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Введение 

 

 Самообследование ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» (далее 

– техникум) проводилось в соответствии с Положением о проведении 

самообследования в техникуме, утвержденным приказом директора № 208 от 

26.12.2013 г. 

Для проведения самообследования приказом директора техникума была 

сформирована комиссия и утверждена программа проведения самообследования. 

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 ОП;  

− установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО;  

− выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

− установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

К самообследованию представлены основные образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

- 151901 Технология машиностроения (далее – ТМ); 

- 160108 Производство летательных аппаратов (далее – С); 

- 230113 Компьютерные системы и комплексы (далее – КС); 

- 230115 Программирование в компьютерных системах (далее – ПКС); 

- 060702 Дизайн (по отраслям) (далее – ТД) 

В процессе самообследования проведена оценка: 

- организационно-правового обеспечения образовательной деятельности;  

- структуры и системы управления;  

- содержания и качества подготовки выпускников, востребованности выпускников;  

- организации образовательного процесса;  

- условий осуществления образовательного процесса (качества кадрового, учебно-

методического, информационного и библиотечного обеспечения, материально-

технической базы);  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

- финансового обеспечения; 

- анализ показателей деятельности организации, установленных федеральным  
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

На основе материалов, представленных структурными подразделениями по 

итогам самообследования, составлен настоящий отчет. 

Отчет размещен на сайте по адресу: irkat.ru 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1 Планирование деятельности 

Иркутский авиационный техникум был основан в 1935 году  приказом Главного 

Управления авиационной промышленности  CCCР № 309 от 23 сентября 1935 года.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 года № 2413 – р «О передаче субъектам Российской Федерации 

федеральных государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования», распоряжением Министерства образования 

Иркутской области от 4 апреля 2012 года № 352 – мр «Об утверждении устава 

образовательного учреждения» и утвержденным новым Уставом государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Иркутской 

области «Иркутский авиационный техникум» 4 апреля 2012 года переименован в 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный техникум». 

Сокращенное наименование: ОГБОУ СПО «ИАТ». 

Учредителем ОГБОУ СПО «ИАТ»  является Иркутская область. Функции и 

полномочия  Учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области. 

К документам, регламентирующим организацию образовательной деятельности 

техникума, относятся: Устав техникума, лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации техникума по 

укрупненной группе специальностей. 

Последняя редакция Устава техникума утверждена Министром образования 

Иркутской области 04.04.2012 г. № 352-мр. 

В настоящее время готовится новая редакция Устава в соответствии с ФЗ-273.  

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией № 0000060 рег. № 5211 от 07 июня 2012 г., выданной службой по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области с бессрочным сроком действия. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 0000090 рег. № 1987 от 13 

июня 2012 г., выданное службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области со сроком действия до 26 апреля 2015 г. по шести укрупненным 

группам направлений подготовки: 070000 Культура и искусство; 090000 

Информационная безопасность; 150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка; 160000 Авиационная и ракетно-космическая техника; 21000 

Электронная техника, радиотехника и связь; 230000 Информатика и вычислительная 

техника. 

Надежность планирования зависит от точности  фактических показателей 

прошлого, от связи тактических действий со стратегией, поэтому при планировании 

деятельности на учебный год в техникуме учитываются: 

- аналитический отчет за предыдущий период; 
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- Программа развития «Формирование компетентностно-ориентированной 

образовательной среды становления конкурентоспособного специалиста в ОГБОУ 

СПО «ИАТ» на 2013 г. - 2017 г.  

Система планирования работы техникума охватывает все подразделения и 

классифицируется по следующим признакам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Классификация по степени охвата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Классификация по содержанию и формам 

Система стратегического планирования образовательной деятельности 

техникума определена в Программе развития ОГБОУ СПО «ИАТ»,  утвержденной 

директором (приказ № 147 от 19.10.2012 г.). 

Цель разработки и принятия программы развития ОГБОУ СПО «ИАТ» - 

сформулировать направления работы, наметить необходимые формы и методы 

регулирования развития образовательного учреждения в целях его большего влияния 

2.  По содержанию и срокам 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

(Программа развития) 

ТАКТИЧЕСКИЕ 

(Годовой план работы) 

ОПЕРАТИВНЫЕ 

(Месячное 

планирование) 

1. По  степени охвата 

Общее, охватывающее всю 

сферу деятельности техникума 

(Программа развития, годовой 

план работы техникума на год) 

Частное, охватывающее 

определенные виды 

деятельности (планы 

подразделений, планы 

подготовки мероприятий 

(внешних, внутренних) 
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на модернизацию и технологическое развитие  экономики Иркутского региона и 

авиастроительной отрасли России. 

Программа развития техникума является нормативно-организационной основой, 

которая определяет стратегию совершенствования образовательного пространства 

нашего образовательного учреждения на период с 2013 г. по 2017 год. 

Цель Программы: формирование компетентностно-ориентированной 

образовательной среды техникума, обеспечивающей становление 

конкурентоспособного специалиста, профессионально и социально мобильного, 

готового к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию в соответствии 

с вызовами инновационного развития отрасли, современными потребностями 

общества и каждого гражданина.  

Задачи Программы развития: 

 1.Модернизация системы управления техникумом; 

2.Модернизация материально-технического и информационного обеспечения  

образовательного  процесса; 

3.Модернизация учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

4.Информатизация образовательного учреждения; 

5.Повышение удовлетворенности потребителей; 

6.Повышение удовлетворенности студентов качеством профессионального 

образования; 

7.Формирование стабильного, высокопрофессионального, творческого 

педагогического коллектива; 

8.Улучшение имиджа техникума. 

Годовой план деятельности ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» 

рассмотрен на заседании педагогического Совета от 11.09.2013 г., Протокол №1, 

утвержден директором (приказ № 126 от 13.09.2013 г.) 

Организационно-административная управленческая деятельность в техникуме 

связана с распорядительством, выполнением текущих дел, оперативным  решением 

вопросов, синхронизацией работы отдельных служб или работников. С этой целью 

еженедельно при директоре проводится совещание в составе заместителей директора и 

руководителей  структурных подразделений. На совещании при директоре решаются 

вопросы текущего планирования, проблемы и пути их решения, вопросы организации 

образовательного процесса, условий жизнедеятельности техникума, обучающихся и 

др. 

Еженедельно по направлениям деятельности проводятся оперативные совещания 

с руководителями служб и с отдельными категориями работников. 

Основные направления деятельности ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный 

техникум» регламентированы нормативными локальными актами, утвержденными в 

установленном порядке.  
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 Для приведения в соответствие  Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", имеющихся в техникуме и 

находящихся в стадии разработки новых локальных нормативных актов, на заседании 

педагогического Совета в сентябре 2013 года была создана рабочая группа, в которую 

вошли руководители структурных подразделений техникума.  

Разработанные проекты локальных актов размещались на электронном ресурсе 

техникума. Преподаватели,  сотрудники и студенты техникума имели возможность 

принять участие в обсуждении проектов и внести предложения по внесению 

изменений и дополнений. На заседаниях педагогического Совета 30.10.2013 г., 

25.12.2013 г. и 10.01.2014 г. были обсуждены и приняты более 90 локальных актов. 

Все локальные нормативные акты целесообразны и разработаны в полном 

соответствии с  законодательством РФ и Уставом техникума: 

1. Положения об органах самоуправления – 7 

2. Положения о структурных подразделениях – 10 

3. Положения о приеме абитуриентов – 3 

4. Положения, регламентирующие организацию учебного процесса – 27 

5. Положения, регламентирующие организационно-управленческую 

деятельность - 23  

6. Положения о воспитательной работе – 21 

Рабочая группа по созданию локальных нормативных актов продолжает 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

К учебно-планирующей документации в техникуме относятся: ФГОС СПО, 

примерные основные образовательные программы,  образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена, учебно-методические комплекты по 

учебным дисциплинам/модулям. 

В наличии имеются ФГОС СПО:  

• 151901 Технология машиностроения, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12октября 2009 г. № 582, 

зарегистр. Министерством юстиции (рег. №  15446 от 08 декабря 2009 г.); 

• 160108 Производство летательных аппаратов, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 октября 2009 г. 

№ 420, зарегистр. Министерством юстиции (рег. №  15427 от 08 декабря 2009 г.); 

• 230113 Компьютерные системы и комплексы, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2010 г. № 

696, зарегистр. Министерством юстиции (рег. №  18076 от 05 августа 2010 г.); 
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• 230115 Программирование в компьютерных системах, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2010 г. № 

696, зарегистр. Министерством юстиции (рег. №  18057 от 04 августа 2010 г.); 

• ГОС СПО 060702 Дизайн (по отраслям), утвержден Минобразованием России 

(рег. № 03-0514-Б от 11 ноября 2002 г.); 

• Экспертные заключения на примерные программы среднего профессионального 

образования по специальностям:   151901 Технология машиностроения; 160108 

Производство летательных аппаратов; 230113 Компьютерные системы и 

комплексы; 230115 Программирование в компьютерных системах. Основание: 

Протокол заседания Научно-методического совета Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» от 05 сентября 2013 г. № 4. 

Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 11.03.2014 г. 

№ 185-мр вышеперечисленные программы СПО внесены в перечень  примерных 

образовательных программ, разработанных образовательными учреждениями 

Иркутской области; 

• Образовательные программы утверждены директором техникума   (приказ № 

435-у от 31.08.2013 г); 

• Учебные планы по каждой реализуемой в техникуме специальности согласованы 

с работодателем, утверждены директором техникума; 

•  Рабочие программы учебных дисциплин/модулей имеют две рецензии 

(внутреннюю и внешнюю); 

•  Контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам/модулям; 

методические указания по выполнению самостоятельной работы; методические 

указания по выполнению практических (лабораторных) работ рассмотрены на 

заседании цикловой комиссии, утверждены зам. директора по УВР, приказ № 

244 – у от 30.12.2013 г. 

В техникуме имеются следующие приказы по организации образовательной 

деятельности: 

1. Утверждение: 

- учебных планов;  

- графиков учебного процесса; 

- тарификации; 

- образовательных программ; 

- расписания учебных занятий; 

- годового плана работы техникума; 

- плана внутритехникумовского контроля. 

2. Закрепление:  

-   кураторов за учебными группами, 
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-   ответственных  за кабинеты. 

Вывод:  Все организационно-правовые документы, необходимые для ведения 

образовательной деятельности по основным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемым в техникуме, имеются в наличии.  В 

настоящее время готовится новая редакция Устава в соответствии с ФЗ-273, 

формируются документы в Службу по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области на переоформление приложения к лицензии в связи с изменением 

наименований образовательных программ;  прекращением реализации 

образовательных программ;  дополнением сведениями о новых образовательных 

программах; дополнением сведениями об адресах мест осуществления 

образовательной деятельности. 

2. Структура техникума и система управления 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ОГБОУ СПО «ИАТ» и имеет государственно-

общественный характер.  

Организационная структура техникума утверждена приказом директора от 

05.09.2012г. № 104 и определена согласно штатному расписанию (рис. 3). 

Непосредственное управление техникумом осуществляет директор, 

назначаемый министерством образования Иркутской области. Во главе подразделений 

стоят руководители, которые подчиняются непосредственно директору. 

Сложившаяся система управления техникумом обеспечивает взаимодействие 

всех структурных подразделений в целом. Структурные подразделения 

руководствуются в своей деятельности нормативными и организационно-

распорядительными документами, разработанными в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом, локальными актами, отражающими особенности 

образовательного учреждения, приказами, распоряжениями, должностными 

инструкциями и положениями о соответствующих структурных подразделениях, 

утвержденными приказом директора техникума. Распределение по структурным 

подразделениям и контроль исполнения распорядительных документов осуществляет 

канцелярия.  

Внутренняя нормативная документация, регламентирующая работу каждого 

структурного подразделения, разрабатывается соответствующим структурным 

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

должностным лицом, обсуждается на заседании Совета техникума и утверждается 

приказом директора.  

На основе годового плана работы техникума руководителями разрабатываются 

планы работы структурных подразделений. Ежегодные планы структурных 

подразделений, направленные на достижение стратегических целей, содержат
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необходимые для успешной реализации элементы достижения запланированных 

результатов деятельности. 

По всем структурным подразделениям и должностям работников техникума 

разработаны и утверждены должностные инструкции. 

Проводится работа по пересмотру положений и должностных инструкций, 

определяющих задачи и функции структурных подразделений, руководителей и 

сотрудников этих подразделений. При принятии новых или внесении изменений в уже 

действующие нормативные правовые акты проводится работа по корректировке 

документации, разрабатываются, обсуждаются и утверждаются изменения, 

дополнения или новая редакция соответствующего документа. 

Формами самоуправления ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» 

являются: 

1. Общее собрание трудового коллектива техникума 

2. Совет техникума 

3. Совет по качеству 

4. Педагогический Совет 

5. Студенческий Совет техникума 

6. Студенческий Совет общежития 

7. Согласительная комиссия 

8. Комиссия по урегулированию споров  между участниками 

образовательных  отношений 

9. Аттестационная комиссия 

Общее собрание трудового коллектива составляют все работники, 

участвующие в деятельности техникума. К компетенции Общего собрания относится: 

принятие Устава, изменений и дополнений к нему, а также принятие его новой 

редакции, которые утверждаются Учредителем; выборы членов Совета техникума из 

числа его работников; принятие Коллективного договора; вопросы развития и 

совершенствования образовательной деятельности техникума, а также расширения 

коллегиальных, демократических форм управления на основании Устава техникума и 

Положения об общем собрании трудового коллектива техникума. 

Совет техникума является выборным органом, в состав которого входят 

директор техникума, представители всех категорий работников,     студентов, а также 

заинтересованных предприятий, учреждений и организаций. 

Председателем Совета по должности является директор техникума. 

Совет ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Законодательством Российской Федерации, Уставом, 

Положением о Совете и иными локальными нормативными актами техникума. 
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К компетенции Совета относится рассмотрение предложений по изменению и 

дополнению Устава, локальных актов; определение основных направлений развития 

образовательного учреждения и совершенствования его учебно-материальной базы; 

вопросы финансово-хозяйственной деятельности и другие вопросы. 

Совет по качеству ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» создан с 

целью координации процесса внедрения и совершенствования системы менеджмента 

качества техникума (СМК). 

Совет по качеству формируется из представителей высшего руководства и 

руководителей структурных подразделений техникума или представителей, 

уполномоченных, наряду с руководителями, нести ответственность за 

функционирование СМК.  

Совет по качеству является коллегиальным, координирующим органом 

управления системой качества в техникуме. 

В своих действиях Совет руководствуется методами и подходами, 

определенными национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 9001:2008 «Системы 

менеджмента качества. Требования», законодательными и нормативными 

документами в области образования, документацией системы качества техникума, 

Положением о Совете по качеству. 

Педагогический Совет ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» 

является коллегиальным органом, объединяющим педагогов и других его работников. 

Педагогический Совет создан в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания,  совершенствование  методической работы  техникума, а также 

содействия повышению профессионального уровня педагогических работников. 

Задачи определены Положением о педагогическом Совете. 

Педагогический Совет Техникума в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законодательством Российской Федерации, 

нормативно-правовыми и другими документами по среднему профессиональному 

образованию областного органа  управления образованием, а также собственным 

положением о Педагогическом Совете. 

Органом студенческого самоуправления техникума является студенческий 

Совет, который создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на 

участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности, 

поддержки и реализации социальных инициатив. 

Студенческий Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Министерства Образования Российской Федерации, Уставом техникума, 
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Положением о студенческом самоуправлении. 

Студенческий Совет общежития ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный 

техникум» является органом студенческого самоуправления. Студенческий Совет 

создается на основании решения общего собрания студентов, проживающих в 

общежитии из числа проживающих в общежитии. 

Студенческий Совет общежития избирается с целью представления интересов 

студентов, проживающих в общежитии,  улучшения условий проживания в 

общежитии, проведения во внеучебное время мероприятий различной направленности; 

организации взаимодействия с администрацией техникума. 

Согласительная комиссия 

Избирается в составе пяти человек общим собранием ОГБОУ СПО «Иркутский 

авиационный техникум».  Членами комиссии могут быть избраны любые работники 

независимо от  занимаемой должности, выполняемой работы. Директор не может 

входить в состав согласительной комиссии. 

Комиссия по урегулированию споров  между участниками образовательных  

отношений. 

Избирается в составе шести человек из равного числа совершеннолетних 

студентов, представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

студентов и представителей трудового коллектива ОГБОУ СПО «Иркутского 

авиационного техникума». 

Аттестационная комиссия 

Формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии из числа работников техникума, в которой работает 

педагогический работник, представителя согласительной комиссии, представителей 

коллегиальных органов управления техникума. 

Вывод:  Сложившаяся система управления техникумом соответствует 

требованиям к образовательным учреждениям среднего профессионального 

образования и характеризуется целостным механизмом управления с  наличием 

структурных подразделений. Разработаны и утверждены локальные акты о 

структурных подразделениях, направлениях деятельности, отражающие реализуемые 

техникумом задачи и обеспечивающие реализацию целей его деятельности, согласно 

Уставу и действующему законодательству с учетом требований системы качества, 

предъявляемых к содержанию и построению локальных нормативно-правовых актов.  

Систему деятельности органов самоуправления можно признать целесообразной, 

достаточно эффективной по результатам выполняемой деятельности. 

В целях совершенствования государственно-общественного управления 

техникумом необходимо  совершенствовать взаимодействие с внешними 
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заинтересованными структурами: представителями родителей, общественных 

организаций (объединений), социальных партнеров, фондов, ассоциаций выпускников, 

средств массовой информации и др. 

 

3.Содержание и качество подготовки выпускников 

 3.1Организация учебной и производственной практики обучающихся 

Организация прохождения практического обучения осуществляется в 

соответствии с «Положением о практике студентов, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования в ОГБОУ СПО «Иркутский 

авиационный техникум» СМК.3-ПТ-4.2.3-18.2-2013 Версия 02. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами 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). 

Учебная практика направлена на формирование умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения общих и профессиональных компетенций по специальности и 

является составной частью учебного процесса. 

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

Производственная практика всех студентов специальностей 151901 Технология 

машиностроения, 160108 Производство летательных аппаратов, частично для 

студентов отделения ИКТ проводится на Иркутском авиационном заводе – филиале 

ОАО «Корпорация «Иркут» в соответствии с заключенным договором № 329/3-316 «О 

проведении практики на производстве студентов ОГБОУ СПО «Иркутский 

авиационный техникум» от 29 ноября 2012 г.  
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Кроме этого, студенты направляются на практику на основании заключенных 

индивидуальных договоров. Направление  на практику оформляется приказом по 

техникуму с указанием мест прохождения практики, руководителей практики от 

техникума и предприятий. 

Перед началом практики проводятся организационные собрания по группам, до 

сведения студентов доводится порядок распределения по базам практики, 

определяются правила ведения и оформления отчетной документации, проводятся 

инструктажи по порядку прохождения практики, соблюдению требований по охране 

труда и техники безопасности.  

Все студенты проходят производственную практику с обязательным 

заполнением дневников. Дневники по производственной практике хранятся в 

техникуме. Содержание дневников практики соответствует требованиям федеральных, 

региональных и локальных нормативных документов по организации 

производственной практики. 

Журналы практического (производственного) обучения имеются, заполняются 

регулярно в соответствии с инструкцией. 

В наличии  имеются все программы учебной и производственной практики по 

реализуемым в техникуме специальностям, которые соответствуют учебным планам. 

Журналы учебной и производственной практики заполнены в соответствии с 

инструкцией. 

За анализируемый период программы всех видов практик по всем 

специальностям выполнены в полном объеме. 

В период с 1 апреля 2013 г. по 31 марта 2014 г. согласно заключенным договорам 

производственную практику прошли 318 студентов, из них: 

Прохождение практики в  2013 году 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Группа 

Количество 

студентов 
Приказ Сроки Количество договоров 

1. 
ЭВМ-

84 
20 

№ 212-у от 

07.02.2013 
04.02. – 13.04.2013 

16-с организациями, 2- на 

ИАЗ, 2 -в ИАТ 

2. 

ТО 

ЭВМ-

87 

45 
31 с организациями, 5 на ИАЗ, 

9 в ИАТ 

3. БИС-5 21 20 -с организациями, 1- в ИАТ 

4. 
АСУ-

26 
18 

14 -с организациями, 2 -на 

ИАЗ, 2 в ИАТ 

5. 
ПОВТ-

11 
18 15- с организациями, 3 -в ИАТ 

Всего: 122  
96- с организациями, 9- на 

ИАЗ, 17 -в ИАТ 
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Прохождение практики в  2014 году 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Группа 

Количество 

студентов 
Приказ Сроки Количество договоров 

1. С-175 40 № 16-у от 

04.09.2013 г. 

02.09 – 28.12.3013 № 329/3-316 от 29 ноября 2012 

г. 2. ТМ-32 36 02.09 – 14.12.2013 

3. КС-1 30 

231-у от 

23.12.2013 г. 

23.12.2013 – 

19.04.2014 

20- с организациями, 5- на ИАЗ, 

5- в ИАТ 

4. КС-2 24 22- с организациями, 2 -на ИАЗ 

5. ПКС-2 29 

13.01 – 19.04.2014 

22- с организациями, 5- в ИАТ, 

2 -на ИАЗ 

6. ПКС-5 25 
21 -с организациями, 2- на ИАЗ, 

2 -в ИАТ 

7. ТД-18 13 
№ 3-у от 

02.09.2013 г. 
02.09 – 16.11.2013 13- с организациями 

Всего: 197  
98 -с организациями, 87- на 

ИАЗ, 12- в ИАТ 

Итого: 319  
194 -с организациями, 96- на 

ИАЗ, 29- в ИАТ 

 

На период с 01 апреля 2013 года по 31 мая 2014 года для прохождения 

производственной практики заключено 194 договора, которые зарегистрированы в 

журнале учета заключения договоров.  

Долгосрочные договоры 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Организация Номер, дата 

1. Иркутский авиационный завод – филиал ОАО 

«Корпорация «Иркут» 

№ 329/3-316 от 29.11.2012 

2. ОАО «Сибтелеком» № 189 от 24.06.2012 

3. ООО «ИТС – Консалт» № 190 от 24.06.2012 

4. Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском 

районе г. Иркутска 

№ 191 от 24.06.2012 

Вывод: В наличии имеются локальные нормативные акты и документы по 

организации и проведению учебной и производственной практики, программы 

учебной и производственной практики, соответствующие учебным планам 
Выполнение программ учебной и производственной практики по каждой ОПСПО 

составляет 100 %. Продолжается работа по увеличению количества заключенных 

долгосрочных договоров с социальными партнерами c целью совершенствования 
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практического обучения и привлечения их к организации учебного процесса и 

трудоустройства выпускников.  

 

3.2 Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

Государственная (итоговая) аттестация на отделениях «Технология авиа -  и 

машиностроения» и «Информационно-коммуникационных технологий» ОГБОУ СПО 

«Иркутский авиационный техникум» проводится по образовательным программам: 

160108 Производство летательных аппаратов, 151901 Технология машиностроения, 

070602 Дизайн (по отраслям), 230113 Компьютерные системы и комплексы, 230115 

Программирование в компьютерных системах.  

Нормативной базой для организации и проведения ГИА являются: 

- Федеральный закон  от 27.12.2012г. «Об образовании» № 273 – ФЗ; 

-ФГОС СПО; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 16 августа 2013 г. N 968  "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

- Положение  «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования» 

Специальности 160108 Производство летательных аппаратов СМК.3-пт-4.2.3-29-2013 

Версия 01 ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум»; 

- Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования» 

Специальности 151901 Технология машиностроения СМК.3-пт-4.2.3-28-2013 Версия 

01; 

- Положение  «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования» 

Специальности 230113 Компьютерные системы и комплексы, СМК.3-ПТ-4.2.3-30-2013 

Версия 01 ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум»; 

- Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования» 

Специальности 230115 Программирование в компьютерных системах  СМК.3-ПТ-

4.2.3-31-2013 Версия 01. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа 

преподавателей ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум», имеющих высшую 

или первую квалификационные категории, опыт работы; представителя работодателя 

ИАЗ – филиала «Корпорация «Иркут» по профилю подготовки выпускников 

специальностей 160108 Производство летательных аппаратов и 151901 Технология 
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машиностроения, а для специальностей 070602 Дизайн (по отраслям), 230113 

Компьютерные системы и комплексы, 230115 Программирование в компьютерных 

системах из числа  лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию – ФГОУ ВПО 

«ИРГТУ».  

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум».  Председатель 

государственной экзаменационной комиссии утверждается  учредителем – 

Министерством образования Иркутской области. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам реализуемым в соответствии с ФГОС СПО является защита выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). 

Студенту предоставляется право выбора темы дипломного проекта, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. Темы дипломных проектов всех 

специальностей отделения рассматриваются и утверждаются на заседании цикловой 

комиссии.  При этом тематика дипломного проекта соответствуют содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу.  

Студенту назначается руководитель, кандидатура которого рассматривается 

цикловой комиссией и утверждается приказом директора. 

Программа государственной итоговой аттестации по каждой специальности, 

требования к дипломным проектам, критерии оценки знаний рассматриваются на 

заседании цикловой комиссии и утверждаются после их обсуждения на заседании 

педагогического Совета с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий приказом директора.  Программа государственной итоговой аттестации 

доводится до сведения студентов под роспись за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Защита дипломных проектов проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии по соответствующей специальности с 

участием всего ее состава. 

