе состоящие на учете в ЦЗН) 0 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 2 

 Всего 25 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Трудоустройство 18 

Призванные в Вооруженные Силы 18 

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.) 3 

Всего 41 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Трудоустройство 19 

Призванные в Вооруженные Силы 11 

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.) 6 

 Всего 37 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Трудоустройство 10 

Призванные в Вооруженные Силы 10 

Находящиеся под риском не трудоустройства (в том 

числе состоящие на учете в ЦЗН) 0 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 0 

Всего 20 
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15.01.33 Токарь на 

станках с ЧПУ 

Трудоустройство 7 

Призванные в Вооруженные Силы 12 

Находящиеся под риском не трудоустройства (в том 

числе состоящие на учете в ЦЗН) 0 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 2 

Всего 21 

24.01.01 Слесарь- 

сборщик авиационной 

техники 

Трудоустройство 6 

Призванные в Вооруженные Силы 13 

Находящиеся под риском не трудоустройства (в том 

числе состоящие на учете в ЦЗН) 3 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 2 

Всего 24 

18466 Слесарь 

механосборочных 

работ 

Трудоустройство 12 

Призванные в Вооруженные Силы 0 

Находящиеся под риском не трудоустройства (в том 

числе состоящие на учете в ЦЗН) 

0 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 

4 

Всего 16 

16199 Оператор 

электронно – 

вычислительных и 

вычислительных машин 

Трудоустройство 8 

Призванные в Вооруженные Силы 0 

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.) 

7 

Всего 16 

18880 Столяр 

строительный 

Трудоустройство 12 

Призванные в Вооруженные Силы 2 

Находящиеся под риском не трудоустройства (в том 

числе состоящие на учете в ЦЗН) 0 

Прочее (продолжение обучения, смена места 

жительства, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, по состоянию здоровья и др.) 2 

 Всего 16 

 Итого 277 

 

В 2021 году большая часть выпускников трудоустроились после окончания техникума, в 

том числе, по местам прохождения производственной практики – 152 человека – 54,87%. 82 

человека были призваны на службу в Вооруженные силы – 29,6%, 30 человек продолжают 

обучение – 12,63% (рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Востребованность выпускников 

 

 

Вывод: В 2021 г расширилась сфера сотрудничества с предприятиями по 

трудоустройству выпускников. В этом году, главный социальный партнер – Иркутский 

авиационный завод «распахнул двери» для выпускников по всем обучаемым в техникуме 

направлениям, 25% от всех трудоустроенных это выпускники, трудоустроенные на ИАЗ. 

В связи с модернизацией авиационной промышленности требуются выпускники по рабочим 

профессиям. По-прежнему, выпускники после окончания техникума призываются в ряды 

вооруженных сил РФ и уже после этого, трудоустраиваются на предприятия и в 

организации.  

 

 

4. .КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Анализ внутренней оценки образования в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Иркутский 

техникум авиастроения и материалообработки» (Далее – Техникум) осуществлялся с 

целью совершенствования образовательного процесса, учитывая индивидуальные 

особенности студентов, их интересы, образовательные возможности. Для решения данной 

цели были поставлены следующие задачи: 

1. Создание  условий  функционирования  образовательного  процесса,  в  

соответствии  с требованиями ФГОС. 

2. Организация образовательного процесса. 

3. Повышение качества знаний студентов. 

Оценка качества образования проводилась в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО (таблица 52). 

 

Таблица 52 -  Оценка условий реализации образовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

% соот- 

ветсвия 

1. Образовательные программы, реализуемые разработаны в соответствии с 

ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППКРС/ПССЗ 

 

100% 

29,6 

54,87 

2,88 12,63 

Призваны в Вооруженные Силы Трудоустройство 

Имеют низкую мотивацию к труду Прочие 
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2. Конкретные   виды   деятельности,   к   которым   готовится   обучающийся, 

соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание 

образовательной программы, разрабатываемой образовательной 

организацией совместно с заинтересованными работодателями. 

