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Введение 
 

 Самообследование областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения  среднего профессионального образования «Иркутский 

авиационный техникум» (далее – техникум) проводилось в соответствии с 

Положением о проведении самообследования в техникуме, утвержденным приказом 

директора №190 от 27.10.2014  года  

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 ППССЗ;  

-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 программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

  I. – 151901 (15.02.08 c 01.09.2014)  Технология машиностроения (далее – ТМ)   

II. – 160108 (24.02.01 с  01.09.2014)  Производство летательных аппаратов (далее – 

ПЛА)  

III. – 230113(09.02.03 с   01.09.2014)  Компьютерные системы и комплексы (далее 

– КС)  

IV. – 230115(09.02.01 с  01.09.2014) Программирование в компьютерных системах 

(далее – ПКС)   

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 подготовлена 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 

на модернизацию и технологическое развитие  экономики Иркутского региона и 

авиастроительной отрасли России. 

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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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 «ИАТ» утвержден директором (приказ 

№ 143 от 04.09.2014 г.), принят на заседании Педагогического совета от 17.09.2014 г., 

протокол №1. 

Организационно-административная управленческая деятельность в техникуме 

связана с распорядительством, выполнением текущих дел, оперативным  решением 

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

ежемесячно при директоре проводится аппаратное совещание, состав которого 

определяется приказам директора. На аппаратном совещании при директоре решаются 

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

образовательного процесса, условий жизнедеятельности техникума, обучающихся и 

др. 

Основные направления деятельности ОГБОУ СПО «ИАТ» регламентированы 

нормативными локальными актами, утвержденными в установленном порядке.  

Продолжена работа по приведению 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. 

Разработанные проекты локальных актов размещаются на электронном ресурсе 

техникума. Преподаватели,  сотрудники и студенты техникума имеют возможность 

принять участие в обсуждении проектов и внести предложения по внесению 

изменений и дополнений.  
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Все локальные нормативные акты целесообразны и разработаны в полном 

соответствии с  законодательством РФ и Уставом техникума:  

1. Локальные акты, регулирующие деятельность коллегиальных органов 

управления – 5 

2. Локальные акты о структурных подразделениях – 6 

3. Локальные акты, регулирующие организацию образовательного процесса –23 

4. Локальные акты, регулирующие методическую работу педагогических 

работников – 14 

5.  Локальные акты, регулирующие воспитательную деятельность, права и 

социальные гарантии обучающихся – 32 

6. Положения о приеме абитуриентов – 2 

7. Локальные акты, регулирующие трудовые отношения между работодателем и 

работником – 6 

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

примерные основные образовательные программы,  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, 

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

• 24.02.01 Технология машиностроения, утвержден приказом Минобрнауки 

России от 21.04.2014 N 362, зарегистрирован  в Минюсте России 17.07.2014 N 

33128, вступивший  в силу с 1 сентября 2014 года.  

• 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.); 

• 15.02.08 Технология машиностроения, утвержден приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2014 N 350  зарегистрирован  в Минюсте России 22.07.2014 N 

33204, вступивший  в силу с 1 сентября 2014 года 

• 230113 Компьютерные системы и комплексы, утвержден приказом 

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

696, зарегистрирован Министерством юстиции (рег. №  18076 от 05 августа 2010 

г.); 

• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, утвержден  приказом  

Минобрнауки России от 28.07.2014 N 849, зарегистрирован  в Минюсте России 

21.08.2014 N 33748, вступивший  в силу с 1 сентября 2014 года.  

• 230115 Программирование в компьютерных системах, утвержден приказом 

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

696, зарегистрирован Министерством юстиции (рег. №  18057 от 04 августа 2010 

г.); 
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• 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, утвержден приказом  

Минобрнауки России от 28.07.2014 № 804,  зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации   21.08.2014 г., регистрационный № 33733,     

вступивший  в силу с 1 сентября 2014 года.  