Результаты защиты дипломных проектов определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 

после оформления протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 
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Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

в книге учёта протоколов, который подписывается всеми членами государственной 

экзаменационной комиссии и  сдаётся на хранение  в архив. 

Контроль качества подготовки специалистов в техникуме осуществляется через 

исследование удовлетворенности обучающихся качеством образования (проведение 

анкетирования), удовлетворенности выпускников полученным образованием, 

работающих на Иркутском авиационном заводе (проведение анкетирования) 

Анализ анкетирования студентов 1-4 курсов по Программе мониторинга 

различных видов деятельности ИАТ. Тип мониторинга: Проверка успеваемости (Каоро 

Иссигава). 

Количество анкетированных студентов - 232 человека. 

В анкетировании, в основном, принимали участие студенты, имеющие проблемы 

в учебе, пропуски занятий. 

 Вопросы анкеты требовали одного утвердительного ответа на вопрос.  

Ответы по наибольшему выбору 

Таблица 4 

 

Итак, проблемы успеваемости студенты  объясняют несоответствием(56 чел) и 

непониманием учебного материала (52 чел.) нежели низкой посещаемостью(8) и 

микроклиматом в группе(11). 

Среднее значение имеет психическая нагрузка студента(32 чел). 

 

Вопросы 

 

Среднее значение 

Непонятно или нечетко 

сформулированы вопросы или задачи 

в……. 

Объем заданий не соответствует времени для их 

выполнения-56 

Студент Непонимание учебного материала-52 

Условия труда Организация урока-58 

Внешние отвлекающие факторы-44 

Социальные условия Вредные привычки-62 

Микроклимат в семье-45 

Оснащенность кабинета Недостаточное количество ТСО-52 

 

Преподаватели Взаимоотношения преподаватель-студент- 55 

Недоступность и неясность изложения материала-

47 

Методы преподавания Отсутствие  методов, ориентированных на успех 

студентов-45 

Отсутствие инновационных форм занятий (деловые 

игры и др.)-44 

Плохая организация СРС-41 
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Также мешают внешние отвлекающие факторы(44) и организация урока(58). 

В качестве социальных условий анкетируемые указали вредные привычки(62), 

имея в виду опоздания, разговоры на занятиях, невнимание, неготовность к уроку и 

т.д. 

Микроклимат в семье также волнует многих(45). 

Несмотря на достаточную оснащенность техникума, указывают на отсутствие 

ТСО 52 студента. 

20% студентов встревожены взаимоотношениями «студент и преподаватель» и 

13%-несправедливой, необоснованной оценкой. 

В методах преподавания на отсутствие инновационных форм занятий (деловые 

игры) указали 44 человека, на отсутствие методов, ориентированных на успех 

студентов-45 чел. Желали бы лучшей организации самостоятельной работы-41 чел. 

Выводы: 

1) в целом, мнение студентов отражает рекомендации, даваемые преподавателям 

в результате взаимопосещений занятий. 

2) необходимо оптимизировать объем заданий, исходя от слабой 

подготовленности студентов; 

3)использовать весь спектр дидактических принципов обучения; 

4)работать над совершенствованием технологической готовности и преподавания; 

5)применять в достаточной степени личностноориентированные и 

здоровьесберегающие  технологии обучения. 

Анкетирование проводилось в ноябре - декабре 2013 г.  Всего приняли участие 

368 выпускников 1990 - 2013 годов. Анкеты поступили из 23 цехов и 16 отделов.  

Удовлетворенность выпускников 

Таблица 5 

 

По стажу работы на ИАЗ Всего 

1 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 35 

343 92 – 

26,8% 
103 – 30% 

85 – 

24,7% 
28 – 8,1% 19 – 5,5% 9 – 2,6% 7 – 2% 

 

Таким образом, по специальности работают 194 респондента (53%), не по 

специальности - 172 респондента (47%). 

Как Вы оцениваете свой уровень образования, полученный в ИАТ, (по 

пятибалльной шкале): 

 

По  возрасту Всего 

До 30 лет От 30 до 45 Свыше 45  

351 152 – 43,3% 176 – 50,1% 23 – 6,5% 
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Таблица 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На этот вопрос, в основном, получены утвердительные ответы. 

 

Способствовала ли производственная практика Вашему трудоустройству? 

Таблица 7 

Вариант ответа Кол-во Процент 

Она помогла приобрести мне практический навык. 75 20,6% 

Она помогла мне понять, какие навыки необходимы 67 18,4% 

Она помогла мне больше узнать о моей специальности 64 17,6% 

После прохождения практики меня пригласили на работу 63 17,3% 

Нет, не помогла 72 19,8% 

Другие варианты ответов: 1. Помогла познакомиться с ИАЗ. 

2. Учился на техника-электронщика. 3. Опыт работы на ПК. 

4. Обучался на вечернем отделении – практики не было. 5. 

Не было практики. 6. На вечернем отделении практики не 

было. 7. Помогла, но мало практики на заводе. 8. Уже 

работала на ИАЗ, практику не проходила. 9. По 

специальности не работала (нет стажа по специальности). 

10. Практики не было. 11. Уже работал, практики не было. 

12. Работал и учился одновременно. 13. Получил разряд. 14. 

Во время практики нашел рабочее место. 15. Не было 

практики. 16. Обучалась на вечернем отделении, поэтому 

практика была постоянная. 17. Производственной практики 

не было. 18. Работал уже на заводе. 19.Окончил вечернее 

отделение. 20. Проходил обучение уже трудоустроенным. 

21. Устроился на работу и после проходил практику. 22. 

Работал на производстве. 

22 6% 

Всего: 363  

 74% респондентов ответили утвердительно. 

Что Вам больше всего запомнилось за время учебы в ИАТ? 

Таблица 8 

Вариант ответа Кол-во Процент 

Балл Количество Процент 

1 0 0 

2 1 0,2% 

3 21 5,8% 

4 202 55,8% 

5 138 38,1% 

Всего: 362  
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Студенческая жизнь 176 36% 

Интересные предметы 81 16,5% 

Участие в конкурсах и олимпиадах 21 4,3% 

Любимый преподаватель 39 8% 

Полученные практические навыки по специальности 166 34% 

Другие варианты ответов: 1. Обширный технический 

кругозор. 2. Учат решать проблемы и технически грамотно 

мыслить. 3. Высокий класс преподавания и большой объем 

практических работ. 4. Техникум дал мне очень прочные 

базовые теоретические знания. 5. Все! Работа с 

психологом.    

Хорошие преподаватели: Гладков, Варкентин, Литовка, 

Полуденко, Натяганова Л.А., Старцев.  

5 1% 

Всего: 488  

 Вывод: В наличии имеются локальные нормативные акты и документы по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников. 

Протоколы заседаний ГЭК по всем специальностям соответствуют требованиям, 

предъявляемым к ним.  

Удовлетворенность выпускников полученным образованием составляет – 83%. 

3.3 Подготовка кадров 

Статистические показатели подготовки кадров 

Таблица 9 

 

№ 

пп 

Индикаторы 2011г. 2012г. На 

01.04.2014 г. 

1 

 

Общая численность студентов (все формы обучения):  

Отделение Технология авиа -  и машиностроения (очная) 

160108 Производство летательных аппаратов 177 187 221 

151901 Технология машиностроения 151 185 214 

060702 Дизайн (по отраслям) 48 26 13 

ВСЕГО: 376 398 448 

Отделение Информационно-коммуникационных технологий (очная) 

230113 Компьютерные системы и комплексы 61 122 236 

230115 Программирование в компьютерных 

системах 

47 118 240 

230101 «Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети»   

71 44 0 

230103 «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления»   

56 33 0 

090108 «Информационная безопасность» 62 41 0 
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230105 «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных 

систем»   

61 38 0 

230106 «Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и компьютерных сетей»   
128 87 0 

ВСЕГО: 486 483 476 

 Вечернее отделение (очно-заочная)  

 160108 Производство летательных аппаратов 59 58 60 

 151901 Технология машиностроения 50 54 68 

 ВСЕГО: 109 112 128 

 ИТОГО: 971 993 1052 

2 Количество студентов, принятых за счет федерального и регионального 

бюджетов 

Отделение Технология авиа -  и машиностроения 

160108 Производство летательных аппаратов 60 60 60 

151901 Технология машиностроения 60 60 60 

060702 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 

ВСЕГО: 120 120 120 

Отделение информационно-коммуникационных технологий 

230113 Компьютерные системы и комплексы 60 60 60 

230115 Программирование в компьютерных 

системах. 

60 60 60 

ВСЕГО: 120 120 120 

 Вечернее отделение 

 160108 Производство летательных аппаратов 30 25 20 

 151901 Технология машиностроения 30 25 20 

 ВСЕГО: 60 50 40 

 ИТОГО ПО ТЕХНИКУМУ: 300 290 280 

3 Количество реализуемых образовательных программ СПО 

Отделение Технология авиа -  и машиностроения 

 3 3 3 

Отделение информационно-коммуникационных технологий 

 7 7 2 

 Вечернее отделение 

  2 2 2 

4 Количество выпускников (все формы обучения) 

Отделение Технология авиа -  и машиностроения 

160108 Производство летательных аппаратов 22 31 30 

151901 Технология машиностроения 26 24 25 
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060702 Дизайн (по отраслям) 27 14 23 

ВСЕГО: 75 68 75 

Отделение информационно-коммуникационных технологий 

230113 Компьютерные системы и комплексы --- --- --- 

230115 Программирование в компьютерных 

системах 

--- --- --- 

230101 «Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети»   

18 24 19 

230103 «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления»   

17 13 29 

090108 «Информационная безопасность» 16 15 21 

230105 «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных 

систем»   

10 20 38 

230106 «Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и компьютерных сетей»   

20 39 44 

ВСЕГО: 81 111 151 

 Вечернее отделение 

 160108 Производство летательных аппаратов 11 10 17 

 151901 Технология машиностроения 17 23 20 

 ВСЕГО: 28 33 37 

 ИТОГО ПО ТЕХНИКУМУ: 184 212 263 

5 Доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично» 

Отделение Технология авиа -  и машиностроения 

160108 Производство летательных аппаратов 81% 65% 73% 

151901 Технология машиностроения 73% 75% 68% 

060702 Дизайн (по отраслям) 67% 93% 87% 

ВСЕГО: 73% 75% 79% 

 Отделение информационно-коммуникационных технологий 

230113 Компьютерные системы и комплексы --- --- --- 

230115 Программирование в компьютерных 

системах 

--- --- --- 

230101 «Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети»   

61% 87% 100% 

230103 «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления»   

47% 77% 97% 

090108 «Информационная безопасность» 100% 80% 76% 

230105 «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных 

систем»   

50% 75% 87% 
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230106 «Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и компьютерных сетей»   

95% 74% 75% 

ВСЕГО: 71% 79% 87% 

 Вечернее отделение  

 160108 Производство летательных аппаратов 82  % 90 % 76,5 % 

 151901 Технология машиностроения 100 % 100  % 100 % 

 ВСЕГО: 91 % 95 % 88 % 

 ИТОГО ПО ТЕХНИКУМУ: 78,3 % 83 % 85 % 

6 Доля выпускников, освоивших рабочие профессии, должности служащих 

Отделение Технология авиа -  и машиностроения 

160108 Производство летательных аппаратов 72% 32% 100% 

151901 Технология машиностроения 46% 33% 100% 

060702 Дизайн (по отраслям) 0% 0% 0% 

ВСЕГО: 37% 26% 73% 

Отделение информационно-коммуникационных технологий 

230113 Компьютерные системы и комплексы --- --- 100% 

230115 Программирование в компьютерных 

системах 

--- --- 100% 

230101 «Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети»   

 100% --- 

230103 «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления»   

 100% --- 

090108 «Информационная безопасность»  100% --- 

230105 «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных 

систем»   

 100% --- 

230106 «Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и компьютерных сетей»   

 100% --- 

ВСЕГО:  100% 100% 

Процент занятости выпускников в 2013 году составил 99,5%. Процент 

трудоустроенных - 53,2%. Выпуск числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, составляет 6  человек, из них 5 человек – трудоустроены, что 

составляет 80%, 1 человек продолжил обучение.  В целом, процент занятости детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составил 100 %. 

В службе занятости населения выпускников ИАТ 2013 года, состоящих на учете 

нет. 

Потребность в специалистах, подготавливаемых в техникуме, изучается 

социальными партнерами на этапе прохождения производственной практики и при 

трудоустройстве выпускников по специальностям. 
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Основной социальный партнер техникума - Иркутский авиационный завод. 

Заинтересованность завода в подготовке специалистов соответствующего уровня, 

проявляется в активном привлечении специалистов в учебный процесс. Ведущие 

специалисты преподают дисциплины профессионального цикла, возглавляют ГАКи, 

руководят дипломным проектированием студентов, преподаватели техникума 

проходят стажировки на заводе, студенты проходят практическое обучение на 

современном оборудовании, лучшим студентам выплачивается именная стипендия 

завода, студенты четвертого курса имеют возможность трудоустроиться на завод уже в 

период прохождения практики. Завод передает техникуму безвозмездно материалы, 

оснастку, инструменты для учебного процесса. Для координации совместных действий 

в  вопросах обеспечения качества подготовки специалистов на заводе располагается и 

работает структурное подразделение техникума - отделение практического обучения. 

Учебные планы и программы по специальностям согласовываются со специалистами 

завода. 

Завод оказывает помощь в проведении внеучебных мероприятий: дней здоровья, 

спортивных и культурно массовых мероприятий и др. 

Все вышеперечисленные действия позволяют готовить специалистов, 

востребованных заводом. Так в 2013 году трудоустроилось на ИАЗ 34 выпускника 

техникума, 51 студент аттестован комиссией завода на рабочую профессию.    

Работа по организации дополнительного образования  осуществляется в 

соответствии с Правилами оказания  платных образовательных услуг (СМК.2-ПР- 

4.2.3-20.2-2013) по рабочим программам, утвержденным зам. директора по учебно-

воспитательной работе. 

Всего реализовано 17 программ дополнительного образования:  

1. Математика для начинающих 

2. Математика «Эврика» 

3. Математика «Логика» 

4. Информатика 

5. Ремонт ПК 

6. Робототехника 

7. Проектирование встраиваемых систем на Плисс ALTERA 

8. Моделирование и конструирование деталей 

9. Программирование мобильных устройств. Андроид. 

10. Начинающий монтажник радиоэлектронного оборудования и 

приборов 

11. Кружок ораторского мастерства 

12. Психологический клуб «Познай себя» 

13. Рисунок и живопись (для взрослых) 

14. Рисунок и живопись (для детей) 

15. Декоративная отделка помещений 
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16. Русский язык 

17. Физика 

За анализируемый период обучение прошли 323 человека. 

Вывод: В целом прослеживается положительная динамика: 

-общая численность студентов на протяжении трёх последних лет увеличивается 

за счёт разработанных в техникуме мер по сохранению контингента; 

-увеличивается доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично», 

что свидетельствует  о повышении качества обучения, правильном выборе студентом 

темы дипломного проекта, своевременном получении студентом консультаций и 

помощи со стороны руководителя дипломного проекта,  возрастании ответственности 

студентов при подготовке к итоговой аттестации.  

- все выпускники освоили рабочие профессии: 160108 Производство летательных 

аппаратов – слесарь – сборщик; 151901 Технология машиностроения – токарь или 

фрезеровщик (по выбору студента);  230113 Компьютерные системы и комплексы и 

230115 Программирование в компьютерных системах - «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин». 

Разработаны и реализуются 17 программ дополнительного образования. 

4.Организация образовательного процесса 

4.1 Прием абитуриентов 

 Прием граждан в 2013 году осуществлялся по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование, в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

Правилами приема на 2013-2014 учебный год в Иркутский авиационный техникум, 

Положением «О приемной комиссии» (СМК.2-ПО-4.2.3-39-2013 г.). 

Все документы,   регламентирующие организацию работы приемной комиссии,   

представлены на официальном сайте техникума. 

Приём абитуриентов производился в соответствии с Государственным заказом 

(контрольными цифрами приема), утверждаемым ежегодно Учредителем.  

В 2013-2014 уч. году был произведен прием абитуриентов в количестве 280 человек, в 

том числе по очно-заочной (вечерней) форме обучения – 40 человек. 

Структура приема по специальностям: 

160108 Производство летательных аппаратов – 30%, 

151901 Технология машиностроения – 30%, 

 230113 Компьютерные системы и комплексы – 20%, 

 230115 Программирование в компьютерных системах – 20%. 
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Рис. 4  – Структура приема по специальностям 

Вступительные испытания при поступлении в техникум не проводились. При 

превышении количества поступающих на специальность (сверх установленных 

контрольных цифр приёма) зачисление производилось  на основании среднего балла 

аттестата (средний балл - 4.0 и выше).  Количество поданных заявлений ежедневно 

публиковалось на информационном стенде приемной комиссии, на сайте техникума – 

рейтинг по каждой специальности в соответствии со средним баллом аттестата. 

Абитуриенты и их родители  (законные представители) знакомились   с Уставом 

техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными стандартами и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

По результатам приема   в 2013/2014 учебном году в ОГБОУ СПО «Иркутский 

авиационный техникум» подано заявлений - 468,  зачислено - 240 человек по очной 

форме обучения. На вечернюю форму обучения подано заявлений - 52, зачислено– 40 

человек. План набора на 2013-2014учебный год выполнен.  

Приказ о зачислении в техникум был издан и размещен  на официальном сайте 

техникума своевременно. 

Правила приема  на 2014-2015 учебный год приведены в соответствие Приказу  

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

23 января 2014 г. N 36 г.  

Формирование личных дел поступающих ведется в соответствии с Положением о 

комплектовании личных дел студентов, утвержденным на заседании Совета техникума 

от 25.12.2013г. и приказом директора от 26.12.2013г. № 208. 
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Выводы: Правила приема граждан в техникум соответствуют порядку приема 

граждан на обучение по образовательным программам СПО, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. В наличии имеются 

приказы и локальные нормативные акты об организации работы приемной комиссии, 

регламентирующие  ее состав, полномочия и деятельность. Документы, 

регламентирующие организацию работы приемной комиссии размещены на 

официальном сайте техникума. На информационном стенде приемной комиссии и 

официальном сайте техникума размещена информация о количестве поданных 

заявлений - по каждой ОПСПО. Личные дела  поступающих формируются в 

соответствии с Положением о комплектовании личных дел студентов. Издание 

приказов о зачислении в техникум и их размещение на официальном сайте техникума 

осуществляется своевременно. 

4.2  Разработка учебных планов по специальностям 

Учебные планы имеются по каждой ОП подготовки специалистов среднего звена: 

• 151901 Технология машиностроения; 

• 160108 Производство летательных аппаратов; 

• 230113 Компьютерные системы и комплексы; 

• 230115 Программирование в компьютерных системах. 

Учебные планы всем специальностям прошли экспертизу в 2013 году в ИИПКРО 

(эксперт – Л.Г. Васильева.)  

 Структура обязательной части циклов ОПСПО соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

При формировании вариативной части ОП по специальностям  педагогическим 

коллективом техникума  изучаются особенности и требования социального заказа 

регионального рынка труда.  Вариативная часть учебного плана по специальностям 

151901 Технология машиностроения, 160108 Производство летательных аппаратов 

формируется на основании запросов авиастроительной отрасли Иркутской области,  в 

частности, по запросу главного потребителя кадров – Иркутского авиационного завода 

– филиала ОАО «Корпорация «ИРКУТ», по специальностям 230113 Компьютерные 

системы и комплексы и 230115 Программирование в компьютерных системах 

учитываются требования работодателей в области информационно – 

телекоммуникационных технологий. 

Ежегодно проводится собеседование с представителями ИАЗ-филиала ОАО 

«Корпорация «Иркут»  для определения  количественных и качественных изменений в  

требованиях с целью учета их в процессе подготовки специалистов. 

 По результатам собеседования устанавливаются востребованные рынком 

труда профессиональные функции и конечные результаты обучения, необходимые для 

выполнения этих функций компетенции, умения и знания, практический опыт.  
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Заключительный этап анализа - соотнесение полученных результатов с со-

держанием требований ФГОС, выявление тех изменений и дополнений, которые не-

обходимо внести и учесть при формировании вариативной части ОП. 

Так, учитывая современное развитие техники и технологий на ИАЗ – филиала 

ОАО «Корпорация «Иркут» требует от специалиста определенных знаний в области 

организации  и производства деталей авиационной техники. Для оформления  у 

выпускника дополнительной профессиональной компетенции «Выполнять 

необходимые расчеты технологических параметров изготовления деталей 

заготовительно-штамповочного производства», а также основной  профессиональной 

компетенции  «Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов  в соответствии  с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)» была 

разработана программа дисциплины  «Заготовительно-штамповочное производство». 

ИАЗ - филиала ОАО «Корпорация «Иркут», социальный партнер ОГБОУ СПО 

«Иркутского авиационного техникума», в своем производстве внедрил на постоянную 

основу систему бережливого производства и выдвинул определенные требования к 

уровню подготовки работников. Определенные знания в этой области  даёт  

дисциплина  вариативной части «Авиастроение. Бережливое производство». 

Ориентация на профессию и создание условий для формирования у студента  1 

курса  представления о своем профессиональном будущем, поиска им личностного 

смысла будущей профессиональной деятельности является значимой составляющей 

процесса профессионального обучения.  Понимание трудностей будущей работы, ее 

престижности, возможности творческого самовыражения в ней активизируют у 

молодёжи интерес к профессии, стимулируют учебно-профессиональную мотивацию, 

способствуют корректировке мотивов профессионального выбора. Дисциплина  

«Введение в специальность» является одной из ключевых в процессе подготовки 

специалистов технического и информационного профиля.  

С целью формирования общекультурных компетенций включена дисциплина 

«Культурология». 

 Распределение вариативной части рассматривается и утверждается на заседании 

цикловой комиссии. 

 Содержание программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, содержащих вариативную часть, рассматривается на 

заседании  ЦК, утверждается заместителем директора по УВР.  

Сроки освоения ОП подготовки специалистов среднего звена при очной форме 

обучения 

Таблица 10 
№ Наименование специальности Нормативный срок Нормативный срок 
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п/п освоения при очной 

форме получения 

образования на базе 

основного общего 

образования  (ФГОС 

СПО_ 

освоения при очной 

форме получения 

образования в 

учебном плане 

1. 151901 Технология машиностроения 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

2. 160108 Производство летательных 

аппаратов 
3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

3. 230113 Компьютерные системы и 

комплексы 
3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

4. 230115 Программирование в 

компьютерных системах 
3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

  

Сроки освоения ОП подготовки специалистов среднего звена при очно-заочной форме 

обучения 

Таблица 11 
№ 

п/п 

Наименование специальности Нормативный срок 

освоения при очно-

заочной форме 

получения образования 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования (ФГОС 

СПО) 

Нормативный срок 

освоения при очно-

заочной форме 

получения 

образования в 

учебном плане 

1. 151901 Технология машиностроения 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

2. 160108 Производство летательных 

аппаратов 
3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями составляет 36 

академических часов.  

Структура профессионального цикла соответствует ФГОС 

Продолжительность всех видов практики 

Таблица 12 
№ 

п/п 

Наименование специальности Продолжительность 

практики (УП/ПП/ПД
*
) 

в ФГОС СПО 

Продолжительность 

практики 

(УП/ПП/ПД*) в 

учебном плане 

1. 151901 Технология машиностроения 25/4 10/15/4 

2. 160108 Производство летательных 

аппаратов 

24/4 7/17/4 
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3. 230113 Компьютерные системы и 

комплексы 

25/4 10/15/4 

4. 230115 Программирование в 

компьютерных системах 

11/14/4 11/14/4 

 
*
УП – учебная практика; ПП – производственная практика (по профилю 

специальности); ПД – производственная практика (преддипломная). 

 Требования ФГОС СПО к продолжительности практики соблюдены. 

 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации соответствует ФГОС. 

 Общая продолжительность каникул и продолжительность каникул на зимний 

период соответствует установленным нормам времени (8-11 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период). 

 Вывод: Разработанные учебные планы для очной формы обучения соответствуют 

требованиям ФГОС СПО, для очно-заочной формы обучения необходимо привести в 

соответствие с требованиями ФГОС нормативный срок освоения ОП. 

4.3  Реализация образовательных программ СПО  по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

График учебного процесса составляется ежегодно на учебный год по всем 

образовательным программам, реализуемым в техникуме, утверждается директором, 

приказ № 435 от 31.08.2013 г. 

Календарный учебный график для каждой специальности составляется на 

учебный год, является составной частью образовательной программы. 

Учебный план содержит обязательные части циклов. Наименования учебных 

дисциплин и профессиональных модулей соответствуют ФГОС. 

          Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является одним  из ключевых 

элементов образовательной программы среднего профессионального образования, с 

помощью которого реализуются следующие цели и задачи: 

–внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс,  определение 

совокупности компетенций, формируемых учебной дисциплиной (модулем) (в 

соответствии с ФГОС СПО и ОП), а также знаний и умений обучающихся, 

необходимых для их дальнейшего успешного обучения и последующей 

профессиональной деятельности; 

–оптимизация структуры и содержания учебного материала с целью обеспечения 

содержательно-логических связей с другими учебными дисциплинами (предыдущими 

и последующими), а также устранения дублирования изучаемого материала с другими 

учебными дисциплинами профиля; 

–распределение объема часов учебной дисциплины по семестрам, темам и видам 

занятий в зависимости от формы обучения; 
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–определение форм входного, текущего контролей и промежуточной аттестации 

обучающихся с использованием соответствующих оценочных средств; 

–учебно-методическое и материально-техническое обеспечение условий 

формирования у обучающихся необходимых компетенций; 

–определение образовательных методов и технологий формирования комплекса 

компетенций при освоении данной учебной дисциплины (модуля). 