 

 

100% 

3. В  рабочих  учебных  программах  всех  дисциплин  и  профессиональных 

модулей  четко  формулированы  требования  к  результатам  их  освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

 

100% 

4. Обеспечение эффективная самостоятельная работа обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей 

и мастеров производственного обучения; 

 

98% 

5. Обеспечение обучающихся возможности   участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы 

 

100% 

6. Формирование социокультурной среды, создание условий, необходимых для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

 

 

 

100% 

7. Использование  в  образовательном  процессе  активных  и  интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся с целью реализации компетентностного подхода. 

 

 

 

68% 

8. Выдержан   максимальный   объем   учебной   нагрузки   обучающегося   (54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной   учебной   нагрузки)   и   максимальный   объем   аудиторной 

 

100% 

 учебной  нагрузки  в  очной  форме  обучения  (36  академических  часов  в 

неделю). 

 

9. Выдержан  максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  год  в 

заочной форме обучения (160 академических часов) 

 

100% 

10. Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в 

том числе не менее 2-х недель в зимний период 

 

100% 

11. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного 

цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального 

учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение. 

 

 

 

100% 

12. Реализация дисциплины  "Физическая  культура" предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях) 

 

 

100% 

13. Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 

часа в неделю в период теоретического обучения, но не более 68 часов, из 

них на освоение основ военной службы -70% от общего объема времени (для 

ППКРС) или 48 часов (для ППССЗ), отведенного на указанную дисциплину. 

 

 

100% 

14. Наименования   учебных   кабинетов,   лабораторий,   мастерских   и   других 

помещений соответствует ФГОС СПО 

 

100% 

15. Материально-технической  базой,  обеспечивающей  проведение  всех  видов 

лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации 

 

 

90% 

16. Материально-техническая база соответствует  действующим санитарным и 

противопожарным нормам 

 

100% 
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17. Реализация   ОП   обеспечивается   педагогическими   кадрами,   имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

100% 

18. Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 

обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего высшее, чем 

предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

19. Обеспечение  учебно-методической  документацией  по  всем  дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОП 

 

90% 

20. Обеспечение доступа каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной    

сети"Интернет" (далее - сеть Интернет). 

 

 

100% 

21. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические   и   периодические   издания   в   расчете   1-2 

экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

 

95% 

22. Каждому  обучающемуся  должен  быть  обеспечен  доступ  к  комплектам 

библиотечного   фонда,   состоящего   не   менее   чем   из   3   наименований 

российских журналов. 

 

90% 

23. Наличие  фондов  оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

 

95% 

24. Наличие утвержденных, после предварительного положительного 

заключения  работодателей,  фондов  оценочных  средств  государственной 

итоговой аттестации 

 

100% 

 

Вывод: По результатам мониторинга видно, что организация образовательного 

процесса соответствует требованиям ФГОС. Однако, стоит обратить внимание на 

увеличение и обновление библиотечного фонда по реализуемым образовательным 

программам. Педагогическими работниками техникума более активно использовать 

интерактивные формы проведения учебных занятий. 

Анкетирование показало, что большинство обучающихся оценивают работу 

техникума положительно, что свидетельствует о соответствии качества 

оказываемых образовательных услуг требованиям основного заказчика. По результатам 

анкетирования проведено педагогическое совещание, где были рассмотрены 

отдельные критерии и намечены основные пути улучшения качества образовательной 

деятельности. 
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5. .ОЦЕНКА ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 
 

Одним из основных финансовых документов ГАПОУ ИО ИТАМ, в котором 

отражен годовой бюджет, является План финансово-хозяйственной деятельности. План 

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 53 приведены показатели эффективности финансово-экономической 

деятельности учреждения. 

Таблица 53 - Показатели эффективности финансово-экономической деятельности 

учреждения 

Источники финансирования 
Всего 2021 г., 

тыс. руб 

Исполнено за 

2021 г. % 

Исполнено по плану ФХД 

2021 руб. 