• Экспертные заключения на примерные программы среднего профессионального 

образования по специальностям: 151901(15.02.08 с 01.09.2014) Технология 

машиностроения; 160108 (24.02.01 с 01.09.2014) Производство летательных 

аппаратов; 230113( 09.02.01  с 01.09.2014) Компьютерные системы и комплексы; 

230115(09.02.03 с 01.09.2014)  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; 

Ежегодно приказом директора техникума вносятся обновления и 

утверждение ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО с учетом соответствующей 

примерной ППССЗ в соответствии п. 7.1 раздела VII Требования к условиям 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена. Обновление 

ППССЗ проводится с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

Рабочие программы разрабатываются преподавателями в соответствии с 

ФГОС СПО, учебным планом, примерными программами учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) и оформляются в соответствии с положением «О 

рабочей программе дисциплины, профессионального модуля» СМК.3-ПТ-4.2.3-

17.3-2014. В них четко сформулированы требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.  

Содержание вариативной части ППССЗ выбрано в соответствии с 

выдвинутыми требованиями основного социального партнера ИАЗ – филиала 

ОАО «Корпорация «Иркут» к уровню подготовки специалистов, на основании 

протокола № 8 от «20» апреля 2011 г. заседаний выпускающих цикловых 

комиссий с учетом мнения представителя работодателя, специфики техникума и 

имеют заключение работодателей. Объем вариативной части образовательной 

программы на каждой специальности составляет от 900 до  936 часов. 

  Календарно-тематический план составляется преподавателями 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 
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плане» СМК.2-ПТ-4.2.3-15.2-2014. Календарно-тематические планы   хранятся в 

электронном виде. 

 Консультации предусмотрены в объеме 100 часов в год на учебную группу, в 

том числе в период реализации среднего общего образования, всего – 400 часов и 

проводятся в соответствии с Положением «Об организации и проведении 

консультаций» СМК.2-ПО-4.2.3-99-2014. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, устные, письменные) определяются 

преподавателем и проводятся в свободное от занятий время согласно графикам 

проведения консультаций. 

  Рабочая программа преддипломной практики разрабатывается 

преподавателями в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом и оформляется в 

соответствии с положением  «Об организации и проведении практики 

обучающихся, осваивающих образовательные программы  среднего 

профессионального образования» СМК.3-ПТ-4.2.3-18.2-2014. 

 Методические указания по выполнению практических (лабораторных) работ 

разрабатываются преподавателями согласно положению «Об организации 

лабораторных и практических работ» СМК.3-ПТ- 4.2.3-10.2-2014. 

 Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

составляются преподавателями в соответствии с положением «О самостоятельной 

работе обучающегося» СМК.2-ПТ-4.2.3-13.3-2014.     

Методические указания по выполнению курсовых работ (проектов),   по 

выполнению выпускных квалификационных работ  разработаны и используются в 

работе в соответствии с ФГОС СПО, на основании положения ОГБОУ СПО 

«ИАТ» «Об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)» 

СМК.3-ПТ-4.2.3-11.3-2014 с использованием методических указаний по 

выполнению курсовой работы (проекта).  

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями, 

также может быть предложена работодателем с целью исследования актуальной 

производственной проблемы и решения конкретных производственных задач, 

рассматривается на заседаниях цикловых комиссий и утверждается заместителем 

директора по учебной работе. Закрепление тем курсовых работ (проектов) за 

обучающимися и утверждение графика выполнения курсовых работ (проектов) 

производится приказом директора техникума.  

Контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам/модулям;  КОС 

по ПМ имеет внешнюю экспертизу работодателей; методические указания по 

выполнению самостоятельной работы, методические указания по выполнению 
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практических (лабораторных) работ рассмотрены на заседаниях цикловых 

комиссий, утверждены зам. директора по УР. 

Учебные планы ППССЗ определяют перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов,  практик, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

 Обучающимся обеспечена возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. С этой целью обучающиеся 

знакомятся с учебно-методическими комплектами дисциплин (далее – УМК), 

профессиональных модулей, где прописаны образовательные маршруты  и могут 

определить (по согласованию с заведующим отделением) индивидуальный 

график текущего контроля знаний и промежуточной аттестации на основании 

локального нормативного акта ОГБОУ СПО «ИАТ» положения «О переводе на 

обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы среднего профессионального образования в ОГБОУ 

СПО «ИАТ» СМК.2-ПО-4.2.3-68-2013. Индивидуальные учебные планы 

утверждаются директором техникума. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ППССЗ специальности, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график утвержден приказом директора за № 139 от 

01.09.2014 «Об организации учебного процесса». 