Рабочие программы   разрабатываются преподавателями в соответствии с  ФГОС 

СПО, учебным планом техникума, примерными программами учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) и оформляются в соответствии с  Положением  о 

рабочей программе учебной дисциплины (модуля) (СМК.3-ПТ-4.2.3-17.2-2013). 

РП разработаны для всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана.   

Обеспеченность рабочими программами  ОГБОУ СПО «ИАТ»  в  2013-2014 учебном 

году 

Таблица 13 

 Обеспеченность рабочими программами    КС 

230113 

ПКС 

230115 

ТМ 

151901 

ПЛА (С) 

160108 

Базовые учебные дисциплины ОДБ.00 100% 100% 100% 100% 

Профильные учебные дисциплины 

ОДП.00 
100% 100% 100% 100% 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ОГСЭ.00 
100% 100% 100% 100% 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл ЕН.00 
100% 100% 100% 100% 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.00 100% 100% 100% 100% 

Профессиональные модули ПМ.00 100% 100% 100% 100% 

Вариативная часть ОПОП ВЧ 100% 100% 100% 100% 

 

Разработка учебно-методического комплекта (далее - УМК) по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и видам практики  для всех специальностей 

регламентируется Положением  о порядке формирования учебно-методических 

комплектов дисциплин (модулей) (СМК.3-ПТ-4.2.3-22.2-2013),   что предъявляет 

единые требования к содержанию, структуре и правилам оформления учебно-

методического обеспечения дисциплин (модулей), входящих в учебные планы, 

реализуемые в техникуме. 

Учебно-методический комплект, подготовленный в электронном или печатном 

формате, включает в себя: 

- титульный лист;  

- сведения об авторах; 

- аннотацию; 
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- оглавление (содержание); 

- программу по дисциплине, профессиональному модулю, практике; 

- календарно-тематический план (далее – КТП); 

- методические указания по выполнению практических (лабораторных) работ; 

- методические указания по выполнению самостоятельной работы; 

- методические указания по выполнению курсовых работ; 

- методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ; 

- контрольно-оценочные средства; 

- рекомендуемая литература (основная – 1 источник, дополнительная – не более 10 

источников, ссылки на электронные ресурсы и дату их последнего посещения). 

КТП составляется на учебный год в информационно-аналитической системе 

«Электронный журнал». Форма календарно-тематического плана единая для всех 

педагогических работников. КТП составляется в соответствии с Положением  о 

календарно-тематическом плане  (СМК.2-ПТ-4.2.3-15.2-2013) 

Наличие КТП 

Таблица 14    
Специальность КС 

230113 

ПКС 

230115 

ТМ 

151901 

С 

160108 

Базовые учебные 

дисциплины 
100% 100% 100% 100% 

Профильные учебные 

дисциплины 
100% 100% 100% 100% 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

100% 100% 100% 100% 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

100% 100% 100% 100% 

Общепрофессиональные  

дисциплины 
100% 100% 100% 100% 

Профессиональные 

модули 
100% 100% 100% 100% 

Вариативная часть 

ОПОП 
100% 100% 100% 100% 

Базовые учебные 

дисциплины 
100% 100% 100% 100% 

Итого: 100% 100% 100% 100% 

 

Обеспеченность учебного процесса УМК по специальностям 

Таблица 15  

Специаль

ность 

КС 

230113 

ПКС 

230115 

ТМ 

151901 

С 

160108 

СР КО Пр СРС КО Пр СРС КО Пр СРС КО Пр 
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С С С С С 

Базовые 

учебные 

дисциплин

ы 

100% 
100

% 

75

% 
100% 100% 100% 

100

% 

100

% 
75% 100% 

100

% 
75% 

Профильн

ые учебные 

дисциплин

ы 

100% 
100

% 

100

% 
100% 

100

% 
100% 

100

% 

100

% 
100% 100% 

100

% 

100

% 

Общий 

гуманитарн

ый и 

социально-

экономиче

ский цикл 

100% 
100

% 

100

% 
100% 

100

% 
100% 

100

% 

100

% 
75% 100% 

100

% 

100

% 

Математич

еский и 

общий 

естественн

онаучный 

цикл 

100% 
100

% 

100

% 
67% 

100

% 

67

% 

100

% 

100

% 
100% 100% 

100

% 

100

% 

Общепроф

ессио-

нальные  

дисциплин

ы 

100% 
100

% 

60

% 
89% 89% 

44

% 
79% 78% 31% 90% 

70% 

 
10% 

Профессио

нальные 

модули 
100% 

100

% 

67

% 
64% 

100

% 

64

% 
78% 57% 12% 73% 64% 9% 

Вариативн

ая часть 

ОПОП 
94% 87% 

75

% 
83% 75% 

67

% 
88% 86% 

64,7

% 
91% 91% 73% 

Итого: 99% 98% 82

% 

84

% 

92% 70

% 

88

% 

86% 65% 90% 84% 59% 
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Рис. 6 Обеспеченность компонентами УМК учебного процесса по специальностям 

Учебные планы за 2012-2013 учебный год реализованы на 100% по каждой 

специальности и по всем дисциплинам. 

Составление расписания учебных занятий регламентируется Положением о 

расписании учебных занятий и консультаций.  

Расписание учебных занятий соответствует требованиям и нормам СанПиН: 

• Расписание учебных занятий составляется на первый и второй семестр; 

• Утверждается директором техникума;  

• Предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня 

и равномерное распределение учебной работы студента в течение рабочей 

недели. При этом соблюдается чередование дисциплин в зависимости от 

трудности их усвоения; 

• Учебные занятия проводятся в две смены: начинаются в 8.30 часов и 

завершаются не позднее 20.00 часов; 

• Продолжительность занятия – 45 минут.  Продолжительность перемен во 

время учебных занятий составляет 10 минут. Для питания обучающихся 

предусматривается перерыв не менее 30 минут.  

 Журналы теоретического обучения ведутся в соответствии с Положением об 

информационной аналитической системе техникума «Электронный журнал» (ИАС 

«Электронный журнал») СМК2-ПТ-4.2.3-25-2013 Версия 1. 

Данная система разработана в техникуме и введена приказом директора № 436 – у 

от 31.08.2013 г. с целью установления единых требований по ведению документации, 
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входящей в ИАС «Электронный журнал», обеспечения доступа студентов и родителей 

(законных представителей студентов) к актуальной и достоверной информации 

(сведения о результатах текущего контроля успеваемости, ежемесячной и 

промежуточной аттестации студента; сведения о посещаемости занятий; содержание 

изученного учебного материала, домашнего задания, самостоятельной работы 

студента), своевременного информирование родителей (законных представителей 

студентов) об успеваемости и посещаемости их детей, домашних заданиях и 

прохождении программ по различным дисциплинам в режиме on-linе и посредством 

SMS – рассылки. 

Пользователями Электронного журнала являются: административно-

управленческий, основной (преподаватели, методисты) и учебно-вспомогательный 

персонал техникума, студенты и родители. 

 Внедрение данной системы позволило решить в техникуме следующие задачи: 

- автоматизировать учет и контроль процесса успеваемости. Хранить данные об 

успеваемости и посещаемости студентов; 

- повысить объективность выставления текущего контроля успеваемости и рубежной 

(ежемесячной) аттестации за счет своевременного опубликования данных и 

обеспечения принципа доступности; 

- автоматизировать создание периодических отчетов преподавателей и 

администрации; 

- прогнозировать успеваемость отдельных студентов и группы в целом. 

Пользователи ИАС «Электронный журнал» используют логины и пароли, 

выданные им для доступа в локально-вычислительную сеть ИАТ.  

Родители получают доступ после предварительной регистрации. 

Электронный журнал учебных занятий становится доступным для заполнения 

только после утверждения календарно-тематического плана (далее – КТП) (КТП 

составляется преподавателем согласно Положению о календарно-тематическом плане 

в ИАС «Электронный журнал»). 

Преподаватели своевременно заполняют данные об успеваемости и посещаемости 

студентов, выставляют рубежную (ежемесячную) аттестацию. 

 Родителям (законным представителям) студентов доступна для просмотра 

информация об успеваемости, посещаемости только своего ребёнка; 

Электронный журнал заменил традиционный журнал (бумажный носитель) с 01 

января 2014 г. 

Доступ к информации осуществляется посредством сети Интернет. 

Текущий, рубежный контроль и промежуточная аттестация в техникуме 

проводятся в соответствии с Положением «О  текущем, рубежном  контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся» СМК.3-ПТ-4.2.3-01.2-2013 Версия 02.  

На основании данного положения было разработано и принято к руководству 

Положение «Об экзамене (экзамене квалификационном) по профессиональному 
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модулю в ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» СМК.3-ПТ-4.2.3-32-2013 

Версия 01. 

Рубежная аттестация студентов на отделении проводится ежемесячно по всем 

дисциплинам, изучаемым в текущем семестре, что позволяет получить 

предварительные итоги успеваемости студентов по курсам на основе результатов 

текущего контроля успеваемости. 

Уровень подготовки студента определяется оценками 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). Результаты рубежной аттестации 

(в том числе и неудовлетворительные) не пересдаются. 

Результаты рубежной аттестации выставляются преподавателями до 5 числа 

следующего месяца в электронный журнал учебных занятий.  

По результатам рубежной аттестации формируется сводная ведомость рубежной 

аттестации за месяц автоматически в информационно-аналитической системе  и 

распечатывается заведующими отделениями, которые размещают её на 

информационном стенде отделений. 

Основными формами промежуточной аттестации  являются: 

 экзамен (зачет/дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 экзамен по междисциплинарному курсу; 

 дифференцированный зачет по учебной / производственной практике. 

При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в зачетной 

ведомости и зачетной книжке словом «зачет». При проведении дифференцированного 

зачета уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 

(«хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») и фиксируется в 

зачетной ведомости и зачетной книжке. Зачетную ведомость для проведения зачета 

или дифференцированного зачёта готовит заведующий отделением с указанием в ней: 

учебного года, учебной группы, семестра и курса обучения, наименования 

дисциплины, ФИО преподавателя, максимального количества часов на дисциплину, 

списочного состава студентов группы. Ведомость подписывается преподавателем и 

заведующим отделением.  

Экзаменационные и зачётные ведомости хранятся у заведующего отделением и 

сдаются в архив техникума при завершении освоения ОП учебной группой и издании 

приказа директора техникума об отчислении студентов учебной группы в связи с 

окончанием обучения. 

Вывод: График учебного процесса, наличие обязательных дисциплин (модулей) в 

учебном плане соответствуют требованиям ФГОС. Обеспеченность рабочими 

программами составляет 100%. Учебный процесс полностью обеспечен календарно-
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тематическими планами. Процент сформированности УМК контрольно-оценочными 

средствами, методическими указаниями по выполнению самостоятельной работы, по 

выполнению лабораторно-практических работ составляет – 83%. Необходимо   

ежегодно обновлять содержание программ, поддерживать банк программ   в  

актуальном состоянии в соответствии  с требованиями работодателя и учредителя.  

Своевременно корректировать компоненты УМК в соответствии с  требованиями   

работодателя и учредителя. Учебные планы, программы профессиональных модулей 

учебных дисциплин, МДК (в т.ч. практической части программ) выполняются и 

реализовываются в полном объеме по каждой ОП. Расписание учебных занятий 

соответствует учебному плану по каждой ОП и требованиям и нормам СанПиН. 

Создана система контроля за текущей успеваемостью и посещением занятий. 

Организация и проведение промежуточной аттестации выпускников осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными и локальными актами. Зачётные и 

экзаменационные ведомости в наличии, заполнены, соответствуют установленной 

форме. Протоколы экзаменов квалификационных требуют доработки.  

4.4 Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися 

Воспитательная деятельность (далее – ВР) техникума осуществляется на 

основании нормативно-правовых актов федерального, регионального и 

техникумовского уровней: Конституции РФ, Концепции модернизации образования 

до 2025 года, Закона РФ «Об образовании», Стратегии государственной  молодежной 

политики в Российской Федерации до 2016 года,  Устава ОГБОУ СПО « Иркутский 

авиационный техникум»; Программы  развития ОГБОУ СПО « Иркутский 

авиационный техникум» на 2013 -2017 гг; 

В целях реализации воспитательных задач разработана  Концепция  развития 

воспитания студентов  техникума, которая представляет собой научно обоснованную 

совокупность взглядов на основные цели, задачи, принципы, содержание и 

направления воспитательной работы в  техникуме. В соответствии с федеральной и 

региональной нормативно - правовой базой в системе обучения и воспитания 

будущих специалистов  в отчетный период в  техникуме были разработаны и 

отформатированы  соответствующие нормативные документы (локальные акты), 

регламентирующие организацию и проведение воспитательной работы:  Организация 

ВР в техникуме, Положение о проведении внеурочных мероприятий, Положение о 

студенческом общежитии, Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую 

комнату в общежитии, Положение о методическом объединении кураторов, 

Положение о физкультурно - оздоровительной работе в техникуме, Положение о 

студенческом совете общежития ОГБОУ СПО «ИАТ», Положение о студенческом 

самоуправлении ОГБОУ СПО «ИАТ», Положение о работе психолога социально-

психологической службы техникума, Положение о работе со студентами « группы 

риска» ОГБОУ СПО «ИАТ», Положение о совете профилактики, Положение о 

социально-психологической службе техникума, Положение о кабинете 

профилактики, наркомании и других социально-негативных явлений в ОГБОУ СПО 
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«ИАТ», Положение об организации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей ОГБОУ СПО «ИАТ», локального акта «Положение о поощрении»,  

Положение о волонтерском движении «Дорога добра», Положение о деятельности 

вокального кружка «Веселые нотки», Положение о литературном клубе 

«Откровение», Положение о патриотическом клубе « Байкальский ветер», Положение 

о смотре-конкурсе « Лучшая студенческая группа», Положение о посещении 

студентами ОГБОУ СПО «ИАТ» по их выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом и др. 

Координатором воспитательной работы со студентами является заместитель 

директора по  учебно - воспитательной работе. 

Целью воспитательной работы в авиационном техникуме  на 2013-2014 

учебный год является: Координация и организация учебно-воспитательного процесса 

в целях гуманизации, разнообразия, целостности  воспитательных мероприятий в 

рамках Концепции.  

Практические задачи воспитания  в техникуме сводятся к: 

-воспитанию творческой индивидуальности студента, владеющего культурой 

умственного труда, знакомого с историей техникума, со спецификой его 

образовательной системы, развивающего его традиции, активно участвующего в 

определении перспектив развития; 

 воспитанию  гражданина, с любовью относящегося к родному городу, 

знающего и поддерживающего его исторические и культурные традиции, 

прилагающего все силы к его развитию и процветанию; 

 воспитанию гражданина России, уважающего законы своего Отечества, 

признающего взаимную ответственность личности и социума, готового к труду на 

благо и процветание общества, способного интегрироваться в европейскую культуру, 

не теряя при этом национальной самобытности; 

 воспитанию семьянина – носителя, хранителя и создателя семейных 

традиций здорового образа жизни и экологической культуры; 

 воспитанию профессионала, специалиста высокой квалификации. 

Для решения поставленной  цели воспитательная работа в техникуме 

осуществлялась по следующим основным  направлениям, заявленным в Концепции: 

1. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 

2. Воспитание семьянина и подготовка студентов к семейной жизни. 

3. Гражданское воспитание студентов. 

4. Воспитание выпускника ИАТ – профессионала. 

5. Духовно-нравственное развитие личности. 

Направление «Формирование здорового образа жизни и экологической 

культуры» 
Критериями оценки состояния здоровья студентов являются показатели 

здоровья, физического развития и подготовленности по физическим тестам и по 
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участию студентов в спортивно-массовых мероприятиях, развитие созданной 

здоровье - сберегающей среды. 

За отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

- общий классный час (далее ОКЧ) по разъяснению Федерального закона от 23. 

02. 13 №15- ФС « Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» ,1- 4 курсы;  « Зимние 

олимпийские игры», 1-3 курсы; 

- кросс « Золотые тропы» , 1-2 курсы;  Кросс Нации-2013 ( о. Юность); 

- турнир по футболу в зачет спартакиады техникума (стадион Труд), 1-2 курсы; 

- участие в работе круглого стола по теме « Экология» на базе ОГКУ «Центра 

социальных и информационных услуг для молодежи» при содействии молодежного 

экологического центра им. В. П. Брянского; 

- участие в первенстве города по легкоатлетическому кроссу в зачет 

спартакиады среди ССУЗов г. Иркутска; 

- участие в зональном первенстве по мини-футболу в пос. Бохан; 

- провели личное первенство техникума по настольному теннису , 1-3 курсы; 

- провели туристический слет , 1-3 курсы; Туристический слет 1-2 курс; 

- провели соревнования по мини-футболу, 1-2 курсы; 

-участие в первенстве города среди ССУЗ по ОФП;  

-участие в первенстве области по мини - футболу среди НПО, г. Тулун; 

- участие в эстафете пронесения Олимпийского огня;  

- турниры по шахматам среди студентов 1-2 курсов,  по настольному теннису;  

- участие в первенстве города по волейболу в зачет спартакиады среди ССУЗов;  

-на базе ОГБОУ СПО «ИРКПО» студенты ИАТ приняли участие в 

соревнованиях по троеборью- 2 место; 

-участие в открытом турнире Иркутского регионального отделения ОГФСО 

«Юность России» по шахматам, посвященном  XXII зимним Олимпийским играм,  1-

2 курсы; 

-участие в соревнования по баскетболу среди студентов Байкала-Иркутской 

территории - 2 место из 4 команд;  

-участие в первенстве города по шахматам в зачет спартакиады среди ССУЗов 

г. Иркутска ,  1 место из 13 команд; 

-участие во Всероссийской массовой лыжне России 2014 года;  

-участие в первенстве города по лыжным гонкам - 4 место из 10 команд ОУ 

СПО; 

-управление по физической культуре спорту и молодежной политике 

администрации г. Иркутска Участие в цикле молодёжных экологических 

мероприятий «Студенческая ЭКО-неделя»: акция по сбору макулатуры «Бумаге 

вторую жизнь»; «Эко-тусовка»; «Конкурс социальных проектов на экологическую 

тематику»;  
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-управление по физической культуре спорту и молодежной политике 

администрации г. Иркутска, ОГБОУ СПО «ИАТ», «теннис» среди ССУЗов 

г.Иркутска  - общекомандное 6 место; эстафета ВСП, - общекомандное 6 место; 

«легкая атлетика» среди ССУЗов  г. Иркутска, общекомандное 3 место; спартакиада 

ССУЗов 2012-2013 уч. год - общекомандное  3 место по 9 видам спорта ; 

- посещение библиотеки им. Уткина, просмотр кинофильмов по 

экологическому воспитанию,1 курс;  

- спортивно - массовое мероприятие, посвященное «Дню космонавтики», на 

базе техникума; 

- конкурс стенгазет «Сохрани свое здоровье»; 

- легкоатлетический кросс «Золотые тропы»,  1-3 курсы; 

- первенства техникума по мини-футболу  1-3 курсы;  по настольному теннису, 

1-3 курс;  по волейболу, 1-3 курс; по ОФП, 1-3 курс;   по шахматам, 1-3 курс;  по 

баскетболу, 1-3 курс, по волейболу,1 курс; 

- веселые старты «А ну-ка, парни», 3 курс; 

- месячник оборонно – спортивной работы, 3 курс; 

Данные мероприятия в системе дают положительный эффект: прививают 

обучающимся знания, навыки  в области валеологической грамотности,  ведения 

здорового образа жизни.  

 Также с целью формирования представлений о здоровьесбережении, 

собственном и окружающих,  в общежитии были проведены мероприятия: 

- студенты ознакомлены с решением Государственной Думы РФ от 10 июня 

2001 г. № 87 – Ф.З. «Об ограничении курения табака», Приказом  № 136 по ОГБОУ 

СПО «ИАТ» от 14.10.2009 г. «О запрещении курения в здании общежития». 

- проведены беседы: 

1) Гигиена девушек. 2) Гигиена юношей. 3) Мы за здоровый образ жизни. 

 Студенты вовлекаются в ежедневные занятия в тренажерном зале общежития 

техникума. 

В течение данного периода в техникуме работали 7 спортивных секций: 

баскетбола, волейбола, настольного тенниса, игры в шахматы, легкой атлетики, ОФП 

(общей физической подготовки), лыжной подготовки. Основная задача спортивных 

секций состояла в том, чтобы способствовать укреплению здоровья обучающихся и 

заниматься подготовкой спортсменов к соревнованиям различного уровня.     Система 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в техникуме построена на 

всеобщем участии студенческих групп и охватывает значительное количество 

студентов.   

 Наши обучающие  проявили себя в соревнованиях городского и областного 

уровня, занимая призовые места: 

- кросс Нации-2013 (о. Юность)- 4 место на 6 км. Протасов С-179, всего 

приняли участие 18 человек; 
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-участие в первенстве города по легкоатлетическому кроссу в зачет 

спартакиады среди ССУЗов г. Иркутска -  2 место из 13 команд; 

-участие в зональном первенстве по мини-футболу в пос. Бохан- 1 место, 

вышли в финал Иркутской области; 

-участие в первенстве города среди ССУЗ по ОФП -2 место среди 13 команд; 

-участие в первенстве области по мини - футболу среди НПО, г. Тулун -4 

место; 

-участие в первенстве города по волейболу в зачет спартакиады среди ССУЗов 

г. Иркутска - 5 место из 15 команд; 

-участие на базе ОГБОУ СПО «ИРКПО»  в соревнованиях по троеборью- 2 

место; 

- участие в открытом турнире Иркутского регионального отделения ОГФСО 

«Юность России» по шахматам, посвященном  XXII зимним Олимпийским играм. 

Приняли участие 18 команд - 1 место в составе Салехов Руслан Фаиг Оглы С-179 

Усцелемов Дмитрий Сергеевич С-177 Щукин Артем Сергеевич К-3;  

-участие в соревновании по баскетболу среди студентов Байкала-Иркутской 

территории - из 4 команд 2 место;  

-участие в первенстве города по шахматам в зачет спартакиады среди ССУЗов 

г. Иркутска - 1 место из 13 команд;  

-участие в первенстве города по лыжным гонкам - 4 место из 10 команд ОУ 

СПО; 

-участие в первенстве города по лыжным гонкам - 4 место из 10 команд ОУ 

СПО;  

-управление по физической культуре спорту и молодежной политике 

администрации г. Иркутска, ОГБОУ СПО «ИАТ», «теннис» среди ССУЗов г. 

Иркутска  - общекомандное 6 место;  

-управление по физической культуре спорту и молодежной политике 

администрации г. Иркутска, Эстафета ВСП, - общекомандное 6 место; 

-управление по физической культуре спорту и молодежной политике 

администрации г. Иркутска, ОГБОУ СПО «ИАТ», «легкая атлетика» среди ССУЗов  

г. Иркутска - общекомандное 3 место; 

-управление по физической культуре спорту и молодежной политике 

администрации г. Иркутска, Спартакиада ССУЗов 2012-2013 уч. год- общекомандное  

3 место по 9 видам спорта ОГБОУ СПО «ИАТ»; 

В целях пропаганды достижений студентов в спортивно-массовой жизни 

преподавателями и студентами  оформляются информационные стенды.  

Направление «Воспитание семьянина, подготовка студентов к семейной 

жизни»  
В сложных семейных условиях семье требуется систематическая 

квалифицированная помощь со стороны учебного заведения. Только в процессе 

сотрудничества педагогов и родителей можно успешно решать проблему развития 
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личности воспитанника. Процесс взаимодействия семьи и техникума направлен на 

активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, в досуговую 

деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

За отчетный период в техникуме  были проведены следующие мероприятия: 

- родительские собрания; 

- выход в Иркутский дом ветеранов; праздничный концерт в  Доме ветеранов 

«День  матери»; 

- проведение эссе « С любовью к маме», « Хорошие родители – это…» с 

последующим анализом и оформлением газеты среди студентов 1-2 курсов;  

- проведение праздничного мероприятия  «День  матери»; 

- организация и проведение ОКЧ «Семья - достояние России»;  

- выезд с волонтёрами техникума в Иркутский детский дом-интернат № 1 для 

умственно-отсталых детей, проведение мастер-класса «Живёт Мечта»; проведение  

поздравительной программы к новому году «Лазурная лошадка»  (отчет на сайте 

http://gorod.irk.ru/);   

-волонтёрская студенческая акция «Красота спасёт мир» - собрана бижутерия и 

одежда для девочек из детского дома; работа студентов в ОГКУСО «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей»; участие в Волонтёрской студенческой 

акции «Добрые пожелания»; 

-посещение юношеской библиотеки им. Уткина: лекция «Из истории 

иркутского меценатства: семья Полевых». 

Большую творческую работу в этом направлении проводят педагоги-

организаторы музыкального кружка « Веселые нотки» и волонтерского движения « 

Дорога добра». Позитивной особенностью работы этих педагогов является 

реализация значительного количества незапланированных мероприятий.  

Истоки волонтерского движения в «Иркутском авиационном техникуме» берут 

свое начало в 2009 году как ежегодные разовые акции и проекты, проводимые 

студенческим советом техникума, а также еженедельные посещения ОГКУСО 

«Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей».  В 2013году 

добровольческое движение получает новые грани развития: из нового штата 

добровольцев-первокурсников  создается экологическая команда «Сфера», которая 

принимает участие в иркутской «Студенческой Эко-неделе 2013», где занимает 3 

место с экологическим проектом по очистке берегов Ангары.  