Субсидии из областного 

бюджета, в том числе: 
118 031,5 100,7 118883,8 

На выполнение 

государственного задания 
83 951,2 100 83951,2 

На иные цели 28 651,1 100 28651,1 

Приносящая доход 

деятельность (внебюджет) 
5 429,1 115,7 6281,5 

Бюджетные средства на выполнение Государственного задания используются на 

обеспечение реализации образовательных программ, содержание имущественного 

комплекса, оплату коммунальных расходов, налоговых платежей (Таблица 54). 

 

Таблица 54 - Расход бюджетных средств на выполнение Государственного задания 

 

Наименование расходов 
Код 

КБК 

Сумма, 

тыс.руб. 

Заработная плата  211 52 777,7 

Прочие выплаты (командировочные)  212 1 720,8 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 16 567,8 

Услуги связи 221 318,5 

Транспортные услуги 222 29,2 

Коммунальные услуги 223 5 210,6 

Работы, услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, 

противопожарные мероприятия, стирка, заправка картриджей)  

225  

3 424,7 

Прочие работы, услуги (охрана, участие в мероприятиях, 

подписка)  

226 5 524,5 

Социальное обеспечение 262 9 656,2 

Прочие расходы (налоги) 290 1 695,2 

Расходы по приобретению основных средств 310 14 128,3 

Расходы по приобретению нефинансовых активов 

материальных запасов (продукты питания, ГСМ, хоз. 

материалы, тонер)  

340 4 179,6 

Итого 1 158 233,1 

 

Средняя заработная плата педагогических работников составила – 37489,70 

рублей. Что больше соответствующего показателя, определенного Указом Президента РФ 

по региону на 2% .  

Расходование субсидии на иные цели осуществлялось по следующим направлениям: 
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 на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

и детей из их числа (это обеспечение бесплатным питанием и обмундированием); 

 на выплату стипендий студентам техникума; 

 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 55. 

 

Таблица 55 -  Расходы в 2021 году 

 

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 11 579,3 
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федерального бюджета  

Иные субсидии на выполнение мероприятий  за счет средств областного 

бюджета 
17 071,8 

Расходы в том числе: 28 651,1 

 

Таблица 56 – Доходы от внебюджетной деятельности 

 

Вид деятельности 2018 2019 2020 2021 

Аренда (МТС, каб.106) 518,8 438,6 378,0 392,9 

Физкультурно-оздоровительные 188,0 12,0 61,2 140,0 

Возмещение коммунальных услуг 165,4 266,5 107,4 155,66 

Образовательные услуги 1723,9 1614,8 1788,0 4649,6 

Услуги по организации мероприятия 207,3 656,6 185,0 435,5 

Услуги столовой 1417,9 1145,1 647 848,8 

Общежитие 2107,6 2366,6 2162,9 2536,1 

Доход от оприходования излишек в 

результате инвентаризации 

53,5 102,1  - 

Доходы от списания ОС  ( сдача 

металлолома) 

 26,1  22,0 

Итого 6382,4 6628,6 5392,6 9180,6 

 

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. 

 

. 
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Приложение 1 

Показатели деятельности 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

за 2021 год 

 

№  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

482 человек 

1.1.1 по очной форме обучения 482 человек 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 по заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

283 человек 

1.2.1 по очной форме обучения 161 человек 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 по заочной форме обучения 122 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

11 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

277 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

166 человек/ 

72,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

18 человек/ 3% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

253 человек/ 

39 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

82 человек/ 49 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

60человек/ 73% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 человек/ 33% 

1.11.1 Высшая 15 человек/ 18% 

1.11.2 Первая 12 человек/ 15% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

 52 человек/ 

 70% 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

 человек/  % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

  121782,9 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

 505,82 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

 14,53 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

110,36 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

  кв.м 

( 7723,8/8) 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,18 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

205 человек/ 42% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов (курсантов) 

 12 человек/ 

2 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 

0 единиц 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

9 человек 

http://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311
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4.3.1 по очной форме обучения 9 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

4 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

4 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

3 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 3 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

1 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

 10 человек/   

8,2 % 

 