Волонтёрство в техникуме находится на активной стадии развития, студенты 

включаются в работу «Дороги Добра», что подтверждается ростом количества 

участников в различных мероприятиях и проектах, связанных с добровольчеством 

(рис.7). 

http://gorod.irk.ru/
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Рис. 7 Количество студентов – участников волонтерского движения «Дорога 

Добра» 

Наши волонтёры принимают участие в мероприятиях различного уровня: от 

общетехникумовских до Всероссийских: участие в эстафете Олимпийского Огня в 

Иркутске в качестве волонтёров эстафеты; в студенческой эко-неделе; в 

благотворительном марафоне «Молодежь 3D»; в областном семинаре для 

добровольцев «Действуй!»;  во Всероссийском дне посадки леса;  в фестивале для 

лучших добровольцев Иркутской области;  во всесибирском бале для добровольцев 

«Хрустальное сердце Сибири» ; оказание  помощи  мини-приюту для животных, 

иркутскому Дому ветеранов (ул. Богдана Хмельницкого, 4). 

Волонтерская деятельность в техникуме ведется в соответствии с локальным 

актом «Положение о волонтерском движении «Дорога добра» и, как следствие, 

способствуют воспитанию у студентов активной гражданской позиции, 

формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и 

грамотной толерантности.  

Участники движения проходят обучение на семинарах различных уровней: 

участие в областном семинаре для добровольцев «Действуй!», обучение в ОГКУ 

«Центр профилактики наркомании». В целях пропаганды достижений студентов, а 

также их текущей работы оформляются стенды волонтерского движения « Дорога 

добра». 

Техникумом была поддержана инициатива администрации города Иркутска в 

проведении городской акции «Помни меня», которая проходила в апреле 2013 года. 

Фотографии родственников были представлены как преподавателями, так и 

студентами. 

На  31.03.14г. в техникуме  обучается 40 студентов из числа детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 20 студентов -  полные сироты, 20 – 

опекаемые. Совершеннолетних детей – 17, несовершеннолетних – 23.  На 1 курсе 

обучается 16 детей данной категории (15/1), на 2 курсе – 10 (7/3), на 3 курсе – 5 (1/4), 

на 4 курсе – 8 (все являются совершеннолетними). В общежитии  техникума 

проживает 7 студентов из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей. Социальным педагогом ведется планомерная работа с данной категорией 

студентов. 

Ежемесячно совместно с педагогом – психологом проводятся мероприятия, 

направленные на улучшение адаптации данной категории детей на базе  техникума  

(для студентов 1 курса), а также на повышение уровня воспитанности и адаптации к 

внешней среде (для студентов  всех курсов). Планируются и проводятся культурные 

мероприятия: выходы в музеи, театры, библиотеки города. В целом,  дети из числа 

сирот и опекаемых принимают активное участие в общественной жизни техникума. 

Направление «Гражданское воспитание студентов»  
Гражданское воспитание формирует у молодежи качества гражданина-

патриота. 

В этом направлении интегрированы гражданское, правовое, патриотическое, 

интернациональное, политическое воспитание. 

В рамках данного направления  были проведены следующие мероприятия: 

- ОКЧ, посвященный Дню знаний и 20-летию принятия Конституции РФ (1- 4 

курсы), с участием представителей законодательных органов государственной 

власти, депутатов представительных органов муниципальных образований (кандидат 

в депутаты в Закон. Собрание - Свердловский район Максим Земляков; 

представитель ВСИ МВД России, капитан полиции Строков В. С.); ОКЧ в рамках  

мероприятия « Огни России», приглашены летчик-космонавт, дважды герой 

Советского Союза Б.Волынов и писатель поэт В.Хайрюзов (1 курс, письменные 

работы «Запомнилась ли мне эта встреча»); Презентация деятельности 

патриотического клуба «Байкальский ветер» и поискового отряда «Восточный 

рубеж» на общих классных часах; ОКЧ  «День народного единства» , 1-4 курс; ОКЧ к 

юбилею российской Конституции  (Л. Ф. Быков-советский актер, режиссер, Ю. 

Яковлев-советский актер, П. Уокер-американский  актер); ОКЧ « Блокада 

Ленинграда» 1 - 4 курсы; ОКЧ « Неспокойные дни  Украины », 1-4 курсы; ОКЧ,  

посвященный 45-летию событий на о. Даманский. 1 курс, с приглашением гостей-

ветеранов пограничной службы и боевых действий на о. Даманский; 

- международная поисковая экспедиция в Монголию; Участие в составе 

делегации Иркутской области  в открытии Дней России  в Монголии; 

- участие в международной научно-практической конференции по истории 

войны на Халхин-голе (в Улан-Баторе);  

- посещение юношеской библиотеки им. И. Уткина: прослушана лекция 

«Патриотизм жителей Иркутской  губернии»; участие в открытом городском 

мероприятии,  посвященном Дню призывника; участие в открытом мероприятии,  

посвященном 75-летию войны на Халхин-голе и работе поискового отряда 

«Восточный рубеж» в Монголии, совместно с учащимися кадетских классов 

образовательных учреждений Иркутска; 

-выходы в храмы г. Иркутска; 
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- учебно-полевой выход по маршруту Огоньки-Большой Луг с участниками 

патриотического клуба «Байкальский ветер»; 

- подписана программа сотрудничества с Пограничным Управлением ФСБ 

России по республике Бурятия на 2014 год ( педагог-организатор И. В. Сеченов) 

- прослушана лекция по истории фотографического дела в Приангарье на базе 

Иркутского областного краеведческого музея , 1 курс; 

- участие студентов и преподавателей техникума в благотворительной акции 

«Тёплая Варежка» для детей социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Гнездышко» (п. Большой Луг);  

- волонтёрская студенческая акция в Доме ветеранов «Книгам – новый дом»,  

студенческая акция в мини-приюте для собак «Поможем хвостикам»;  

- участие в митинге, посвященном 25-летию вывода войск из Афганистана,  1 

курс;  

- конкурс «А ну-ка парни!» в честь дня Защитника Отечества. Совместно со 

студентами Иркутского АТК  и студентами иркутского филиала МГТУ ГА; 
- выход в Дом офицеров  на мероприятие, посвященное Дню защитников 

Отечества, 2 курс; 

- всесибирский  бал добровольцев «Хрустальное сердце Сибири»;  

 -участие в городском  митинге в поддержку действий Президента РФВ В. 

Путина по вопросу присоединения Крыма к РФ (дано интервью каналу НТВ);  

- Министерство образования Иркутской области Участие в 11 областном слёте 

поисковых отрядов Министерство образования Иркутской области; 

- субботник  на территории Амурского кладбища Еженедельник «Аргументы и 

факты»;   

- реализация проекта «День победы»: Концерт для пограничников КПП 

Наушки. Представительство Иркутской области в Монголии, ОГБОУ СПО 

«Иркутский авиационный техникум»; Концерт в Улан – Баторском  филиале 

академии им. Плеханова, в школе № 20 г. Улан-Батора;  

- передача обломков бомбардировщика СБ , привезенных с раскопок на 

Халхин-Голе, военному музею Монголии;  

- пограничное управление ФСБ России по Республике Бурятия, ОГБОУ СПО 

«ИАТ», обязательные военные сборы на пограничной заставе Монды-3 курс; 

- посещение музеев г. Иркутска: Художественный музей им. Сукачева, 

Художественный музей на ул. К. Маркса, музей декабристов, музей народного 

творчества; посещение архитектурных памятников; 

-урок мужества, посещение мемориала « Вечный огонь»;  

-сбор денежных средств пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке. 

Отправлены средства в размере более 4000руб.; 

- военные сборы для студентов 3 курса, 1-2 курса ознакомительные занятия с 

полосой препятствия на базе ИВВАИТУ;  
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- спортивно - массовое мероприятие по легкой атлетике, посвященное Великой 

Отечественной войне, 1-3 курс;  

- конкурс чтецов « Строки, опаленные войной». 

В проведении Дня Победы принимали участие все группы. В техникуме 

проводилась Вахта Памяти, посвященная годовщине Победы  в Великой 

Отечественной войне, способствующая воспитанию патриотизма, чувства 

гражданственности у молодого поколения. В рамках Вахты  были организованы 

следующие мероприятия: возложение цветов к Вечному огню, встречи с ветеранами 

боевых действий, военная профориентация студентов (юношей) совместно с 

работниками военного комиссариата, оказание шефской помощи ветеранам ВОВ, 

выпуск стенных газет, плакатов на военную тематику, проведение уроков Мужества, 

конкурсов военной песни, конкурсов чтецов по военной тематике, конкурс 

презентаций «Подвиг советского народа в ВОВ», конкурс сочинений об участниках 

ВОВ, организация тематических художественных выставок, викторин, акций, участие 

в городской акции «Помни меня».  

Эти мероприятия были направлены на формирование уважения к 

государственной власти, стремления к миру, чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, гармонического проявления патриотических чувств к 

Родине. 

С целью воспитания гордости за свое Отечество, формирования причастности к 

судьбе России  в общежитии техникума среди студентов проведена  тематическая 

беседа «День народного единства, примирения и согласия». 

Студенты техникума сотрудничают со сверстниками из разных учебных 

заведений, получая навыки делового и культурного общения. 

 В данном  направлении отмечена работа патриотического клуба «Байкальский 

ветер» (49 участников), пограничного отряда «Восточный рубеж» (12 участников). 

Деятельность военно-патриотического клуба «Байкальский ветер» 

многоаспектна и разнообразна. Основными направлениями которой являются: 

- Краеведческая работа, которая состоит из сбора информации по истории 

родного края, выполнения научно-исследовательских работ, субботников на 

территории памятников архитектуры, из ухода за кладбищами и захоронениями; 

- Музейно-выставочная работа, представленная посещением музеев, 

созданием выставок и экспозиций, изготовлением печатной продукции музейного 

характера, участием в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры города 

Иркутска и Иркутской области; 

- Походно-туристическая включает в себя: туристические слеты, однодневные 

и многодневные походы, сплавы по рекам, военно-прикладную подготовку; 

- Работа поискового отряда «Восточный рубеж». Основные направления 

деятельности отряда: мемориально-поисковая работа на местах боев (Монголия), 

уход за воинскими захоронениями, архивная работа в поиске родственников, 
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погибших защитников Отечества, подготовка студентов к службе в Вооруженных 

силах РФ. 
 Именно разнообразие деятельности и большое количество выездных 

мероприятий, возможность самореализации привлекает в клуб студентов всех курсов. 

Все проведенные мероприятия разноплановы по тематике, средствам и задачам,  

направлены на формирование таких личностных качеств  как гражданственность, 

патриотизм, социальная адаптированность, толерантность. Студенты техникума, 

достойно проявившие себя в экстремальных ситуациях и добившиеся значительных 

результатов: 

Дыкин Анатолий Владимирович - спас жизнь 8-летнему утопающему; Шибаев 

Максим Олегович - КМС по лыжным гонкам, трехкратный победитель Спартакиады 

ССУЗ;  Карнаухов Кирилл Владиславович - серебряный призер Сибири и Дальнего 

Востока по велоспорту;  Кравченко Татьяна Владимировна, Тимофеева Анастасия 

Александровна, Посельский Михаил Александрович, Охлопков Николай Иванович, 

Иванова Татьяна Сергеевна  -  активные участники Международной эколого-

краеведческой  экспедиции «Орхон-Селенга», 2013 (Россия-Монголия); Григорьев 

Иван Дмитриевич, Корнилов Юрий Игоревич, Абуздин Иван Дмитриевич -  активные 

участники проекта «Халхин - гол», 2012, 2013 (Россия-Монголия), награждены 

Памятной  медалью «За службу во славу Отечества» от 22.01.13г. Иркутская 

региональная общественная организация ветеранов войн и вооруженных конфликтов 

«Дом, Честь, Отечество» (за подписью Золотарева Е. Г.) 

Для воспитания патриотизма традиционно организуются беседы по истории 

техникума, по истории Иркутского авиационного завода – основного социального 

партнера; мероприятия «Я - гражданин РФ» с изучением истории государственных 

символов  и истории герба и флага Иркутской области. 

 Направление «Воспитание выпускника ИАТ – профессионала» 

 В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-

профессионала в техникуме важнейшую роль играет профессионально-трудовое 

воспитание студентов, сущность которого заключается в приобщении человека к 

профессионально-трудовой деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

В воспитательной работе акцент в основном делается на диагностическую и 

просветительскую работу, которая ориентирована на самопознание личности, 

повышение уровня осведомленности о профессии, повышение уровня 

психологической и соционической грамотности. 

Предпочтительными формами работы являются: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Проведение декад специальностей является многолетней традицией, к которой 

готовятся все группы техникума. Проведение декад предметных циклов обеспечивает 

участие студентов в творческой, практико-ориентированной, исследовательской 

деятельности. Проводятся викторины, конкурсы, подготавливаются проекты. 
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Техникум имеет давние традиции в проведении совместных конкурсов: 

 - на базе Иркутского авиационного завода проведен профессиональный 

конкурс «Мастер-золотые руки» по номинациям токарь - фрезеровщик, в котором  

приняли  участие как специалисты завода так и  6 студентов техникума. Студенты  

Иващенко Д.В. - 6 место, Тирских Н. А. -12 место, Выгонский О. Е. -13 место, Фомин 

А. Ю. – 14 место.  

- участие в первом  Робототехническом фестивале г. Иркутска «Робосиб», 

направление «Спортивные роботы»:  команда Грудинин В., КС-3, Гусев Д., КС-4, 

Петрук А., КС-3 – 1  место;  

- на базе ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» -  Всероссийский 

конкурс профессионального мастерства среди учащихся очных отделений ОУ ПО и 

молодых рабочих по профессии « Слесарь-сборщик авиационной техники»- приняли 

участие 11 студентов, 2 работника завода; 

- участие во Всероссийском  финале  олимпиады «IT-Планета 2012/13» г. 

Тольятти; 

- ОГБОУ СПО «Иркутский энергетический колледж» -  участие в олимпиаде по 

робототехнике; 

- министерство образования Иркутской области, Братский педагогический 

колледж, Братский индустриально-металлургический техникум, участие в  X 

Областной  студенческой  научно-практической  конференции  «Молодёжь в 

решении проблем в современности» Власов В.С., ПКС- 5, номинация 

«Компьютерный салон», проект «Разработка программы в среде C+Builder запись 

нот» – диплом победителя;  

- участие в дистанционная олимпиаде по информатике и  ИТ,  номинация 

«Программирование» Ермакова Н., ПКС-2 - диплом победителя , номинация 

«Чемпионат по поиску информации», Шатковская А., ПКС-2– диплом победителя , 

конкурс учебно-исследовательских работ с использованием ИТ технологий - 

Винокуров А., ПКС-5, ЭУММ «Прикладное программирование. Delphi » – диплом 

победителя ; 

- участие, Центр дистанционного образования «Прояви себя», интернет-портал: 

internet - olimpiada.ru . Всероссийская интернет-олимпиада по дисциплине 

«Математика» - дипломы участников;  

- участие в заочном этапе  дистанционной открытой олимпиады по 

техническим средствам информатизации на базе Уральского колледжа им . А.С. 

Попова - дипломы участников; 

 - центр дистанционного образования «Прояви себя», интернет-портал: internet-

olimpiada.ru , Всероссийская интернет-олимпиада по дисциплине Физика - дипломы 

участников; 

- областной конкурс для преподавателей и студентов «Цифровое поколение: 

завтра начинается сегодня». Дистанционный IT-марафон для студентов, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА WEB-ДОЗОР: 
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1 команда - 8 место из 26; 2 команда- 15 место из 26;   3команда -20 место из 26, 

КОНКУРС «ИНФОГРАФИЧЕСКОЕ ТУРНЕ» - Винокуров Андрей, ПКС-5 – 1 место; 

- Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества студентов 

учреждений среднего профессионального образования 2013 года, Министерство 

образования и науки Российской Федерации - дипломы участников; 

- ФГОУ ВПО ВСГАО, сетевой турнир эрудитов, 1 этап 1 команда -3 место, 2 

команда: – 5 место;  

- открытый краевой дистанционный конкурс профессионального мастерства 

среди учащихся очных отделений образовательных учреждений профессионального 

образования и молодых рабочих предприятий (организаций, учреждений) Пермского 

края,  конкурс на базе техникума по рабочей профессии «Слесарь-сборщик 

авиационной техники» среди студентов третьего курса групп С-177, С-178 Жилкин А. 

Е. – 1 место, Кононов Н. И. – 2 место; Соловьев С. А. – 3 место.  

- ОГБОУ СПО «Иркутский аграрный техникум», участие в VI областной 

учебно-практической конференции «Студент и творчество» Номинация 

«Образовательный проект» 

Пузикова В. Е.- 1 курс, КС, тема: Ветераны Великой Отечественной войны – 

работники Иркутского авиационного завода; Дубинин С.Г. -1 курс, С, тема: С 

любовью о посёлке; Ковалёв Д. С. -3 курс, ТД,  Иркутские герои Сталинградской 

битвы – 3 место;  Номинация «Конструкторский проект» Мельников С. А. - КС, 2 

курс, Музыкальное устройство -3 место; Грудинин В.И. -  КС, 2 курс, 

Робототехническое устройство: танк – 2 место Номинация «Социальный проект» 

Зорина М. И. - 3 курс, ПКС, Тайны воображения – 2 место; 

- участие в областном конкурсе  среди студентов  на лучшую студенческую 

работу, посвященную героико-патриотической тематике «Истории связующая нить»; 

Привлечение студентов к профессиональной исследовательской деятельности 

осуществляется студенческим конструкторским бюро самолётостроения, основной 

задачей которого является приобщение к творчеству студентов и воплощение 

дипломных проектов в жизнь.  

В техникуме создан Региональный центр профессионального самоопределения  

молодежи.  

Миссия центра: Эффективное  профориентационное сопровождение молодёжи, 

обеспечивающее её успешную самореализацию в структуре социально-

экономических отношений.  

Методология    работы центра базируется на двух основных стратегиях: 

- В  Центре  уделяется  много времени профессиональному тестированию (при 

этом осуществляется комплексный подход с использованием нескольких методик 

одновременно), выявлению потенциальных возможностей личности  и определению 

возможных методов  коррекции при неудовлетворительном результате,  полученном 

при тестировании. 
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- В центре  осуществляется  индивидуальный подход к обучающимся и их 

родителям в ходе работы тренинг - семинаров "Моя профессиональная карьера" и 

других подобных мероприятий.  Семинары проходят с элементами тренинга, 

дискуссии, символ - драмы,  арт-терапии.  В них принимают  участие  родители 

обучающихся, абитуриентов, студентов.  

Семинары дают учащимся возможность объективно оценить свои возможности 

и профессиональные требования, а также через игровые и практические задания 

помогают решать трудные задачи профессионального самоопределения. 

В 2013-2014  учебном году профориентационное тестирование прошли 190 

студентов ОГБОУ СПО «ИАТ».  360 абитуриентов и посетителей центра, 90 

родителей с детьми получили консультации. В числе абитуриентов, прошедших 

тестирование, были школьники из г. Тулун (10 человек), п. Куйтун (17 человек), г. 

Ангарск (8 человек), г. Шелехов (11 человек) и из других районов Иркутской 

области, а также школьников из г. Иркутска.  

Техникум, используя имеющуюся базу, свой многолетний успешный опыт на 

рынке образовательных услуг, расширил взаимодействие со школами, 

профессиональными ОУ региона, повысил эффективность этого взаимодействия, что 

несомненно сказывается на развитии кадрового потенциала наших предприятий  - 

партнеров в регионе. В рамках инновационной образовательной программы создан 

Информационный портал содействия трудоустройству студентов и выпускников 

системы СПО. 

Студенты техникума также активно занимаются по программам 

дополнительного образования. 

В целях оказания помощи студентам 1 курса в  Иркутском авиационном  

техникуме была организована работа Учебно-консультационного центра, за 

консультацией  может обратиться любой студент. Особенностью данной работы 

является то, что консультации проводят не только преподаватели, но и  студенты из 

числа успешно обучающихся. За отчетный период было проведено 45 консультаций, 

проконсультировано 63 студента. 

  ИАТ принял  участие в областном форуме «Образование  Приангарья - 2013», 

«Образование  Приангарья - 2014» в Сибэкспоцентре. 

 За отличную и хорошую успеваемость, активное участие в научной и 

производственной работе в 2013-2014 учебном году именными стипендиями  от 

авиационного завода были поощрены 7 студентов: Гильднбрант Р. М., гр. С -175, 

Завьялов С. В., гр. С-175, Черемных С. Э., гр. С-175, Болгарев Т. Н. гр. ТМ-32, 

Кокорин Д. М. , гр. ТМ-32, Мартусин Д. Ю., гр. ТМ-32, Синьков Н. В. , гр. ТМ-32. 

Награждение состоялось  на территории завода. 

Все проводимые мероприятия способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций выпускников, носят разноплановый характер: 

Организация работ по поддержанию санитарно-гигиенических норм техникума, 

общежития и прилегающих к ним территорий,1-2 курсы; (в общежитии проведен 
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анализ санитарного состояния комнат. По итогам четырех месяцев  можно выделить 

комнаты, в которых постоянно соблюдались чистота и порядок: 317, 319, 411, 412, 

515, 514, 523, 524 (из них три комнаты юношей)). Проведен  ремонт в учебной 

комнате общежития; 

- сельхозработы (садоводство «Искра»); 

- мероприятие «Посвящение в студенты»;  

- участие в обучающем семинаре для добровольцев, действующих на 

территории Иркутской области «Действуй»; 

- проведение обучающего мастер-класса для волонтеров техникума «Живёт 

мечта» (подготовка к поездке в дом-интернат); 

- проведение студенческой акции «День пиджака и  галстука»; 

- подготовка участия волонтеров техникума в областном фестивале для лучших 

добровольцев Иркутской области  с 27 по 29.11.13г; 

- участие в областном конкурсе «Студент года – 2013» Участница: студентка 

третьего курса гр. ПКС – 4  Автушко А.,  дипломом лауреата – 5 место, в номинации 

«Интервью с будущим специалистом»- 2 место; 

- ОКЧ « Юбилейные даты в авиации» 1-4 курсы; 

-для студентов  1 курса были организованы экскурсии на производство 

иркутского авиационного завода  в музей Боевой Славы; 

- участие в межрегиональной олимпиаде  по обществознанию  «Учимся 

управлять страной» - 10 человек, 8 прошли во второй тур; 

- проведение конкурса на лучший логотип волонтёрского движения техникума 

«Дорога Добра»;  

-участие в проекте Управления по информационной политике, связям со СМИ 

и общественностью «Иркутск обучающийся город»: организация участия техникума 

в Неделе Неформального образования в Иркутске;  

-участие студентов техникума в областном студенческом фестивале «Студзима 

– 2014» - 15 место из 64 команд;  

- международный аэропорт Иркутск, - организация 4 экскурсий с целью  

ознакомления со службами аэропорта в рамках профориентационной работы;    ОКЧ – 

презентация «День науки в ИАТ», 1- 4 курс. 

В 2013 года в Иркутском авиационном техникуме с целью создания 

положительного имиджа техникума через профориентационную работу, 

приобретения студентами навыков работы с информацией, развития  

коммуникационных способностей был  создан пиар-клуб «Импульс». 

Организует работу клуба   студент группы С-181 Захаров Роман. 

В течение учебного года  были проведены следующие мероприятия: 8 Дней 

открытых дверей,  в т.ч. 1 – выездной на базе школы № 47; 7 выступлений в 

профориентационном центре г. Иркутска; 3 экскурсии для учащихся школ п. 

Куйтуна, г. Тулуна, п. Хомутово, п. Карлук (студенты техникума знакомят  

школьников со специальностями ИАТ, демонстрируют свои достижения в области 
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разработки квадрокоптеров, беспилотников, роботов; читают лекции по истории 

авиастроения России).  Приняли участие в двух выставках «Знание. Профессия. 

Карьера», проходивших в выставочном комплексе  Сибэкспоцентр (ноябрь, февраль): 

ярмарке профессий и вакансий для молодежи «Трудом велик и славен человек». На  

занятиях клуба разрабатывается рекламная продукция (листовки, видеоролики, 

статьи для сайта, газет, сценарии флэшмобов) о техникуме; проводятся тренинги (как 

построить беседу с преподавателями, директорами учебных заведений, 

абитуриентами). 

Студенческий совет техникума состоит 40 человек. В течение отчетного периода 

студенческое самоуправление техникума  ярко проявило себя при подготовке и 

проведении торжественных линеек, праздников, вечеров, благотворительных акций, 

студенческих акций, конкурсов, тренингов.  Студсовет систематически  оказывает 

помощь в информировании, организации и проведении традиционных  

общетехникумовских  мероприятий.  Председатель студсовета  Автушко А. является 

членом областного студенческого Совета и участником областного смотра-конкурса 

« Студент года-2013». Организации и деятельности студсовета были посвящены: 

ОКЧ -  беседа «О студенческом самоуправлении»;  выездной тренинг для членов 

студенческого самоуправления техникума «Я – Лидер», Голубые ели;  студенческая 

конференция «Самоуправление в ИАТ» 

Направление «Духовно-нравственное развитие личности»   
Для развития качеств высоконравственной личности проводятся конкурсы и 

акции: «Я - лидер», «Галерея первокурсника»,  «День пиджака и галстука», «День 

учителя», «Подари ребенку радость»,  «Неделя добрых дел»,  «День студента», 

интеллектуальный турнир «Все обо всем»; выпуск газет:  « И сердце вновь горит и 

любит…» (ко Дню памяти А. С. Пушкина); «Настоящий мужчина», о поэтах – 

юбилярах: Расул Гамзатов (90 лет),  Михаил Танич (90 лет), Борис Заходер (95 лет); 

проведение обучающего мастер-класса «Живёт мечта»  для постоянных читателей 

детской городской библиотеки на Гоголя, 21. 

Развитие эстетического вкуса у студентов проходит через систему 

традиционных мероприятий: областной фестиваль «Российская студенческая весна», 

«Студзима-2014»,  «Студвесна-2014», конкурс исполнителей эстрадной песни «Зажги 

свою звезду», конкурс газет «Всем женщинам сегодня пожелаем», музыкальный 

конкурс «Две звезды», конкурс солдатской песни «О доблести, о почести, о славе», 

праздники «День знаний», «Последний звонок»,  мастер - класс «Букет из конфет», 

«ОТКРЫТка с Душой» для студентов и преподавателей техникума с целью создания 

новогодних поздравительных открыток для жителей иркутского Дома Ветеранов, 

эссе с последующим анализом и оформлением праздничной газеты «Мой женский 

идеал» - к 8 Марта; праздничные концерты  к празднику «День Учителя»,  в  

Иркутском Доме ветеранов «Новый год к нам мчится!», в аэропорту Иркутска  для 

сотрудников пограничной службы КПП «Байкал» и ветеранов пограничной службы, 

участников событий на о. Даманский,  «Два сердца вместе», посвященный Дню 
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Святого Валентина, «Сегодня праздник Ваш, мужчины!»,  для ветеранов и 

тружеников тыла «Мы помним годы боевые и годы трудовые» в Доме ветеранов; 

участие в областном заочном конкурсе фоторабот «Доброта спасет мир» Усольского 

ОГБОУ НПО Профессиональное училище № 26; ОКЧ « Красоты России» среди 

студентов 1-2 курсов; оформление выставки «Заповедные места России»; выход в 

юношескую библиотеку им. И. Уткина на праздник « Русская словесность»; 

организованы выходы в театры города: театр «Пилигримов» - «Моцарт и Сальери»,  

«Сердце матери»; ТЮЗ – «Незнакомка». 

Для развития творческих способностей обучающихся в техникуме 

функционируют следующие кружки художественной самодеятельности: вокальный 

(23 участника), хореографический (4 участника), литературный клуб «Откровение» 

(19 участников), а также кружок-видеостудия «ТV - центр».   

С 2012 года в техникуме  организована работа литературного клуба 

«Откровение. Изучение литературы родного края - это одно из основных 

направлений деятельности клуба.   

В рамках мероприятия «Огни России» в техникум были приглашены люди-

легенды: летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза  Б. В. Волынов  и 

писатель поэт В.Н Хайрюзов. Эта встреча для студентов авиационного техникума 

была особенно значимой как мотивационная составляющая в воспитательной работе 

техникума. 

В Дни русской духовности и культуры «Сияние России»  приглашались  

представители Усольского литературного объединения им.Ю. Аксаментова: поэты А. 

Ю. Андреев, В.В. Астапенко, Е.В Зяблова. Гости рассказывали интересные истории  

из своей жизни, читали стихи. Подобные встречи всегда остаются в памяти надолго, 

не только расширяют кругозор, но и оставляют в юной душе чувство прекрасного и 

незабываемого.. 

В старшем возрасте особенно велик интерес к моральным проблемам. Поэтому 

особенно трепетно в конкурсе стихов о ВОВ «Строки, опаленные войной» были 

сыграны две театрализованные композиции: «Воспоминания о будущем» и «А зори 

здесь тихие». Целью постановки композиций  явилось   воспитание у молодого 

поколения  чувства уважения и гордости к военному прошлому ветеранов. 

В кружке большой простор для разнообразной деятельности студентов:  

оформление листков - бюллетений, праздничных газет, презентаций, докладов,  

декламирование стихов, исследовательская деятельность. 

Члены кружка провели мероприятие « Актерская судьба», о  великих актерах 

Ролане Быкове и Юрии Яковлеве. Внимание зрительской публики было 

активизировано показом отрывков из популярных документальных и 

художественных фильмов. Хорошая степень подготовленности сценария обеспечила 

мероприятию четкость, красочность, продуктивность и заинтересованность 

студенческой аудитории. 
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Активными кружковцами являются: Дыкин А., Еропов А., Иванов Е., Николаев  

Е.,  Лумпов  Г.,  Поплянов А.,  Корнилов Ю.,  Аверкина  Е.,  Вострикова Е., 

Головинская Н., Иванова Т. 

Для приобретения студентами дополнительных профессиональных навыков и 

умений в течение обучения в авиационном техникуме  с 2009 года  создана 

Видеостудия “TV-центр”, в которой  предусмотрено изучение основ видеомонтажа, 

изготовления роликов, презентаций, съемок и обработки фотографии. Основу студии 

составляют студенты 1- 4 курсов. 

На занятиях студии учащиеся проходят программы: Adobe  Photoshop, Adobe 

Premiere, проводят фотосъемки всех мероприятий,  проводимых в техникуме, 

оформляют заставки, презентации, ролики. ( «Моя профессия», «Героям Халхин-

Гола», «Восточный рубеж» для участия в слете поисковых отрядов «Закрытие вахты-

2013», ролика для участия в конкурсе «Моя будущая профессия», презентационного 

ролика «Специальности ОГБОУ СПО ИАТ»  для проката на ТV – транспорт). 

 Член видеостудии Королев Т., студент группы ТМ-35,  занял 1 место за 

участие в региональном конкурсе компьютерной графики «Ходить в музей - это 

модно!».  

Три студента студии прошли бесплатное обучение в Байкальском центре 

дополнительного образования на Базовом курсе фотографии. 

 Занятия в студии содействуют живому общению студентов и преподавателей 

техникума, привлекают внимание студентов к современным мультимедийным 

технологиям, формируют активную гражданскую позицию.  

Участие студентов и преподавателей в мероприятиях воспитательной 

направленности  различного уровня: 

Международный уровень - 5 мероприятий 

 Результаты: 

 -Публикация доклада в сборнике международной конференции. Приглашение 

на конференции в Улан-Батор и Хайлар ( Сеченов И. В.);  

-Публикация статей воспитательной направленности в Международном 

конкурсе педагогов учреждений профессионального образования « Педагогика ХХI 

века», участники Бондаренко О. А., Вишневская Д. Н., Минеева Л. М., Ринчино В. А. 

3 место присуждено статье « Из опыта работы реализации Концепции ВР  ОГБОУ 

СПО» - Минеева Л. М., Ринчино В. А.;  

-3 место (диплом победителя третьей степени) присуждено работе 

внеаудиторного мероприятия « Священный Байкал» - Игнатенко М.А., Минеева Л. 

М. во Всероссийском методическом конкурсе педагогов образовательных 

учреждений с международным участием «Интерактивный учитель 2013»;  

-Студент Дюбенко Е. прошел во второй тур, участие во втором кастинге 

международного шоу талантов « Стань победителем» 

Всероссийский уровень - 7 мероприятий  

Результаты: 
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-8 сертификатов волонтёров-участников Эстафеты олимпийского огня; 

-10 сертификатов участников Всероссийского конкурса по русскому языку и 

литературе «Кириллица 2013»   

Региональный уровень - 4 мероприятия 

 Результаты:  

-Участие в межрегиональной олимпиаде  по обществознанию  «Учимся 

управлять страной» - 8  студентов прошли во второй тур;  

- 1 место Студент Королев Т. за участие в региональном конкурсе 

компьютерной графики «Ходить в музей - это модно!»;  

- 8 студентов  прошли во второй тур, участие в межрегиональной олимпиаде  по 

обществознанию  « Учимся управлять страной»; 

 - Открытый краевой дистанционный конкурс профессионального мастерства 

среди учащихся очных отделений образовательных учреждений профессионального 

образования и молодых рабочих предприятий (организаций, учреждений) Пермского 

края Конкурс на базе техникума по рабочей профессии «Слесарь-сборщик 

авиационной техники» среди студентов третьего курса Жилкин А. Е. – 1 место, 

Кононов Н. И. – 2 место; Соловьев С. А. – 3 место   

Областной уровень -  18 мероприятий 

Результаты: 

- 22 человека, сертификаты участников Молодежного областного 

добровольческого семинара от ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг 

для молодежи» «Действуй» 18 / 25 октября;  

-2 человека, сертификаты участников Областного фестиваля для лучших 

добровольцев Иркутской обл. с 27 по 29.11.13г; 

-2 человека - дипломы лауреатов конкурса областного заочного конкурса 

фоторабот "Доброта спасет мир "Усольского ОГБОУ НПО Профессиональное 

училище № 26 (в номинации «Места, овеянные добротой); 

- Автушко А.- диплом лауреата-общее 5 место и 2 место в номинации 

«Интервью с будущим специалистом» в областном смотре – конкурсе «Студент года 

– 2013»; 

- 4 место, грамота в Первенстве  области по мини-футболу в г. Тулун; 

-10 место  за участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитать человека» - Морозова Н. Ю., педагог-организатор;  

- 2 место из 4 команд, участие в соревновании по баскетболу среди студентов 

Байкала-Иркутской территории; 

 -15 место из 64 команд, участию в Областном студенческом фестивале 

«Студзима – 2014»;  

- диплом победителя Власов В.С., ПКС- 5, номинация «Компьютерный салон», 

проект «Разработка программы в среде C++Builder запись нот».  

Министерство образования Иркутской области, Братский педагогический 

колледж, Братский индустриально-металлургический техникум, участие в  X 
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Областной  студенческой  научно-практической  конференции  «Молодёжь в 

решении проблем в современности»;  

-  дипломы победителей:  номинация «Программирование» Ермакова Н., ПКС-2 

, номинация «Чемпионат по поиску информации» Шатковская А., ПКС-2. Конкурс 

учебно-исследовательских работ с использованием ИТ технологий - Винокуров А., 

ПКС-5, ЭУММ «Прикладное программирование. Delphi » – диплом победителя - 

участие в дистанционная олимпиаде по информатике и  ИТ;  

-областной конкурс для преподавателей и студентов «Цифровое поколение: 

завтра начинается сегодня». Дистанционный IT-марафон для студентов, 

интеллектуально-познавательная игра web-дозор: 

1 команда -8 место из 26; 2 команда -15 место из 26;   3 команда- , 4 команда - 

20 место из 26, КОНКУРС «ИНФОГРАФИЧЕСКОЕ ТУРНЕ» - Винокуров Андрей, 

ПКС-5 – 1 место; 

 -ФГОУ ВПО ВСГАО, Сетевой турнир Эрудитов, 1 этап 1 команда – 3 место, 2 

команда – 5 место;  

-ОГБОУ СПО «Иркутский аграрный техникум», VI областная учебно-

практическая конференция «Студент и творчество», Номинация «Образовательный 

проект»:Пузикова В. Е., тема «Ветераны Великой Отечественной войны – работники 

Иркутского авиационного завода»; Дубинин С.Г., тема «С любовью о посёлке»; 

Ковалёв Д. С.,  «Иркутские герои Сталинградской битвы» – 3 место;  Номинация 

«Конструкторский проект» Мельников С. А., тема «Музыкальное устройство» - 3 

место; Грудинин В.И., тема «Робототехническое устройство: танк» – 2 место, 

Номинация «Социальный проект» Зорина М. И. , тема «Тайны воображения» – 2 

место. 

Городской уровень - 20 мероприятий: 

Результаты: 

- 5 человек - сертификаты участников за участие в круглом столе по теме 

«Экология», который проводился ОГКУ «Центр социальных и информационных 

услуг для молодежи» при содействии с «Молодежным экологическим центром им. 

В.П. Брянского»; 

-благодарственное письмо за участие в проекте Управления по 

информационной политике, связям со СМИ и общественностью «Иркутск 

обучающийся город»: проведение мастер-класса оригами для читателей городской 

детской библиотеки № 21 в рамках акции «Неформальные каникулы» в Иркутске; 

 -благодарственное письмо за проведение обучающего мастер-класса «Живёт 

мечта»  для постоянных читателей детской городской библиотеки ( ул. Гоголя, 21); 

- 3 Благодарственных письма начальника Пограничного управления по 

Республике Бурятия, 9 благодарственных писем зам. мэра  г. Иркутска по 

социальным вопросам за участие в закрытии «Вахты памяти 2013», 26 ноября; 

- 2 место, грамота в легкоатлетическом кроссе в зачет спартакиады ССУЗов; 

- 1 место, грамота в Зональном первенстве по мини-футболу в пос. Бохан; 
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- 2 место, грамота в Первенстве  города среди ССУЗов по ОФП; 

- 2 место, грамота в Зональном первенстве  по настольному теннису; 

- 2 место на базе ОГБОУ СПО «ИРКПО» студенты ИАТ приняли участие в 

соревнованиях по троеборью; 

 -1 место из 18 команд за участие в открытом турнире Иркутского 

регионального отделения ОГФСО «Юность России» по шахматам, посвященном 

XXII зимним Олимпийским играм;  

-1 место из 13 команд, участие в первенстве города по шахматам в зачет 

спартакиады среди ССУЗов г. Иркутска; 

- 4 место из 10 команд ОУ СПО, участие в первенстве города по лыжным 

гонкам;  благодарственное письмо, памятный приз и благодарность для техникума и 

преподавателей, принимавших участие  в проекте Управления по информационной 

политике, связям со СМИ и общественностью «Иркутск обучающийся город»: 

организация участия техникума в Неделе Неформального образования в Иркутске; – 

1  место, направление «Спортивные роботы»,  команда: Грудинин Владислав КС-3, 

Гусев Дмитрий КС-4, Петрук Антон КС-3  - участие в первом  робототехническом 

фестивале г. Иркутска «Робосиб» ;  

- сертификаты участников «Студенческая ЭКО-неделя»; грамота за активное 

участие по сбору макулатуры «Бумаге вторую жизнь»; диплом участника «ЭКО-

тусовка-2013»; диплом 3 степени в конкурсе социальных проектов на экологическую 

тематику, за участие в цикле молодёжных экологических мероприятий 

«Студенческая ЭКО-неделя»: акция по сбору макулатуры «Бумаге вторую жизнь»; 

«Эко-тусовка»; «Конкурс социальных проектов на экологическую 

тематику»,Управление по физической культуре спорту и молодежной политике 

администрации г. Иркутска. 

Формы проведения мероприятий самые разнообразные:  

- встречи с интересными людьми города, региона, России: кандидат в депутаты в 

Законодательное Собрание Иркутской области  Максим Земляков; представитель 

ВСИ МВД России, капитан полиции Строков В. С.; летчик-космонавт, дважды герой 

Советского Союза Волынов и писатель поэт Хайрюзов; представители Усольского 

литературного объединения им.Ю. Аксаментова: поэты Андреев А. Ю., Астапенко 

В.В., Зяблова Е.В.; ветераны пограничной службы: Кондауров О.А, Козлов А. Р. 

- конкурсы; 

- праздничные концерты; 

-мастер-классы; 

-проведение эссе; 

-интеллектуальные турниры; 

-тематические классные часы; 

-студенческие акции; 

-обучающиеся семинары; 

- выездные тренинги;  
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-студенческие конференции; 

-благотворительные акции; 

-выходы на лекции в городскую библиотеку, в музеи, храмы; 

-учебно-полевые выходы; 

-выездные экспедиции; 

-шефство над домом ветеранов и детским домом; 

-трудовые десанты; 

- кинолектории; 

-акции профилактического плана  (с привлечением специалистов Гусаченко 

Л.Д. – ведущий специалист-эксперт отдела гигиенического воспитания и 

формирования здорового образа жизни населения Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области; 

-Шагдыр О.Н. – сотрудник отдела межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Иркутской области; 

-Муфахаров Р.З. – главный специалист учебно-методического отдела 

областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики 

наркомании»). 

 В целях повышения квалификации педагоги  воспитательной службы приняли 

участие в работе семинаров: «Организация работы по профилактике экстремизма и 

формированию толерантного отношения в социуме» на базе  ОГАОУ СПО 

Иркутский технологический колледж» (Минеева Л. М., Морозова Н. Ю.), в 

областном методическом семинаре для социальных педагогов «Роль личности 

педагога учреждений профессионального образования в организации 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (Алексеева И. С. Егупова А. В.. Минеева Л. М.), Участие в круглом столе 

«Участие молодежи в развитии общественного движения по добровольной сдаче 

крови» при Общественной палате  Иркутской области, Комиссии по делам молодежи, 

спорту и патриотическому воспитанию (Бондаренко О. А.), Участие в семинаре 

«Организационно-педагогические условия формирования социальных компетенций 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» на базе ОГАУ СПО ИТАМ 

Минеева Л. М., Морозова Н. Ю., педагог психолог, Игнатенко М. А; Участие в 

семинаре  директоров по учебно-воспитательной работе профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области « Местному сообществу- активную 

молодежь» на базе ОГАОУ СПО БТОТиС в г. Байкальск – Минеева Л. М.; в работе 

круглого стола «О постинтернатном сопровождении». В этом мероприятии 

участвовали педагоги образованного подразделения постинтернатной адаптации: 

Коробкина Т.Г., Ляшко Т.С.; Кривенцов А.Е., Ринчино В.А.; Чайковская С.А.; 

Бондаренко О.А., педагог-организатор  Минеева Л.М.; Участие в областном семинаре 

зам. директоров по учебно-воспитательной работе « Научно-методические подходы к 
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организации мониторинга воспитательного процесса в ПОО» в г. Братске - Минеева 

Л. М.; 

Участие в областном семинаре по теме « Самообследование профессиональной 

образовательной организации» в г. Ангарске – Коробкова Е. А., Минеева Л. М. 

Для воспитательной службы техникума характерно плодотворное 

сотрудничество с внешними партнерами как:  

- С Иркутским  авиационным заводом  ОАО «Корпорация «Иркут»; 

- С министерством образования Иркутской области; 

- С Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области; 

 - С городским студенческим советом при администрации г. Иркутска; 

 - С культурными учреждениями г. Иркутска: (Драматический театр имени 

Охлопкова, Дом офицеров; центральная областная  юношеская библиотека имени 

Уткина; художественный музей им. В. Сукачева; Иркутский краеведческий музей; 

ночной клуб « Мегаполис»; 

- Сотрудничество с отделом опеки и попечительства  при администрации 

округов г. Иркутска; 

- Сотрудничество с управлением социальной защиты населения Иркутской 

области; 

- Сотрудничество с учебными заведениями СПО: ОГБОУ СПО «Иркутский 

аграрный техникум», ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования», корпус на ул. Булавина;  

- ОГКУ «Центр профилактики наркомании»; 

- ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации             и коррекции»; 

- Служба постинтернатного сопровождения (ОГАОУ Центр психолого- 

медико - социального сопровождения);  

- ГУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»;  

- Комиссии по делам несовершеннолетних и Защите прав (г. Иркутска, 

Иркутской области)   

- Отделы полиции г. Иркутска и др. 

 Основные целевые группы, с которыми велась работа в отчетный период: 

Специалисты и воспитанники Иркутского детского дома №1 для умственно-

отсталых детей, МОУ. 

Руководство организации «Молодежный экологический центр им. В.П. 

Брянского». 

Специалисты ОГКУ «Центром социальных и информационных услуг для 

молодежи». 

Специалисты НКО «Город» и другими общественными организациями. 

Специалисты Общественной палаты Иркутской области. 
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Специалисты Комиссии по делам молодежи, спорту и патриотическому 

воспитанию г. Иркутска. 

Специалисты Центра сдачи крови г. Иркутска. 

Специалисты ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции. 

 Работа со средствами массовой информации: 

Телевидение: 

Май 2013 – новостной сюжет программы ГТРК «Бурятия»; 

Май 2013 – новостной сюжет ИГТРК, программа «Вести - Иркутск»; 

Май 2013 – новостной сюжет ТК «АИСТ-Монголия» на монгольском языке; 

Июнь 2013 – новостной сюжет телекомпании «Байкал-ТВ». 

Социально-психологическая служба  осуществляет свою деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального и регионального 

значения, с Уставом техникума, Положением о социально-психологической службе.  

   Основной целью СПС является обеспечение условий полноценного развития 

и психологического благополучия личности в образовательном пространстве 

техникума 

    Социально-психологическое сопровождение охватывает студентов 

техникума всех специальностей и осуществляется по следующим направлениям: 

 Научное (изучение закономерности психологического развития личности); 

 Прикладное (составление программ, разработка дидактических и 

методических материалов); 

 Практическое (непосредственная работа педагогов-психологов и соц. 

педагогов со всеми участниками образовательного процесса) 

СПС осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности, выполняя следующие виды работ: психодиагностика, 

консультирование, психокоррекция и профилактика, психологическое просвещение. 

Психодиагностика 

Диагностическая работа проводится во всех группах техникума с 

использованием следующих методов: тестов, опросов, анкет, бесед, наблюдения. С 

помощью комплекса компьютерных психодиагностических и коррекционных 

методик «Эффектон Студио» составлены профили личности студентов, 

участвовавших в исследовании.  Эта работа выполняется до конца года. Полученная 

информация предоставляется зав. отделений, педагогам, студентам. По результатам 

диагностик проводятся индивидуальные и групповые консультации.  

Анализ результатов тестирования студентов показал (методика определения 

профессионально-личностного типа и методика изучения склонностей), что из 140 

опрошенных, 90 студентов имеют специальные технические и общие умственные 

способности к овладению теми специальностями, по которым ведется обучение в 

техникуме.  Из 278 студентов, на  данный момент обучающихся на первом курсе, 

первичное тестирование прошли 190 студентов, тестирование оставшихся 88 

студентов проводится до конца учебного года.  Для выявления уровня 
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адаптированности студентов первого курса было проведено тестирование «Проверка 

успеваемости» (Каоро Иссикава)  у 82 студентов.  В результате были выявлены  

следующие причины, влияющие на успеваемость студентов: непонимание 

изучаемого материала, объем заданий не соответствует времени для их выполнения, 

наличие вредных привычек, микроклимат в семье, недоступность и неясность 

изложенного материала, взаимоотношения с преподавателями.  Для того, чтобы 

увидеть полную картину адаптации студентов к условиям обучения в ОГБОУ СПО 

«ИАТ», необходимо провести тестирование, используя следующие методики: 

«Опросник Лири: Психологическая диагностика межличностных отношений», 

«Оценка сплоченности учебной группы». 

Консультирование 

Психологической службой колледжа регулярно проводится консультативная 

работа со студентами и преподавателями. С 01 апреля 2013 г. по 31 марта 2014 года 

за консультацией обратились 15 преподавателей,  61 студент, 30 родителей, 53 

абитуриента, которые хотели бы учиться в ОГБОУ СПО «ИАТ».  

Запрос студентов касался тем профессиональной совместимости, проблем во 

взаимоотношениях с родителями, преподавателями. Запрос родителей касался 

вопросов адаптации к техникуму, низкой учебной мотивации, поведения студентов. 

Запрос преподавателей: пропуски,  слабая подготовка студентов к занятиям, 

конфликтные взаимоотношения между студентами, студентами и  преподавателями.  

С  обратившимися за помощью преподавателями по вопросам  урегулирования 

конфликтных ситуаций были проведены консультативные беседы и намечены пути 

решения возникших проблем.  

 Чаще всего ребята обращаются в состоянии острого эмоционального 

напряжения с желанием выговориться и расслабиться. На основании этого сделан 

вывод о необходимости создания условий для релаксации, а также обучения 

методам и средствам снятия эмоционального напряжения.  

В ходе психологических исследований были выявлены студенты, часто 

конфликтующие с одногруппниками и педагогами. Оперативно проводится анализ 

причин конфликтности и планируется коррекционная работа. 

Психокоррекция и профилактика 

Профилактика социально-негативных явлений в ОГБОУ СПО «ИАТ» 

проводится совместно с ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции», 

ГУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»,  ОГКУ «Центр профилактики наркомании», Фонд 

«Национальные образовательные программы», ОГАОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения», ОГУЗ «Иркутский областной психоневрологический 

диспансер».                                              

За отчетный период времени по профилактике социально-негативных явлений 

проводились следующие мероприятия: акции, анкетирование, лекции, тренинги, 

просмотр видеоматериала, беседы. 
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В апреле 2013 года в ОГБОУ СПО «ИАТ», совместно со специалистами 

«Центра профилактики наркомании» и преподавателями техникума была проведена 

акция по профилактике табакокурения в молодежной среде среди студентов 1 курса, 

где студентам были предложены альтернативные методы отказа от курения и 

организации здорового образа жизни. 

Анкетирование на темы «Твое отношение к наркотикам», «Твое отношение к 

курению» проводилось среди студентов 1,2,3 курсов, где обучающиеся 

продемонстрировали свою осведомленность по данным проблемам. Также в январе 

2014 года было проведено анкетирование  «Выявление уровня немедицинского 

потребления наркотических средств среди обучающихся», в котором участвовало 475 

студента техникума. Были получены  следующие результаты: большая часть 

опрошенных студентов (44%) не употребляет наркотики. Распространенные 

причины, по которым ребята употребляют, употребляли или хотят попробовать 

наркотик –  интерес, любопытство, за « компанию».  

За отчетный период психологические тренинги проводились по следующим 

направлениям: «Профилактика наркомании, токсикомании в молодежной среде», 

«Профилактика табакокурения в молодежной среде», «Развитие навыков 

межличностного общения», «Пути разрешения конфликтных ситуаций».    

На протяжении года  со  студентами техникума проводились лекции с 

последующим показом видеоматериалов: «Причины алкоголизма», «Мечта», 

«Давайте выпьем». По итогам просмотра проводились дискуссии, в которых 

студенты высказывали свое мнение по поводу просмотренного материала. 

В январе 2014 года 18 студентов прошли обучение в ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании» по программе «Равный равному» на тему «Профилактика 

социально-негативных явлений в молодежной среде» и получили сертификаты, 

которые дают право вести профилактику наркомании в группах техникума.  

Специалисты Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

вели непосредственную работу по выявлению студентов, склонных к пропускам 

занятий, асоциальному поведению. В дальнейшем с данными студентами и их 

родителями были проведены беседы, тренинги, консультации.  

Также параллельно работе с обучающимися велась работа с педагогическим 

коллективом. В марте 2014 г. в техникум был приглашен врач-нарколог из ОГУЗ 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»  Попельнюк А.В. с беседой 

на тему «Современные психоактивные вещества и последствия их употребления в 

молодежной среде».  

Психологическое просвещение    

Психологической службой создана определенная база методик, которой 

преподаватели пользуются в общении со студентами.  

Профилактическая работа в общежитии техникума была направлена на 

выяснение  причин  разного рода происшествий, проводились консультации по 
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различным вопросам,  выявлялась психологическая атмосфера в комнатах 

общежития. 

Выводы: В техникуме при построении воспитательной системы в достаточной 

степени создаются условия для самореализации и самоутверждения личности 

студента. 

Основные подходы в организации воспитательного процесса: 

  системно-структурный; 

  организационно-деятельностный; 

  отношенческий; 

  личностно-ориентированный; 

  комплексный 

Результативно используются  возможности педагогического коллектива в 

реализации воспитательной  деятельности: 

  сохраняются, развиваются, обогащаются воспитательные традиции; 

  привлекаются  молодые  преподаватели в воспитательные и вспомогательные 

службы. 

Становятся разнообразными виды воспитательной деятельности: 

  познавательная; 

  коллективная; 

  групповая; 

  индивидуальная; 

  разнообразные занятия по интересам 

Формы  воспитывающей деятельности  как  традиционные, так и 

нетрадиционные расширяются: 

  общие классные часы; 

  экскурсии; 

  интеллектуальные игры; 

  кинолектории; 

  конкурсы; 

  музыкально-литературные вечера; 

  волонтерство; 

  декада спорта и ЗОЖ и др. 

Эффективность воспитательной системы техникума по формированию общих и 

профессиональных компетенций оценивается следующими параметрами: 

  студенты заботятся о личном физическом и духовном  здоровье; 

  соблюдают порядок и дисциплину; 

  используют возможность  получения доступного качественного образования; 

  адаптируются в современном поликультурном мире; 

  формируются основы позитивных межличностных отношений. 
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 формируются профессиональные качества личности. 

Итоги и результаты проводимых  на разных уровнях мероприятий  несут в себе 

значительный воспитательный потенциал и свидетельствуют о том, что активность 

студентов не падает  в сравнении с предыдущим годом, расширяется сфера 

деятельности, что положительно сказывается на имидже техникума, а также 

способствуют формированию значимых компетенций у студентов. 

Занятость обучающихся различными формами внеурочной деятельности 

Таблица 16 
Общий 

контингент 

обучающихся, 

(чел.) 

Занимаются в 

клубах, секциях, 

кружках, 

объединениях  

(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 

% 

924 339 36,6 91 9,8 67 7, 25 833 90 

Таким образом, динамика участия в различных мероприятиях техникума, 

города,  региона, России по сравнению с прошлыми годами возрастает. 

Стремление реализовывать воспитательные задачи на должном качественном 

уровне является на сегодняшний день основной задачей воспитательного процесса в 

техникуме. 

Вывод: В целях совершенствования воспитательной работы необходимо: 

- расширить и углубить работу в воспитании отношения к семье, как к базовой 

ценности общества, приступить к изучению степени удовлетворенности  родителей 

деятельностью техникума в данном направлении; 

- для формирования здоровой семьи проводить Дни семьи с приглашением 

родителей студентов,  уделить внимание  оказанию помощи в семейном воспитании 

сирот и опекаемых детей; 

- обеспечивать включенность родителей в совместную с техникумом 

воспитательную деятельность семьи; 

- увеличить вовлеченность студентов в профессионально-трудовую 

деятельность через такие формы работы как: кружки, факультативы, клубы, 

волонтерское движение; 

- мотивировать студентов, желающих проявлять активность, инициативу и 

творчество в общественных делах;  

- формирование пакета документов психологических исследований  студентов с 

1-го по 4-ый курсы.  

 

5. Условия осуществления образовательного процесса 

5.1 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
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 В техникуме имеются ФГОС СПО по каждой специальности: в бумажном виде  в 

библиотеке, методическом кабинете. В электронном виде на едином сетевом ресурсе 

X:\УМК преподавателей 2013-2014 – ФГОС. 

Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена имеются по 

каждой реализуемой  в техникуме специальности, как для очной формы обучения, так 

и для очно-заочной. 

В течение учебного года педагогическим коллективом ведется разработка  

учебно-методических материалов: разработки уроков, методические рекомендации по 

выполнению контрольных, лабораторных, самостоятельных аудиторных и 

внеаудиторных работ, методические комплекты по изучению нового материала по 

дисциплине, разработки внеклассных мероприятий, классных часов, сценарии 

конкурсов профессионального мастерства, олимпиад и т. д.  

Все разработки преподаватели представляют в бумажном и электронном виде. С 

целью структурирования и хранения информации, а также обмена опытом между 

преподавателями в техникуме созданы следующие сетевые ресурсы: 

X:\УМК преподавателей 2013-2014 – для размещения рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и практик, а так 

же методических указаний по выполнению самостоятельных работ студентов, 

практических и лабораторных работ и контрольно-оценочных средств. 

X:\МЕТОДИСТ для преподавателей – для размещения методических материалов для 

преподавателей, материалов методических семинаров, информации по порядку 

прохождения аттестации педагогических работников и др. 

X:\МЕТОДИСТ для преподавателей\методическая работа (статистика) – для сбора и 

структурирования информации об участии преподавателей и студентов в различных 

внутренних и внешних мероприятиях: конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.д., а 

также о публикациях педагогов и студентов. 

X:\Авторские педагогические разработки – для размещения утвержденных авторских 

педагогических разработок. 

Учебно-методическая документация, разработанная преподавателями техникума, 

в бумажном варианте находится в читальном зале библиотеки в общем доступе для 

студентов по предъявлению студенческого билета. 

Для студентов техникума создан сетевой ресурс: temp (\\fs\fs-data) (Y:) – для 

размещения фондов учебно-методической документации (учебная и справочная 

литература, методические пособия и рекомендации в электронном виде). На данный 

сетевой ресурс имеется доступ у всех студентов техникума по персональному логину и 

паролю. 

Вывод: Федеральные государственные образовательные стандарты по каждому 

направлению подготовки имеются в наличии. Образовательные программы 

соответствуют ФГОС и потребностям рынка труда. Все виды занятий по дисциплинам 
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(модулям) учебного плана обеспечены учебно-методической документацией. В 

техникуме создано необходимое количество электронных образовательных ресурсов. 

Все обучающиеся имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации. 

5.2  Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Штатное расписание бюджетной деятельности на 2014 год на 88 штатных 

единиц согласовано и утверждено приказом директора от 25.12.2013г. № 207. (внесены 

изменения с 01.02.2014г., согласовано и утверждено приказом директора от 

17.01.2014г. № 08). 

Штатное расписание внебюджетной деятельности на 2014 год на 10 штатных 

единиц утверждено приказом директора от 25.12.2013г. № 207 (внесены изменения с 

01.02.2014г., утверждено приказом директора от 17.01.2014г. № 08). 

Должностная инструкция является локальным нормативным актом техникума и 

относится к документации по организационно-нормативному регулированию 

деятельности техникума в соответствии с Общероссийским классификатором 

управленческой документации (ОК-011-93), утв. Постановлением Госстандарта России 

от 30.12.1993 N 299). 

 Личные дела оформляются отделом кадров после издания приказа о приеме на 

работу и ведутся по каждому принятому сотруднику до его увольнения в одном 

экземпляре. 

В соответствии с п.3.5.5. «Основных правил работы архивов организаций» в 

личных делах в хронологическом порядке располагаются следующие документы по 

мере их поступления: 

- внутренняя опись документов дела; 

- заявление о приеме на работу; 

- трудовой договор; 

- копия приказа о приеме на работу; 

- копии документов об образовании; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- заявления о переводах; 

- копии приказов о переводах; 

- копии  документов,  подтверждающих  изменение    биографических  данных 

работника (документы органов ЗАГС и др.); 

- копии  документов,  подтверждающих (отражающих) профессиональные 

качества работника (характеристики, аттестационные листы, отзывы и др.); 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращения уголовного преследования. 

При увольнении в личное дело помещается заявление работника об увольнении и 

копия приказа о прекращении трудового договора (увольнении). 

consultantplus://offline/ref=D8F2171D26558256B9F062BABAAEA419040C67C59F6D59649FEBD218E4B0FF3599DB24D01ACCBF05F3F0J
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На копиях документов ставятся заверительные надписи в соответствии с ГОСТ Р 

6.30-2003. 

Соответствие педагогического состава лицензионным и аккредитационным 

требованиям 

Таблица 17 

  

Образователь

ные 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

Общая 

укомплектов

анность 

штатов  

Образовательный 

ценз педагогических 

работников 

Уровень квалификации 

педагогических работников  

Высшее 

образован

ие   

Среднее 

специал

ьное 

образов

ание  

ВКК  I КК  II КК  
нет 

КК  

160108  

Производство 

летательных 

аппаратов 

100 %  95% 5% 49% 33% 0% 18% 

151901 

Технология 

машинострое

ния 

100 %  84% 16% 46% 20% 2% 32% 

230113 

Компьютерны

е системы и 

комплексы 

100%  85% 15% 36% 16% 0% 48% 

230115 

Программиро

вание в 

компьютерны

х системах  

100%  89 %  11 %  46%  16%  0 %  38 %  

Средний 

показатель  
100% 88,25% 11,75% 44,3% 21,2% 0,5% 34% 

 

Перспективный план повышения квалификации педработников  имеется и 

выполняется в полном объеме. За период с  01.04.2013- 01.04.2014  году повысили 

квалификацию 49 человек (63% от численности преподавательского состава). Так, на 
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курсах повышения квалификации (ИПКРО, ИРО) обучались 32 человека. Из них 21- 

один раз, 22 человека – по 2  раза,  6 человек – три и более раз ( по модульно - 

накопительной системе),  13 чел прошли курсы повышения квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева – КАИ» (КНИТУ-КАИ) «Межрегиональный отраслевой ресурсный центр в 

области авиационной и космической промышленности» .  Стажировку на авиационном 

заводе прошли 15 преподавателей.  

Подготовлена и передана в ИИПКРО заявка на повышение квалификации на 2014 

учебный год на 32 человека.  Из них прошли обучение на курсах профессиональной 

переподготовки по специальности  «Профессиональное обучение», квалификация 

«Педагог профессионального обучения» - 17 человек.   Также утвержден график 

прохождения стажировок преподавателей профессионального цикла по всем 

реализуемым в техникуме ОП. 

Повышение квалификации педагогических работников за анализируемый период  

Таблица 18 

№

п/п 

Направление повышения 

квалификации 

Учреждение  

повышения 

квалификации 

Количе

ство 

Часы 

1 Повышение квалификации в 

предметной  области по МНС 

ИИПКРО 20 18-36 

часов 

2 Профессиональная 

переподготовка по  

специальности 03050 

«Профессиональное обучение» 

квалификация « Педагог 

профессионального обучения» 

ИИПКРО 17 774 ч 

 

3 Повышение квалификации по 

программе «Системы 

менеджмента качества. 

Внутренний аудит» 

ИРО ИО 21 72 ч  

 

4 

«Разработка встраиваемых 

микропроцессорных систем» 

«Разработка и внедрение 

управляющих программ для 

станков серии DMU» 

ФГБОУ ВПО 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет им. 

А.Н. Туполева – 

КАИ» (КНИТУ-

КАИ) 

«Межрегиональный 

13  
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отраслевой 

ресурсный центр в 

области 

авиационной и 

космической 

промышленности» 

5 Стажировка по темам 

« Ознакомление с современными 

технологиями производства, 

материалами и методами 

контроля» 

Иркутский 

авиационный завод, 

учебно-

производственный 

центр, отдел 316 

15 90 ч 

6 «Экспертная деятельность в 

образовании: от теории до 

практики» 

ФГАОУ ДПО «АПК 

и ППРО» «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

1 144 ч. 

7 Курс «Основы 

структурированных кабельных 

систем» 

Академия IT, 

НОУДПО «Институт 

«АйТи» 

1 36 ч 

8 Компьютерная графика 

CorelDraw, Adobe Photoshop 

НОУ «Байкальский 

центр 

дополнительного 

образования» 

1 36 ч. 

9 «Современные образовательные 

технологии» «Современные 

образовательные технологии, 

реализующие ФГОС» 

ОГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

6 72 ч. 

10 «Гражданская оборона и защита 

от чрезвычайных ситуаций» 

ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет» 

5 72 ч. 

11 «Современные специальные 

технологии. Технологические 

принципы формирования 

образовательных программ с 

использованием ИКТ» 

ИРО ИО 2 72 ч. 

12 Организация  профобучения 

молодежи с ограничениями 

ИИПКРО 1 72 ч. 
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здоровья» 

13 Повышение эффективности 

преподавания в ОУ СПО в 

условиях реализации ФГОС 3 

поколения» 

ИИПКРО 1 72 ч. 

14 «Общие компетенции 

студентов- требования ФГОС» 

ИИПКРО 2 72 ч. 

 16  образовательных  программ  Итого: 106   

 

Вывод: Штатное расписание имеется в наличии. Разработан и утвержден полный 

пакет должностных инструкций согласно штатному расписанию. Личные дела 

сотрудников сформированы полностью. Средний показатель по реализуемым 

образовательным программам: общая укомплектованность штатов – 100 %; с высшим 

образованием – 88,25 %, со средним специальным – 11,75 %, с ВКК - 44,25%, с I КК - 

21,25%, со 2 КК - 0,5%, без категории - 34% . В наличии имеется перспективный план 

повышения квалификации, который выполняется  в полном объеме. 

5.3 Кадровый потенциал 

Общее количество преподавателей: 

 - штатные работники – 65 чел.; 

- совместители – 18 чел. 

Доля штатных преподавателей, имеющих высшую квалификационную 

категорию – 37 %. 

Доля штатных преподавателей, имеющих первую квалификационную 

категорию – 15 %. 

Доля преподавателей с учеными степенями (званиями), включая 

совместителей – 11 %. 

Доля преподавателей с опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, включая совместителей – 96 %. 

Доля штатных преподавателей, прошедших повышение квалификации и 

стажировку за последние три года – 100 %. 

Вывод: Кадровый потенциал и уровень квалификации преподавателей для 

решения задач подготовки квалифицированных специалистов соответствует 

требованиям ФГОС. 

5.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Соответствие перечня и оснащенности учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений требованиям ФГОС СПО  по специальностям: 151901 Технология 
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машиностроения; 160108 Производство летательных аппаратов; 230113 

Компьютерные системы и комплексы; 230115 Программирование в компьютерных 

системах 

Таблица 19 

№ 

п/п/ 

Наименование 

 

Соответствие 

перечня  

требованиям ФГОС 

Оснащенность 

оборудо 

ванием, % 

 Кабинеты:   

1 Социально-экономических дисциплин  Имеется 100 

2 Истории Имеется 100 

3 Иностранного языка  Имеется 100 

4 Математики Имеется 100 

5 Математических дисциплин  Имеется 100 

6 Информатики Имеется 100 

7 Информатики и информационных технологий  Имеется 100 

8 Инженерной графики Имеется 100 

9 Экономики отрасли и менеджмента Имеется 100 

10 Экономики отрасли Имеется 100 

11 Менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Имеется 100 

12 Экономики и менеджмента  Имеется 100 

13 Безопасности жизнедеятельности  Имеется 100 

14 Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда  

Имеется 100 

15 Экологических основ природопользования, 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

Имеется 100 

16 Метрологии, стандартизации и сертификации  Имеется 100 

17 Стандартизации и сертификации  Имеется 100 

18 Технологии машиностроения Имеется 100 

19 Проектирования цифровых устройств Имеется 70 

20 Социальной психологии  Имеется 100 

 Лаборатории:   

1 Технической механики Имеется 100 

2 Электротехники и электроники  Имеется 60 

3 Материаловедения  Имеется 100 

4 Метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия  

Имеется 100 
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5 Метрологии, стандартизации и сертификации  Имеется 100 

6 Процессов формообразования и инструментов Имеется 50 

7 Технологического оборудования и оснастки Имеется 87 

8 Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Имеется 100 

9 Автоматизированного проектирования 

технологических процессов и 

программирования система ЧПУ 

Имеется 100 

10 Гидравлических и пневматических систем Имеется 50 

11 Управления техническими системами Имеется 80 

12 Конструкции и проектирования летательных 

аппаратов 

Имеется 90 

13 Производства и технологии сборки 

летательных аппаратов 

Имеется 80 

14 Системы автоматизированного проектирования 

в производстве летательных аппаратов 

Имеется 100 

15 Учебно-лабораторный комплекс «CAD/CAM – 

технологии для моделирования узлов и деталей 

Имеется 100 

 

16 Сборки, монтажа и эксплуатации средств 

вычислительной техники 

Имеется 50 

17 Операционных систем и сред Имеется 100 

18 Интернет-технологий Имеется 100 

19 Информационных технологий Имеется 100 

20 Компьютерных сетей и телекоммуникаций Имеется 100 

21 Информационных систем Имеется 100 

22 Программирования и баз данных Имеется 100 

23 Информационной безопасности Имеется 100 

24 Прикладной электротехники Имеется 60 

25 Цифровой схемотехники Имеется 60 

26 Микропроцессоров и микропроцессорных 

систем 

Имеется 80 

27 Периферийных устройств Имеется 80 

28 Технических средств информатизации Имеется 100 

29 Источников  питания СВТ Имеется 80 

30 Электротехники Имеется 80 

31 Электротехнических измерений Имеется 80 

32 Дистанционных обучающих технологий Имеется 100 

33 Технологии разработки баз данных Имеется 100 

34 Системного и прикладного программирования Имеется 100 

35 Информационно-коммуникационных систем Имеется 100 
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Одним из важнейших направлений деятельности по обеспечению безопасности и 

условий образовательного процесса в ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный 

техникум» является охрана труда и техника безопасности. 

Мероприятия по организации работы по охране труда: 

Перед началом 2013-2014 учебного года в техникуме разработаны, изданы и 

утверждены: 

а) план по охране труда, инструкции по охране труда; 

б) приказы: 

- «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности». 

- «О назначении ответственных по подразделениям за практическое выполнение 

мероприятий по охране труда»; 

- «Об утверждении перечня инструкций по охране труда согласно штатному 

расписанию»; 

- «О проведении первичных и повторных инструктажей по охране труда и электро- 

безопасности»; 

- «О порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками и студентами»; 

- «О распределении обязанностей по ведению документации по охране труда в 

подразделениях»; 

- «О распределении обязанностей среди администрации по контролю за соблюдением 

норм и правил техники безопасности»; 

- «О направлении сотрудников техникума для прохождения обучения по охране труда 

в специализированном учреждении»; 

- «О проведении оценки условий труда рабочих мест по условиям труда».  

Приказом директора техникума в целях проведения постоянной 

целенаправленной работы по предупреждению травматизма среди студентов и 

сотрудников техникума создана комиссия по предупреждению травматизма. 

36 Управления проектной деятельностью Имеется 100 

 Мастерские:   

1 Слесарные (1-2) Имеется 100 

2 Механические (1) Имеется 100 

3 Механообрабатывающие (2) Имеется 100 

4 Электромонтажная (3) Имеется 80 

5 Участок станков с ЧПУ Имеется 100 

 Полигоны:   

1 Выполнения клепальных работ Имеется 100 

2 Вычислительной техники Имеется 100 

3 Учебных баз данных Имеется 100 

 ИТОГО:  92 
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 В целях обеспечения пожарной безопасности в техникуме проведены и 

выполняются следующие мероприятия: 

1.Разработаны, изданы и утверждены документы по пожарной безопасности: 

а) планы, инструкции: 

б) приказы: 

- «Об организации и контроле пожарной безопасности в техникуме»; 

- «О назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность и первичные 

средства пожаротушения»; 

- « О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в отдельных 

помещениях»; 

- «О создании пожарно-технической комиссии»; 

- «О противопожарном режиме в техникуме»; 

- «О запрете курения». 

1. Уточнены схемы эвакуации студентов и персонала техникума, схемы размещены 

на этажах в доступных для обозрения местах. 

2. Ежедневно проводится проверка эвакуационных выходов. Приказ - «О 

назначении ответственных лиц за содержание основных и запасных выходов». 

1. В соответствии с графиком контроля и технического обслуживания проверяется 

система АПС (автоматическая пожарная сигнализация). 

2. Регулярно проводятся проверки наличия и исправности средств пожаротушения, 

(пожарные шкафы, краны, рукава, стволы, пожарные щиты и огнетушители). 

3. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями), 

а также выданы инструкции во все учебные кабинеты и мастерские, лаборатории  

по правилам пользования первичными средствами пожаротушения. 

4. Проводятся плановые учебные занятия и практические тренировки по эвакуации 

обучающихся и персонала техникума при ЧС и на случай возникновения 

пожара. 

5. Перед проведением массовых мероприятий и закрытием техникума на выходные 

и праздничные дни пожарно-технической комиссией техникума проводятся 

проверки противопожарного состояния техникума в соответствии с 

требованиями безопасности с составлением актов. 

6. Проводятся плановые и целевые инструктажи всех сотрудников и студентов 

техникума по   мерам пожарной безопасности. 

7. С вновь поступающими на работу или обучение лицами проводится вводный 

инструктаж по пожарной безопасности. 

8. Обеспечивается соблюдение правил пожарной безопасности при проведении 

массовых мероприятий и праздников. 

 В целях обеспечения электробезопасности в техникуме изданы приказы: 

- «О назначении ответственных лиц за электрохозяйство в техникуме»; 

- «Об организации обучения и проверки знаний работников техникума на I 

квалификационную группу по электробезопасности»; 
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- «О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок». 

Проводятся проверки мест установки и технического состояния 

электронагревательных приборов, а также соответствие их защиты требованиям 

правил устройства электроустановок (ПУЭ). 

Составлена и утверждена инструкция «По электробезопасности». 

Согласно графику проводятся проверки электрощитовых, проводилась проверка 

сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, содержания в 

исправном состоянии электророзеток и электровыключателей. 

В техникуме разработана и утверждена вся документация по ГО И ЧС: 

  -План гражданской обороны ОГБОУ СПО «Иркутского авиационного 

техникума»; 

- Приказ  «О создании органов и сил, привлекаемых к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, и назначении должностных лиц гражданской обороны ОГБОУ СПО 

«Иркутский авиационный техникум» на 2014 учебный год»; 

- Инструкция дежурного персонала о порядке оповещения   студентов и членов 

трудового коллектива ОГБОУ СПО «Иркутского авиационного техникума» об 

опасностях, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций,  при ведении 

военных действий или вследствие этих действий  на объекте; 

-Приказ  «О создании нештатных аварийно–спасательных формирований 

техникума в 2014 году»; 

- Положение  «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  ОГБОУ СПО «Иркутского 

авиационного техникума»; 

-Приказ «Об организации обучения членов трудового коллектива по вопросам  

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 2014 году»; 

-Приказ  «О создании эвакуационной комиссии техникума в 2014 году»; 

-Рабочая программа  обучения личного состава нештатных аварийно-

спасательных ОГБОУ СПО «Иркутского авиационного техникума» в области ГО и 

защиты от ЧС; 

-Рабочая программа обучения членов трудового коллектива ОГБОУ СПО 

«Иркутского авиационного техникума»,  не входящих  в состав формирований, в 

области ГО и защиты от ЧС; 

Все нормативные документы созданы в соответствии требованиям нормативным 

документам министерства ЧС РФ. 

Проводятся плановые (один раз в месяц) теоретические или практические занятия 

с членами трудового коллектива не входящими в состав нештатных аварийно – 

спасательных формирований. Студенты техникума приобретают знания в области ГО 

и ЧС на учебных занятиях по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

Проводятся (один раз в полгода – осенью и весной) практические тренировки по 

эвакуации студентов и преподавателей из учебного корпуса и общежития при 

возникновении различного рода ЧС. 
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Вывод: Наличие учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов 

соответствует требованиям ФГОС по каждому направлению подготовки. 

Оснащенность перечня учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов  в 

соответствии с требованиями ФГОС составляет – 92 %.  

На момент самообследования ведется работа по устранению нарушений в части 

несоответствия учебного корпуса техникума обязательным требованиям пожарной 

безопасности. 

Создана и функционирует система по решению задач ГО и ЧС. 

 

5.5  Библиотечное и информационное обслуживание 

Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с Положением «О 

библиотеке». Для организации деятельности библиотеки разработана следующая 

документация: 

 Положение «О формировании фонда библиотеки»; 

 Положение «О формировании редкого фонда библиотеки»; 

 Правила пользования библиотекой; 

 Годовой план работы библиотеки. 

Анализ состояния документов учета и контроля. В наличии имеются и ведутся:  

 Книга суммарного учета; 

 Инвентарные книги в количестве 67 штук; 

 Дневник работы библиотеки (читальный зал и абонемент); 

 Тетрадь, учета книг, взамен утерянных; 

 Акты списания книг; 

 Читательские формуляры. 

Библиотека техникума располагает тремя помещениями: абонемент, читальный 

зал, зал свободного доступа к электронным ресурсам. Библиотека оснащена 

специализированной мебелью и специальным библиотечным оборудованием: 

библиотечные столы, кафедры, стеллажи, компьютерные столы. 

Библиотечный фонд включает учебную, учебно-методическую, 

художественную  литературу, научные и справочные издания, нормативно-

техническую документацию, периодические и информационные издания, аудио- и 

компакт-диски и другие документы на традиционных и электронных носителях. 

Состав библиотечного фонда по специальностям 

Таблица 20 
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- справочно-

библиографические 

издания   

(экземпляров) 

215 228 204 204 22  

- периодические, 

отраслевые издания 

(наименований) 

8 8 9 9 5  

Медиатека и ее 

фонд:  количество 

компьютеров 14 

пользовательских 

мест в читальном 

зале 

10 14 27 27 12 

- электронные 

учебники - - - - - 

- электронные 

дополнительные 

учебные 

пособия(на 100 

человек) 

21,18 20,56 47,65 50,63 384,62 

Общий фонд библиотеки  - 52202 экземпляров; 

Читальный  зал  - 2280 экземпляров; 

Склад – 3500 экземпляров; 

Абонемент – 46422 экземпляров; 

Книговыдача   - 38637 экземпляров; 

Посещение – 9351 экземпляров. 

При формировании  библиотечного фонда осуществляется: 

- анализ потребности: ежегодно проводится учет и анализ потребности учебной 

литературы; 

- комплектование: литература приобреталась согласно договорам с поставщиками 

(ООО «Иркутская книга»). Основой заказа на те, или иные издания являются 

обобщенные заявки цикловых комиссий и преподавателей;  

- хранение и сохранность. 

За  пять лет, с 2009 по 2013 год, учебников приобретено    6420  экземпляра: 

в 2009 году приобретено 2300 экземпляров; 
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в 2010 году приобретено 1171 экземпляров; 

в 2011 году приобретено 1434 экземпляров; 

в 2012 году приобретено 1515   экземпляров; 

в 2013 году      -------------- 

Формирование фонда осуществляется с учетом профиля образовательных 

программ.  Приоритетному отбору подлежат издания, имеющие гриф Министерства 

образования. Ежегодно оформляется подписка на периодические издания, 

используемые в учебном процессе, в количестве 50 наименований. 

Книгообеспеченность учебной и учебно-методической литературой по циклам и 

специальностям 

Таблица 21 
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1 2 3 4 5 6 

1 

 

Общеобразовательные дисциплины – 

ОДБ, ОДП 
7011 798 7809 0,6 

2 

 

Естественно-научные и математические 

дисциплины - ЕН 4468 283 4751 1,5 

  3 Общегуманитарные и социально-

экономические дисциплины - ОГСЭ     
1913 629 2542 0,4 

 Профессиональный цикл 

 
 22638  

 

4 

 

Специальность151901 Технология 

машиностроения 

 

Специальность160108 Производство 

летательных аппаратов 

 

Специальность 230113 Компьютерные 

системы и комплексы 

 

Специальность 230115 Программирование в 

компьютерных системах 

 

 

4652 

 

 

5476 

 

 

 

4759 

 

 

1524 

 

 

909 

 

 

539 
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265 

 

 

5561 

 

 

6015 

 

 

 

5287 

 

 

1789 

 

 

1,09 

 

 

0,7 
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0,7 

ИТОГО: Итого: 32276 5464 37740  
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Вывод: обеспеченность обучающихся  печатными учебными изданиями по 

реализуемым образовательным программам ниже норматива, установленного ФГОС 

СПО (1 экземпляр  на одного обучающегося). 

С целью повышения книгообеспеченности и эффективности библиотечной 

деятельности  администрация техникума заключила договор с  ООО «Директ-Медиа» 

на 1000 пользователей. Подключение к ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» 

позволит  выполнить требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего поколения. Данная система предоставляет возможность 

круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Адрес в 

сети www.biblioclub.ru  
5.6  Инфраструктура 

Техникум для реализации образовательной деятельности использует право 

оперативного управления зданием учебного корпуса и зданием общежития. Общая 

площадь зданий и сооружений составляет: 10416,2 м
2 

, из них: площадь учебного 

корпуса – 6483м
2
, площадь общежития -3674,6 м

2
, площадь буфета – 94,3 м

2
, площадь 

спортзала – 179 м
2
, для учебных целей используется 3532,9м

2
. Таким образом, доля 

учебных площадей составляет 0,57. В техникуме для реализации образовательных 

программ используется 1388 единиц современного учебно-производственного 

оборудования, общая стоимость которого составляет порядка - 61 млн. руб. В течение 

последних трех лет было приобретено 225 единиц оборудования на сумму 9,8 млн. 

руб. Таким образом, доля оборудования приобретенного за последние 3 года 

составляет 0,16. В техникуме для реализации образовательных программ 

информационного и технологического профиля используется 14 компьютерных 

классов, 26 аудиторий оснащены проекционным и компьютерным оборудованием 

необходимым для организации современного образовательного процесса и ведения 

электронной отчётности, в том числе электронного журнала. В настоящее время в 

техникуме для учебных целей используется 235 ПК (не старше 5 лет). Следовательно, 

доля компьютеров на одного обучающегося составляет 0,25. 

В техникуме уделяется особое внимание созданию условий для спортивно-

оздоровительной работы. Оборудованы два спортивных зала и тренажёрный зал. 

В общежитии техникума имеется 117 мест для проживания студентов, в настоящий 

момент занято 111 мест. Таким образом, обеспеченность общежитием на одного 

нуждающегося составляет 100%.  

Вывод: Общая площадь - 10416,2 м
2
. Доля учебных площадей (кабинеты, 

лаборатории, мастерские, цеха, полигоны) в общей площади  - 0,57. Стоимость учебно-

производственного оборудования - 61 млн. руб. Доля учебно-производственного 

оборудования, приобретенного за последние три года, составляет 0,16. 

Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1 обучающегося – 0,25. Все нуждающиеся 

обеспечены общежитием, спортивными сооружениями. Для организации питания 
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студентов и сотрудников техникума работает буфет на 50 мест. Имеется медицинский 

пункт (Лицензия Министерства здравоохранения Иркутской области № ЛО-38-01-

001260 от 11.02.2013 г.). 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

6.1 Анализ со стороны руководства 

 Главная задача контроля качества подготовки специалистов – регулярное 

управление учебной деятельностью студентов и ее корректировка. Контроль качества 

подготовки специалистов позволяет получать непрерывную информацию о ходе и 

качестве образовательного процесса. Информация, полученная при измерениях и 

мониторинге, позволяет образовательному учреждению осуществлять управление 

несоответствиями и непрерывно совершенствовать процесс,  оперативно вносить 

изменения в организацию учебного процесса. 

 В целях улучшения качества подготовки специалистов в ОГБОУ СПО 

«Иркутский авиационный техникум» с 2012 года разработана и внедрена система 

менеджмента качества, основанная на процессном подходе к образовательным видам 

деятельности на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ ISO 2011. Система 

менеджмента качества сертифицирована в 2013 году, Сертификат ISO 9001:2008 

выдан Центром сертификации систем управления Cro Cert (Хорватия). 

 Требования СМК распространяются  на структурные подразделения, 

руководителей и специалистов, качество работы которых  оказывает косвенное  или 

непосредственное воздействие на  удовлетворенность потребителей образовательных 

услуг.  

 В структуру СМК дополнительно к имеющимся функциональным 

подразделениям техникума введено новое функциональное образование под названием 

Служба менеджмента качества. Главной функцией этой службы является 

планирование и координация действий всех участников СМК в интересах достижения 

общей цели. 

 Необходимые для применения в СМК техникума процессы определены 

таким образом, чтобы обеспечить соответствие качества образовательной 

деятельности техникума требованиям потребителей и обязательным требованиям ГОС 

и ФГОС, а также обеспечить эффективное применение СМК путем постоянного 

повышения удовлетворенности потребителей.  

 Контроль качества подготовки специалистов предусматривает 

систематическую проверку нормативного обеспечения содержания подготовки 

специалистов, документационного обеспечения качества подготовки специалистов и 

учебно-методической работы, проведение текущих срезов знаний студентов по 

изучаемым дисциплинам и контроль качества проведения учебных занятий. 

 Основной задачей внутреннего контроля в техникуме является 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, оперативное устранение 
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недостатков в работе, оказание конкретной помощи педагогическим работникам в 

целях повышения качества обучения и профессиональной подготовки выпускников. 

 В соответствии с требованиями СМК для оценки качества образования в 

техникуме разработан Годовой план внутритехникумовского контроля. В плане 

определены объекты контроля, ответственные за осуществление контроля, сроки. 

 Согласно плану внутритехникумовского контроля составлена и утверждена 

Программа внутренних аудитов на 2013-14 учебный год. 

 Согласно Программе аудитов составляются графики контроля. 

 В ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» внутреннему аудиту 

подлежат следующие процессы: 

 • прием студентов; 

 • учебный процесс; 

 • воспитательная и внеучебная работа со студентами; 

 • управление персоналом; 

 • библиотечное и информационное обеспечение. 

Результаты аудитов служат основой для разработки плана корректирующих и 

предупреждающих мероприятий в соответствии с документированной процедурой 

СМК «Корректирующие и предупреждающие действия». 

 Для реализации внутритехникумовского контроля разработана и успешно 

применяется следующая система мероприятий: 

- посещение и анализ уроков теоретического обучения; 

- анализ состояния учебно-программной документации; 

- анализ состояния журналов теоретического  и производственного обучения; 

- учёт выполнения учебных программ; 

- анализ отчётов по итогам обучения за полугодие и год; 

- анализ  состояния учебных кабинетов; 

- посещение и анализ внеклассных мероприятий; 

- изучение опыта работы, документации и методических материалов в рамках 

аттестации педагогических работников. 

По итогам мероприятий внутритехникумовского контроля составляются справки, 

аналитические отчеты, которые являются исходным материалом при подготовке и 

проведении заседаний Педагогического совета, совещаний структурных 

подразделений, планирование деятельности техникума на следующий учебный год. 

Оценка качества подготовки обучающихся  и выпускников осуществляется в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования и 

включает в себя: входной, текущий, рубежный контроль,  промежуточную 

аттестацию и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  



 
 
 

 

ОГБОУ СПО «ИАТ» 

ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» 

Отчет о самообследовании  

СМК.2-ПО-4.2.3-91-2014 

 

Версия: 01 2014 г. Стр. 85 из 108 

 

Входной контроль в начале 2013-2014 учебного года, в основном, проводился 

преподавателями общеобразовательных дисциплин, а также учитывались результаты 

интернет-тестирования. 

С 22.05 по 05.06 2013 г. в техникуме было организовано проведение интернет-

тестирования (компетентностный подход)  студентов 2 и 3 курсов всех специальностей 

с целью проверки освоения студентами следующих дисциплин: информатика, 

математика, история, БЖД, английский язык.  

 Данные по результатам тестирования представлены на рис. 8. 

 

 
Рис. 8 Результаты тестирования по дисциплинам 

 

Значение уровней обученности: 

Первый уровень: Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении 

ими  некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что студенты не овладели 

необходимой системой знаний по дисциплине. 

Второй уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой знаний и владеют 

некоторыми умениями по дисциплине. Студенты способны понимать и 

144 чел. 

124 чел.  
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интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Третий уровень: Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Студенты способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Четвертый уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

студентов по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. Студенты 

способны использовать сведения из различных источников для успешного 

исследования и поиска решения в нестандартных практико-ориентированных 

ситуациях. 

Рейтинг групп по дисциплинам 

Таблица 22 

Дисциплина Группа/ % 3 уровень+4 уровень 

Информатика 

ТМ-32 

100% 

ТМ-33 

88% 

С-178 

 86% 

С-175 

78% 

С-177 

 76% 

С-176 

 73% 

ТМ-35 

38% 

ТМ-34 

35% 

Математика 

ТМ-33 

 75% 

С-175  

59% 

С-178 

 50% 

С-177 

38% 

ТМ-32  

36% 

С-176 

33% 

ТМ-35 

 27% 

ТМ-34  

7% 

История 

ПКС-5  

80% 

ПКС-2  

75% 

КС-2  

69% 

ПКС-4 

67% 

КС-4 

67% 

ПКС-3  

62% 

КС-1 

60% 

КС-3 

27% 

Английский 

ПКС-3 

89% 

КС-2  

75% 

ПКС-2 

72% 

КС-1 

 69% 

ПКС-2  

67% 

ПКС-4 

 63% 

КС-4 

33% 

КС-3  

26% 

БЖД 

КС-3  

56% 

ТМ-34 

 55% 

ПКС-3 

 45% 

КС-4 

 33%         

 

 Анализ результатов рубежного контроля проводится ежемесячно, средние 

значения представлены в таблице 23. 

Итоги рубежного контроля по специальностям и формам обучения 

Таблица 23 

№ п/п Наименование специальности Успеваемость, 

% 

Качество, % 

Очная форма 

1 160108 Производство летательных аппаратов 75 45 

2 151901 Технология машиностроения 78 50 

3 230113 Компьютерные системы и комплексы 80 42 

4 230115 Программирование в компьютерных 

системах 

74 42 
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 ВСЕГО: 77 45 

Очно – заочная форма 

1 160108 Производство летательных аппаратов 79,6 57,4 

2 151901 Технология машиностроения 77 50,7 

 ВСЕГО: 78,3 54 

 ИТОГО: 77,5 52 

 

Результаты промежуточной аттестации по семестрам 

Таблица 24 

№ 

пп 

Отделение «ТАМ» 

специальность, курс, группа 
1
-й

 с
ем

ес
тр

 

2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

4
-й

 с
ем

ес
тр

 

5
-й

 с
ем

ес
тр

 

6
-й

 с
ем

ес
тр

 

7
-й

 с
ем

ес
тр

 

 

специальность 160108 Производство летательных аппаратов    

1 первый 

курс  

С-181 успеваемость, % 100 - - - -    

качество, % 79 - - - -    

2  С-182 успеваемость, % 100 - - - -    

качество, % 66 - - - -    

3 второй 

курс 

 

  С-179 успеваемость, % 100 99 86 - -    

качество, % 58 68 64 - -    

4   С-180 

 

успеваемость, % 100 97 79 - -    

качество, % 51 64 54 - -    

5  

третий 

курс 

 

  С-177 

 

успеваемость, % 99 98 92 100 80    

качество, % 56 61 64 69 52    

6   С-178 

 

успеваемость, % 100 97 93 81 88    

качество, % 53 53 60 56 63    

7 четвер

тый 

курс 

С-175 успеваемость, % 86 91 62   81 80 86   

качество, % 58 64 58   56 51 61   

специальность151901 Технология машиностроения    

1 первый 

курс  

ТМ-38 успеваемость, % 100  - - - -    

качество, % 83 - - - -    

2  ТМ-39 успеваемость, % 100 - - - -    

качество, % 75 - - - -    

3  

второй 

курс 

ТМ-36 

 

успеваемость, % 100 97 88 - -    

качество, % 55 63 63 - -    

4 ТМ-37 

 

успеваемость, % 96 81 86 - -    

качество, % 43 70 68 - -    
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5  

третий 

курс 

 

ТМ-34 

 

успеваемость, % 93 100 75 71 96    

качество, % 49 72 63 65 73    

6 ТМ-35 

 

успеваемость, % 71 96 91 88 86    

качество, % 58 57 73 75 63    

7 четвер

тый 

курс 

ТМ -32 успеваемость, % 92 96 90   87 84 89   

качество, % 49 57 71   73 62 68   

№ 

п

п 

Отделение «ИКТ»  

специальность, курс, группа 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

4
-й

 с
ем

ес
тр

 

5
-й

 с
ем

ес
тр

 

6
-й

 с
ем

ес
тр

 

7
-й

 с
ем

ес
тр

 

 

специальность 230113 Компьютерные системы и комплексы    

1 первый 

курс  

КС-7 успеваемость, % 87  - - - -    

качество, % 65 - - - -    

2  КС-8 успеваемость, % 100 - - - -    

качество, % 70 - - - -    

3  

второй 

курс 

 

КС-5 успеваемость, % 97 100 97 - -    

качество, % 71 66 96 - -    

4 КС-6 успеваемость, % 90 93 96 - -    

качество, % 68 76 93 - -    

5  

третий 

курс 

 

КС-3 успеваемость, % 100 94 93 96 74    

качество, % 51 54 84 61 46    

6 КС-4 успеваемость, % 100 100 10

0 

99 70    

качество, % 47 20 61 65 30    

7 

 

Четвер

тый 

курс 

КС-1 успеваемость, % 96 100 94 97 100 95 100  

качество, % 69 65 73 76 76 61 89  

КС-2 успеваемость, % 96 98 91 91 80 73 100  

качество, % 59 61 63 71 58 59 82  

Специальность 230115 Программирование в компьютерных системах    

1 первый 

курс  

ПКС-8 успеваемость, % 100  - - - -    

качество, % 72 - - - -    

2  ПКС-9 успеваемость, % 100 - - - -    

качество, % 63 - - - -    

3  

второй 

курс 

ПКС-6 успеваемость, % 97 96 90 - -    

качество, % 53 48 74 - -    

4 ПКС-7 успеваемость, % 100 100 93 - -    

качество, % 72 67 44 - -    
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5  

третий 

курс 

 

ПКС-3 успеваемость, % 88 97 97 84 92    

качество, % 66 31 89 73 79    

6 ПКС-4 успеваемость, % 75 88 71 79 79    

качество, % 26 33 69 61 41    

7 

 

четвер

тый 

курс 

ПКС-2 успеваемость, %  96 99 96 99 92 73 91  

качество, % 65 59 75 76 68 78 92  

8 ПКС-5 успеваемость, %  - - 74 81 89 84 96  

качество, % - - 69 84 83 86 95  

№ 

пп 

Вечернее отделение, группа 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

4
-й

 с
ем

ес
тр

 

5
-й

 с
ем

ес
тр

 

6
-й

 с
ем

ес
тр

 

7
-й

 с
ем

ес
тр

 

специальность 160108 Производство летательных аппаратов 

1 второй 

курс 

  С-75 успеваемость, 

% 

83   - - 

качество, % 58   - - 

2 третий 

курс 

 

  С-74 

 

успеваемость, 

% 

 83 84 97   

качество, % 55 51 64  - 

3 четвёртый  

курс 

С-73 успеваемость

% 

87 83 93 95 

качество % 63 58 68 68 

специальность151901 Технология машиностроения 

1  

второй 

курс 

ТМ-

21 

 

успеваемость, 

% 

87   - - 

качество, % 55   - - 

2  

третий 

курс 

 

ТМ-

20 

 

успеваемость, 

% 

78 85 89   

качество, % 53 57 58   

3 четвёртый  

курс 

ТМ-

19 

успеваемость, 

% 

86 82 94 96  

качество, % 62 60 65 67  

Для оценки степени освоения обучающимися дисциплин и МДК учебного плана в 

ходе самообследования была проведена проверка «остаточных» знаний студентов 4-го 

курса специальностей 151901 Технология машиностроения и 160108 Производство 

летательных аппаратов.  
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По всем дисциплинам, МДК разработаны комплекты диагностических 

материалов, включающие задания в тестовой форме, компетентностно-

ориентированные задания для контрольных срезов знаний, умений обучающихся на 

этапе самообследования. 

Проверка уровня освоения учебного материала  проводилась по следующим 

циклам ОП: общеобразовательные дисциплины (базовые и профильные дисциплины) 

(ОД), общий гуманитарный и социально-экономический  цикл (ОГСЭ), 

математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН), общепрофессиональные 

дисциплины (ОП). 

Итоги контрольных срезов по качеству знаний в разрезе циклов дисциплин по 

специальностям и в целом по техникуму представлены в таблицах. 

Участие студентов в контрольных срезах по специальностям  

и в целом по техникуму (в %) 

Таблица 25 

№  

п/п 
Циклы 

Код / спец. 

Явка по 

техникуму, 

 % 

151901 

Технология 

машиностроения 

% 

160108 

Производство 

летательных 

аппаратов 

1.  Общеобразовательные 

дисциплины 
89 80 84,5 

2.  
Общий гуманитарный и 

социально-экономический  

цикл 

92 93 92,5 

3.  Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
61 60 60,5 

4.  Общепрофессиональные 

дисциплины 
89 90 89,5 

 
Итого: 83 81 82 

 

Итоги контрольных срезов по общеобразовательным дисциплинам 

Таблица 26 

 

 

№  

п/

п 

Код / 

специальность 

Коли-

чество  

челове

к в 

группа

х  

Коли-

чество 

опрош

енных 

(чел) 

Оценки по итогам проверки 

Средний 

балл 

"5" "4" "3" "2" 

1 
151901 

Технология 
36 32 10.5% 34.5% 48.6% 6.4% 3,5 
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машиностроения 

 

2 

160108 

Производство 

летательных 

аппаратов 

40 32 9% 33% 47.6% 10.4% 3,42 

3 Итого 76 64 9.75% 33.8% 48.1% 8.4% 3.46 

 

Итоги контрольных срезов по дисциплинам общего гуманитарного 

 и социально-экономического  цикла 

Таблица 27 

 

 

№  

п/

п 

Код / 

специальность 

Коли 

чество  

чело-

век в 

групп 

пах  

Коли 

чество 

опрош

енных 

(чел) 

Оценки по итогам проверки 

Средний 

балл 

"5" "4" "3" "2" 

1 

151901 

Технология 

машиностроения 

 

36 33 21,2% 41% 37,8% - 3,84 

2 

160108 

Производство 

летательных 

аппаратов 

40 37 16,2% 31% 43,2% 9,6% 3,56 

3 Итого 76 

 

70 

 

18,7% 36% 40,5% 4,8% 3.7 

 

Итоги контрольных срезов по дисциплинам математического и общего 

естественнонаучного цикла 

 Таблица 28 

 

 

№  

п/

п 

Код / 

специальность 

Коли 

чество  

чело-век 

в 

группах  

Коли 

чество 

опрошен

ных 

(чел) 

Оценки по итогам проверки 

Средний 

балл 
"5" "4" "3" "2" 
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1 

151901 

Технология 

машиностроени

я 

36 22 34,1% 20,5% 38,6% 6,8% 3,82 

2 

160108 

Производство 

летательных 

аппаратов 

40 24 31,3% 29,3% 33,2% 6,2% 3,86 

3 Итого 76 46 32,7% 24,9% 35,9% 6,5% 3,84 

 

Итоги контрольных срезов по общепрофессиональным дисциплинам 

Таблица 29  

 

 

№  

п/

п 

Код / 

специальность 

Количе

ство  

челове

к в 

группа

х  

Количе

ство 

опрош

енных 

(чел) 

Оценки по итогам проверки 

Средний 

балл 

"5" "4" "3" "2" 

1 

151901 

Технология 

машиностроения 

36 32 29,7% 40,6% 27,4% 2,3% 3,91 

2 

160108 

Производство 

летательных 

аппаратов 

40 36 10,4% 39,6% 45,1% 4,9% 3,58 

3 Итого 76 

 

68 

 

20,1% 40,1% 36,2% 3,6% 3.75 

Сводная таблица среднего балла по итогам проведения контрольных срезов 

Таблица 30 

№  

п/п 
Циклы 

Код / специальность 

Средний 

балл по 

техникуму 
151901 

Технология 

машиностроения 

160108 

Производство 

летательных 

аппаратов 

1 Общеобразовательные дисциплины 3,5 3,42 3,46 
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2 
Общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл 
3,84 3,56 3,7 

3 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
3,82 3,86 3,84 

4 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
3,91 3,58 3,75 

7 Итого по специальностям 3,77 3,61 3,7 

 

 

Рис. 9 Средний балл по циклам  

В ходе самообследования отмечено, что по отдельным циклам подготовка 

студентов оказалась ниже среднего по техникуму, в основном, это 

общеобразовательные дисциплины.  В связи с чем, педагогическому коллективу 

необходимо тщательно проанализировать полученные результаты и принять меры по 

повышению качества подготовки студентов до среднего по техникуму и обеспечить 

явку не менее 98 %. 

Реализация ФГОС ориентирует преподавателей на применение инновационных 

методов и технологий обучения, направленных на деятельностный подход. Одним из 

основных направлений учебно-методической работы является изучение, обобщение , 

обмен передовым педагогическим опытом через организацию проведения открытых 

уроков, внеклассных мероприятий, конкурсов педагогического мастерства, 

взаимопосещения учебных занятий, проведение методических семинаров. 
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В целях реализации этих задач в  ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный 

техникум» приняты Положение о взаимопосещении учебных занятий и методические 

рекомендации  к  анализу посещенных уроков. 

 В положении прописаны порядок посещения, участники образовательного 

процесса, виды учебных занятий и внеурочных мероприятий, цели, порядок 

оформления документации и способы общего анализа. К положению имеются 

приложения методического характера, которые являются вспомогательным 

материалом  как для анализа посещенного занятия, так и для совершенствования 

педагогического мастерства педагогов. Предложены варианты схем анализа учебного 

занятия. 

Основные задачи методической работы по анализу учебных занятий 

определены Программой развития техникума: 

-обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и 

воспитательных занятий со студентами; 

- повышение качества проведения  учебных занятий на основе внедрения новых 

педагогических технологий; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей, их компетентности 

и широты знаний в области преподаваемых дисциплин; 

- повышение качества ведения документации по организации и учету методической 

работы по взаимопосещению учебных занятий. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными студентами, коррекцию знаний на основе 

диагностической деятельности учителя, развитие способностей, повышении 

мотивации к обучению студентов. 

Наблюдение и анализ уроков как метод контроля качества учебного процесса и 

эффективности индивидуальных методических систем традиционно широко 

применяется в техникуме. Им отводятся следующие функции: 

1. Контролирующая и управляющая. Эти функции неразрывны между собой, 

поскольку сам по себе контроль без последующих действий по улучшению и 

исправлению ошибок будет бессмысленным.  

2. Обеспечение единых требований и подходов к учебному процессу. В первую 

очередь, со стороны педагогического коллектива, как команды, слаженно работающей 

на достижение цели. 

3. Обучающая функция. Любой урок - это инструмент передачи положительного 

педагогического опыта. 

4. Воспитывающая функция.  
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5. Исследовательская функция. С помощью анализа отыскиваются причины 

наблюдаемых явлений и формулируются выводы. 

6. Функция самоконтроля, самоанализа и самооценки. 

Систематический контроль за реализацией этого направления деятельности 

педагогического коллектива осуществляют директор, его заместители, методисты. 

Анализ работы по взаимопосещению осуществляется по итогам учебного года. В 

конце 1-го семестра на совещании при директоре заслушивается отчет учебно-

методической комиссии о проделанной работе. В работе  по повышению 

профессионального мастерства обращается  внимание на следующие умения: 

технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, 

применение новых  технологий и их элементов, анализ результатов  освоения учебных 

программ, сформированности общих и профессиональных  компетенций студентов. 

В учебном процессе используются следующие современные технологии: 

1. Технологии автоматизированного проектирования конструкторской 

документации (CAD/CAM/CAE и CALS-технологии) на базе систем AutoCAD и 

Unigraphics (преподаватели Задорожный В.К., Кусакин С.Л.); 

2. Современные технологии заготовительно-штамповочного производства 

(Обработка заготовок и оснастки на СЧПУ, формообразование деталей с применением 

высокопроизводительного оборудования, лазерная резка, фрезерная обработка, 

термическая обработка, защита от коррозии и др.) (преподаватель Задорожный В.К.); 

3. Современные технологии обработки на фрезерных станках и 

высокопроизводительных автоматических комплексах (преподаватели Кусакин С.Л., 

Субботин Д.Ю.); 

4. Современные технологии сборки летательных аппаратов (перспективные методы 

изготовления и монтажа сборочной оснастки, методы снижения трудоемкости 

сборочных процессов, применение современных видов крепежа и т.д.) (преподаватели 

Задорожный В.К., Тимофеева М.В.); 

5. Современные методы различных испытаний авиационной техники 

(дефектоскопия на различных этапах производства, испытания на прочность, летные 

испытания и др.) (преподаватель Буренко А.А.); 

6. Методы организации и управления современного авиационного производства 

(бережливое производство). 

7. Программы Splan 70,  Layout 60 (Умрихина М.И.). 

С целью повышения творческой активности студентов, реализации новых форм 

организации образовательного процесса, стимулирования интереса студентов к 

получаемой профессии, с 01 апреля 2013 ОГБОУ СПО «Иркутский авиационных 

техникум» является участником программы «Робототехника» благотворительного 

фонда «Вольное дело» (Желтов К.Ю., Роднина Л.К.). 
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Используя современные технологии под руководством Желтова К.Ю. 

студентом Нейманом С. создано робототехническое устройство «HEXAPOD». 

Студентами в рамках дипломного проектирования разработаны лабораторные стенды: 

«Импульсный блок питания», «Источник резервного питания», «Современные 

средства цифровой телефонной связи» (руководитель Желтов К.Ю.); «Аналого-

цифровой преобразователь 8-разрядный» (руководитель Машукова Л.Г.). 

Среди активных инновационных педагогических технологий обучения в нашем 

техникуме применяются следующие: 

-Личностно-ориентированная технология обучения.  Самой распространенной 

разновидностью данной технологии является метод проектов,  представляющий 

совокупность учебно-познавательных приемов, который активизирует обучаемого, его 

интеллектуальную сферу, формирует умение самостоятельно конструировать знания, 

способствует эффективному поиску, обработке, анализу разнородной информации для 

оптимального решения производственных 

задач. Метод проектов используют в свой педагогической деятельности около 70% 

преподавателей; 

-блочно-модульная технология, основанная на компетенциях и направленная на 

развитие профессиональных знаний и умений, приобретение практического опыта. В 

основном, данную технологию используют преподаватели профессионального цикла; 

-интерактивные технологии,  основанные на взаимодействии всех 

 участников процесса познания, обеспечивают обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности, совместное решение проблем, комфортные условия 

обучения, а также формируют практические умения, необходимые в повседневной 

жизни. 

Наиболее эффективными являются: работа в парах, работа в малых 

группах,  мозговой штурм, ролевая (деловая) игра, дискуссия, метод 

диалога. В своей практике интерактивные технологии обучения применяют 67 % 

преподавателей; 

-технологии интегрированного обучения.  Сущностью интегрированного подхода 

является соединение знаний из разных областей на равноправной основе, дополняя 

друг друга. При этом на занятии педагоги имеют возможность решать несколько задач 

из различных областей развития, а студенты осваивают содержание различных 

дисциплин программы параллельно. Используют данную технологию 19% 

преподавателей. 

-Интенсивные технологии. Самой распространенной и применяемой формой в 

техникуме является активная учебная лекция (проблемная лекция, лекция-

визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретной 

ситуации). В данной технологии работают порядка 88 % преподавателей. 
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-Технологии оценивания достижений студентов: В этом учебном году введена 

технология «Портфолио» для всех студентов техникума; рейтинговые технологии 

применяют 17 % преподавателей. 

Кроме того, преподаватели цикловой комиссии «Физическое воспитание» 

реализовывают дифференцированный подход на уроках физического воспитания, 

используют  здоровьесберегающие технологии (в техникуме за счет вариативной части 

введена дисциплина «Здоровый образ жизни»). 

-Использование информационных технологий в образовательном процессе 

 В ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» на протяжении ряда лет 

активно используются современные информационные технологии при изучении 

различных дисциплин.  

Для качественного проведения занятий было приобретено всё необходимое 

программное обеспечение  в требуемом объёме. Кроме этого, информационные 

технологии активно используются при изучении общеобразовательных, 

гуманитарных, социально-экономических и дисциплин профессионального цикла: 

− электронные учебные пособия, которые используются во время аудиторной 

работы и для организации самостоятельной работы студентов; 

− презентации, анимационные ролики, используемые преподавателями при 

объяснении теоретического материала; 

 На уроках литературы, истории применяются DVD – средства, которые 

вносят элемент разнообразия, эмоционального восприятия изучаемого материала; на 

уроках информатики, математики, истории архитектуры, технической механики, 

информационных систем  в профессиональной деятельности  применяются 

мультимедийные комплексы, которые позволяют делать обучение  наглядным и 

эффективным; применяются игровые технологии обучения; на занятиях дисциплины 

инженерная графика  применяются элементы здоровьесберегающих технологий; на 

уроках иностранного языка ведущая роль отводится коммуникативной методике 

обучения, предпочтение отдаётся аутентичным материалам и пособиям. 

      Хорошее техническое оснащение позволяет проводить занятия с 

использованием ИКТ и  возможностей сети Интернет в любом кабинете.  

Продолжается  оснащение учебных кабинетов компьютерами, мультимедийными 

проекторами, интерактивными досками.  Это позволяет широко использовать 

компьютерные технологии при подготовке к занятиям,  различным конкурсам и 

внеклассным мероприятиям, написании докладов, курсовых и дипломных проектов.  

Создаются тесты, видеофильмы и презентации для учебных дисциплин. 

 Большая часть посещенных занятий оценивается положительно, что 

свидетельствует о потенциальных возможностях результативного воздействия 

педагогического коллектива на содержание образовательного процесса. В оценке 

педагогического мастерства преподавателей отмечаются: достижение контакта, 
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положительные внешние проявления психического состояния, знание предмета и 

методов изучения материала, организация продуктивной учебной деятельности.  

Вывод:  Система внутреннего контроля, сформированная в техникуме, позволяет 

своевременно выявить пробелы  и внести коррективы в организацию всех процессов 

СМ, что позволяет обеспечить должное качество подготовки специалистов. 

Анализ рубежного контроля, промежуточной аттестации и контрольных срезов знаний 

проводится в соответствии с локальными нормативными актами техникума. Анализ 

проведения учебных занятий в техникуме свидетельствует о положительной 

практике организации работы в данном направлении. В целях выявления 

профессиональных методических проблем в учебно-воспитательном процессе, 

оказания помощи педагогам во внедрении современных подходов и педагогических 

технологий, пропаганды педагогического мастерства продолжить практику 

взаимопосещений. В дальнейшем необходимо, чтобы самообразовательная подготовка 

преподавателей всегда имела выход на коллектив, т.е. имела реальный практический 

результат. Необходимо усилить работу цикловых комиссий по поиску, обобщению 

передового педагогического опыта и его распространению.  Это поможет поднять не 

только уровень методической работы, но и напрямую должно отразиться 

на  результатах обучения и воспитания студентов техникума.  

6.2 Информирование общественности 

При размещении информации на сайте ОГБОУ СПО «ИАТ» и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства РФ о персональных данных. 

Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования сайта, обеспечивают: 

 Доступ к размещенной информации без использования программного 

обеспечения. 

 Защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 

ней. 

 Возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 

ее восстановление. 

Информация на сайте размещается на русском языке. На основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г № 582 “Об утверждении 

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет” и обновления информации 

об образовательной организации” на сайт ОГБОУ СПО «ИАТ» выложена информация: 

 Общие сведения об образовательном учреждении (http://irkat.ru/2013/02/общие-
сведения-об-образовательном-уч/) 

 Учредитель образовательной организации  (http://irkat.ru/2013/03/перечень-
учред/) 

 Место нахождения образовательной организации.  (http://irkat.ru/coordinates/ ) 

http://irkat.ru/2013/02/общие-сведения-об-образовательном-уч/
http://irkat.ru/2013/02/общие-сведения-об-образовательном-уч/
http://irkat.ru/2013/03/перечень-учред/
http://irkat.ru/2013/03/перечень-учред/
http://irkat.ru/coordinates/
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 Сведения по должностным лицам (http://irkat.ru/2013/01/сведения-по-
должностным-лицам/) 

 Сведения об уровне образования (Уровень образования) 

 Сведения о формах и нормативный срок  обучения ( Формы и нормативный срок 

обучения ) 

 О сроке действия государственной аккредитации образовательной программы. 

(Лицензия и Свидетельство на осуществление образовательной деятельности ) 

 Организационная структура (Структура и органы управления) 

 Места нахождения структурных подразделений (Места нахождения структурных 

подразделений) 

 Об учебном плане  (Учебные планы) 

 О календарном учебном графике (Календарный учебный график 2013-2014 

уч.год) 

 О методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса. (Учебно-

методическая деятельность) 

 О реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

дисциплин, практики. 

 (Реализуемые образовательные программы – специальность 230115 (ПКС) 

 Реализуемые образовательные программы – специальность 230113 (КС) 

 Реализуемые образовательные программы – специальность 160108 (ПЛА) 

 Реализуемые образовательные программы – специальность 151901 (ТМ) 

 Реализуемые образовательные программы – 1 курс) 

 О численности обучающихся по реализуемым программам за счет ассигнований 

федерального бюджета. (Численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам) 

 О языках, на которых осуществляется образование (Язык на котором 

осуществляется образование.) 

 Сведения о федеральных государственных стандартах (Сведения об 

образовательных государственных стандартах) 

 О материально техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания.  (Сведения о материально-технической базе) 

 О количестве вакантных мест для приема по  каждой образовательной программе, 

специальности. (Контрольные цифры приема) 

 О наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки. (Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки) 

http://irkat.ru/2013/01/сведения-по-должностным-лицам/
http://irkat.ru/2013/01/сведения-по-должностным-лицам/
http://irkat.ru/2013/07/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://irkat.ru/2013/10/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://irkat.ru/2013/10/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://irkat.ru/2013/01/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4/
http://irkat.ru/2013/03/2547/
http://irkat.ru/category/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD/
http://irkat.ru/category/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD/
http://irkat.ru/2013/09/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b/
http://irkat.ru/2014/01/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b0-2013-2014-%d1%83%d1%87-%d0%b3%d0%be%d0%b4/
http://irkat.ru/2014/01/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b0-2013-2014-%d1%83%d1%87-%d0%b3%d0%be%d0%b4/
http://irkat.ru/2013/10/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
http://irkat.ru/2013/10/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
http://irkat.ru/2014/01/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0/
http://irkat.ru/2014/01/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0-2/
http://irkat.ru/2014/01/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0-3/
http://irkat.ru/2014/01/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc/
http://irkat.ru/2013/09/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b/
http://irkat.ru/2014/01/%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%b5/
http://irkat.ru/2014/01/%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%b5/
http://irkat.ru/2014/01/%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%be%d1%81%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7/
http://irkat.ru/2014/01/%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%be%d1%81%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7/
http://irkat.ru/2013/01/3193/
http://irkat.ru/2013/01/3193/
http://irkat.ru/wp-content/docs/2013_2semestr/Materialno_tehnicheskaa_baza.docx
http://irkat.ru/2013/06/4435/
http://irkat.ru/2014/01/%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83/
http://irkat.ru/2014/01/%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83/
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 О наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии. (Количество 

жилых помещений в общежитии) 

 О поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года. Об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. (О поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года) 

 О трудоустройстве выпускников. (Трудоустройство выпускников 2012-2013гг.) 

 Устав образовательной организации (Устав ОГБОУ СПО ИАТ) 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности, Свидетельства о 

государственной аккредитации (Лицензия и Свидетельство на осуществление 

образовательной деятельности) 

 План финансово- хозяйственной деятельности (План финансово-хозяйственной 

деятельности (ПФХД 2013 год) ) 

 Локальные нормативные акты 

 (Положения, регламентирующие деятельность учебного процесса 

 Положения организационно-управленческой деятельности ) 

 Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг (Договор на 

платные услуги)  

 Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе (Утвержденная стоимость обучения по образовательным 

программам) 

 Уровень образования (Уровень образования) 

 Код и наименование профессии, специальности. (http://irkat.ru/код-
наименование-специальности/) 

 Информацию о результатах приема по каждой специальности СПО (Контрольные 

цифры приема) 

Пользователю предоставляется наглядная информация на главной странице 

на следующие информационно-образовательные ресурсы:  

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации, 

 Федеральный портал "Российское образование" 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам", 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

 Министерство образования Иркутской области 

 Сведения на сайте обновляются не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

Вывод: Сайт техникума соответствует требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля . № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

http://irkat.ru/2013/06/%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%82%d0%b8%d0%b8%d0%b8/
http://irkat.ru/2013/06/%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%82%d0%b8%d0%b8%d0%b8/
http://irkat.ru/wp-content/docs/2014_1semestr/Fin_obespechenie_buchgaltera.xlsx
http://irkat.ru/wp-content/docs/2014_1semestr/Fin_obespechenie_buchgaltera.xlsx
http://irkat.ru/2013/10/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be/
http://irkat.ru/2013/03/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%be%d0%b3%d0%b1%d0%be%d1%83-%d1%81%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b0%d1%82/
http://irkat.ru/2013/01/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4/
http://irkat.ru/2013/01/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4/
http://irkat.ru/2013/03/4042/
http://irkat.ru/2013/03/4042/
http://irkat.ru/2014/01/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-2/
http://irkat.ru/2014/01/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87/
http://irkat.ru/2013/01/%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
http://irkat.ru/2013/01/%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
http://irkat.ru/2013/01/%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%be/
http://irkat.ru/2013/01/%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%be/
http://irkat.ru/2013/07/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://irkat.ru/код-наименование-специальности/
http://irkat.ru/код-наименование-специальности/
http://irkat.ru/2013/06/4435/
http://irkat.ru/2013/06/4435/
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телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

6.3 Развитие потенциала образовательной организации 

В отчетном периоде техникум закончил реализацию инновационной 

образовательной программы (далее Программа) 2009 года – «Инновации в 

образовании – развитие региональной базы подготовки специалистов для 

авиастроения в условиях перехода к образовательному учреждению инновационного 

типа». Программа является результатом участия техникума в конкурсе по отбору 

учреждений, реализующих инновационные программы в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» и была направлена на повышение качества 

подготовки специалистов с учетом реальных требований мирового авиастроения. 

Реализация инновационной образовательной программы позволила техникуму перейти 

к инновационной модели ведения образовательного процесса. За основу принята 

модель «абитуриет→студент→выпускник». Кроме этого, техникум участвует в 

реализации Ведомственной целевой программы развития образования «Модернизация 

профессионального образования». В рамках данной программы техникум в ноябре -  

декабре 2013г. получил новое высокотехнологичное оборудование на сумму более 5 

млн. руб. 

В настоящее время развитие потенциала техникума определено в Программе 

развития техникума. Продолжается работа регионального центра профессионального 

самоопределения.  

В соответствии с приказом ФГАУ «ФИРО» № 101 от 15 июня 2012 года техникум 

является экспериментальной площадкой по теме: «Разработка модели центра 

независимой оценки и сертификации квалификаций выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших 

профессиональное обучение в различных формах по укрупненной группе профессий и 

специальностям: 230000 Информатика и вычислительная техника».  

За отчетный период было создано 100 методических разработок, в создании 

которых приняли участие 41 человек (63% от численного состава педработников).  Из 

них 64 разработки  имеют гриф ФИРО  (Протокол № 4 заседания Научно-

методического совета Центра  профессионального образования ФГАУ «ФИРО» от 05 

сентября 2013 года): 

«Примерная основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальностям: 230113 Компьютерные системы и 

комплексы, 230115 Программирование в компьютерных системах, 151901 Технология 

машиностроения и 160108 Производство летательных аппаратов».  Программы 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальностям. В создании этих программ приняли участие 29 человек  (из них 19 
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человек штатных работников, 10 совместителей).  Таким образом, 29% штатных 

сотрудников  имеют педразработки с грифом ФИРО. 
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Рис. 10 Динамика количества авторских педагогических разработок 

Из диаграммы  видно, что по сравнению с предыдущим годом количество 

методических разработок   увеличилось в 2,1 раза, количество преподавателей, 

занятых данным видом деятельности увеличилось в 1, 2 раза. 

Преподаватели техникума систематически принимают участие в различных 

конкурсах, на которых показывают хорошие результаты. Всего за отчетный период 

победителями и призерами стали 14 преподавателей техникума, что составляет 22 % 

от общего числа штатных педагогических работников. 

1. Областной конкурс проектов «Сохраним экологию родного края». Дата 

проведения с 20.09.2013 по 22.09.2013г. Результат – Ляшко Т.С. – победитель 

конкурса. 

2.Конкурс на получение премии Губернатора Иркутской области в 2013 г. «Мастер 

– золотые руки», номинация «Лучший преподаватель специальных дисциплин 

образовательного учреждения СПО». Дата проведения – сентябрь 2013г. Результат 

– Роднина Л.К., Задорожный В.К., Кривенцов А.Е. – победители конкурса в 

номинации «Портфолио достижений преподавателя», награждены денежной 

премией в размере 25 тысяч рублей. 

3. Дистанционный международный конкурс презентаций к уроку. Дата проведения 

– октябрь-ноябрь 2013г. Результат – Минеева Л.М., Игнатенко М.А., Филиппова 

Т.Ф., Бурлак Е.Е. – заняли 3 место по итогам конкурса. 

4. Международный  конкурс педагогов учреждений профессионального 

образования «Педагогика XXI века». Дата проведения – 10.10.2013 – 

15.12.2013г. Результат – Коробкова Е.А., Задорожный В.К. – 3 место в 

номинации «Методист»; Субботин Д.Ю., Кусакин С.Л. – 3 место в номинации 
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«Руководитель практики»; Минеева Л.М., Ринчино В.А. – 3 место в номинации 

«Педагог-организатор». 

Вывод:  Участие в инновационных проектах за отчетный период было 

результативным. В создании методических разработок приняли участие 63 % от 

общего числа штатных педагогических работников, из них 29 % с грифом ФИРО. 

Победители и призеры конкурсов составляют 22 % от общего числа штатных 

педагогических работников. 

7. Финансовое обеспечение образовательной деятельности 

7.1.Финансово-экономическая деятельность 

Одним из основных финансовых документов ОГБОУ СПО «Иркутский 

авиационный техникум», в котором отражен годовой бюджет, является План 

финансово-хозяйственной деятельности. План финансово-экономической 

деятельности включает в себя все источники финансирования деятельности ОГБОУ 

СПО «Иркутский авиационный техникум». Это  субсидии областного бюджета и 

средства, получаемые от предпринимательской деятельности.  

Доход от предпринимательской деятельности 

 за отчетный период составил 15613732,54 руб. из следующих  источников:   

1. доход, полученный от предоставления платных образовательных и платных 

дополнительно образовательных услуг; 

2. доход, полученный от сдачи помещений в аренду; 

3. средства, полученные за проживание в общежитии от студентов и работников 

техникума. 

Субсидия, выделенная из областного бюджета, составила 49030400 руб., в том 

числе 5195100 руб.  – субсидия на иные цели для приобретения оборудования. 

Средства субсидии были направлены на осуществление деятельности техникума: 

1. заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда преподавателей и 

работников техникума (расходы по заработной плате за счет субсидии составляют 

86% всех расходов по заработной плате всех сотрудников техникума). При этом 

отношение средней заработной платы в образовательной организации к средней 

заработной плате по экономике региона составило 22314,53/27000; 

2. частичная оплата коммунальных услуг (размер финансирования по этой статье 

расхода за счет субсидии составляет 72% всех коммунальных расходов 

техникума); 

3. расходы на питание, обмундирование детей-сирот; 

4. противопожарные мероприятия; 

5. оплата медосмотра сотрудников техникума; 

6. оплата земельного налога; 

7. приобретение оборудования, расходных и хозяйственных материалов. 

В техникуме особое внимание уделяется развитию материальной базы, как за счет 

бюджетных источников, так и от источников деятельности, приносящих доход. Из 
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всего объема средств, направленных на развитие материально-технической базы, 95% 

составляют бюджетные средства; 5 % - внебюджетные средства. 

 

Вывод: Все средства, получаемые техникумом по всем источникам 

финансирования, используются рационально и направляются на оплату расходов, 

необходимых для осуществления деятельности техникума и составляют 98 % всех 

доходов. 
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Заключение 

Самообследование техникума  проведено в соответствии с утвержденной 

программой. 

Решены следующие задачи: 

− получена объективная информация о состоянии образовательного процесса по 

каждой ОП;  

− установлена степень соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО;  

− выявлены положительные и отрицательные тенденции в образовательной 

деятельности;  

− установлены причины возникновения проблем и обозначен поиск путей их 

устранения. 

Проанализированы основные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

- 151901 Технология машиностроения; 

- 160108 Производство летательных аппаратов; 

- 230113 Компьютерные системы и комплексы; 

- 230115 Программирование в компьютерных системах; 

- 060702 Дизайн (по отраслям). 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности 

по семи направлениям: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

2. Структура техникума и система управления; 

3. Содержание и качество подготовки выпускников; 

4. Организация образовательного процесса; 

5. Условия осуществления образовательного процесса; 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

7. Финансовое обеспечение образовательной деятельности. 

По каждому направлению анализа сделаны соответствующие выводы. 

Сформулированы следующие предложения: 

1. Зарегистрировать изменения в Устав (после утверждения новой редакции 

Устава). 

2. Внести изменения в свидетельство о Государственной  аккредитации (после 

утверждения новой редакции Устава). 

3. Внести изменения в лицензию и в приложение к лицензии.  

4. Внести изменения в номенклатуру дел техникума в части, касающейся 

распорядительных документов.  
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5. Разработать и утвердить организационную структуру, способствующую 

эффективному решению кадровой политики в техникуме. 

6. Продолжить работу по разработке и внесению дополнений в локальные 

нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность техникума. 

7. Продолжить внедрение электронно-библиотечной системы согласно договору № 

268-11/13 от 25.11.2012 г. в образовательный процесс техникума. 

8. Внести изменения в образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с законодательством и требованиями 

работодателей. 

9. Продолжить работу по сохранности контингента и повышению качества 

профессиональной подготовки. 

10. Разработать перспективный план развития материально-технической базы с 

целью приведения МТБ в соответствие  требованиям ФГОС. 

11. Устранить нарушения, выявленные в ходе плановой выездной проверки Службы 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 28.01.2014 – 

21.02.2014 г. 
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N 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: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

1052 

1.2.1 По очной форме обучения 924 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 128 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
5 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 
240 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

4/0,4 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

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

263/85 

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) 

104/11 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

571/70 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
71/54 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

61/86 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 39/55 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая 25/35 

1.11.2 Первая 11/15 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

48/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

30/42 

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) 
64 644 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

910 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

219 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

77,44  % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

4,02 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
0,25 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

111 человек/ 100 
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