Учебные планы утверждены приказом директора техникума «Об 

утверждении графика учебного процесса и учебных планов». 

В техникуме имеются следующие приказы по организации образовательной 

деятельности: 

1. Утверждение: 

- учебных планов;  

- календарных учебных графиков; 

- 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 подготовлена новая редакция Устава в соответствии с ФЗ-273, 

находится у Учредителя.  

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 и определена согласно 

штатному расписанию. 

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, утверждается на заседании Управляющего совета техникума и 

вводится в действие приказом директора.  

На основе годового плана работы техникума руководителями разрабатываются планы 

работы структурных подразделений. Ежегодные планы структурных подразделений, 

направленные на достижение стратегических целей, содержат необходимые для 

успешной реализации элементы достижения запланированных результатов 

деятельности. 

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 
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документации, разрабатываются, обсуждаются и утверждаются изменения, 

дополнения или новая редакция соответствующего документа. 

Формами самоуправления ОГБОУ СПО «ИАТ» являются: 

1. Общее собрание работников техникума 

2. Управляющий совет 

3. Педагогический совет 

4. Студенческий совет техникума 

5. Студенческий совет общежития 

Общее собрание работников техникума составляют все работники, 

участвующие в деятельности техникума. К компетенции общего собрания относятся: 

обсуждение программы развития техникума; рассмотрение и принятие локальных 

нормативных актов, касающихся прав и законных интересов работников техникума; 

обсуждение Устава техникума, изменения и дополнения к нему; рассмотрение 

предложений о награждении работников техникума, присвоении почетных званий; 

обсуждение ежегодного отчета по итогам самообследования; формирование 

представительных органов. 

Управляющий совет техникума является коллегиальным органом управления, 

реализующим принцип демократического характера управления образованием 

согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Управляющий совет состоит из избранных и 

коллегированных членов и имеет управленческие полномочия по решению важных 

вопросов развития и функционирования техникума. В состав Управляющего совета 

входят представители работодателей. 

Председателем Управляющего совета по должности является директор 

техникума. 

Управляющий совет ОГБОУ СПО «ИАТ» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением об 

Управляющем совете и иными локальными нормативными актами техникума. 

К компетенции Управляющего совета относятся:  утверждение Плана работы 

техникума;  формирование проекта  госзадания; принятие и направление Учредителю 

для утверждения Устава техникума, изменения и дополнения к нему; рассмотрение 

вопросов, связанных с реализацией политики и целей в области качества ОГБОУ СПО 

«ИАТ»; развитие и функционирование системы управления качеством; утверждение 

локальных актов техникума; определение основных направлений развития техникума 

и совершенствование его учебно-материальной базы; вопросы финансово-

хозяйственной деятельности и другие вопросы. 

Педагогический Совет ОГБОУ СПО «ИАТ» является коллегиальным органом, 

объединяющим педагогов и других его работников. 

Педагогический Совет создан в целях рассмотрения и обсуждения основных 

характеристик организации образовательного процесса; управления организацией 

образовательным процессом; реализации образовательных программ среднего 
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профессионального образования; повышения качества обучения и воспитания 

обучающихся; совершенствования информационного методического обеспечения 

образовательного процесса. 

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 еѐ 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, 

Положением о студенческом самоуправлении. 

Студенческий совет общежития ОГБОУ СПО «ИАТ» является органом 

студенческого самоуправления. Студенческий Совет создается на основании решения 

общего собрания студентов, 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. 

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 

заинтересованными структурами: представителями родителей, общественных 

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

средств массовой информации и др. 
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3.Содержание и качество подготовки выпускников 

 3.1.Организация учебной и производственной практики обучающихся 

При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная. Все виды практик в техникуме проводятся на основании 

локального нормативного акта ОГБОУ СПО «ИАТ» положения «Об организации 

и проведении практики обучающихся, осваивающих образовательные программы  

среднего профессионального образования» СМК.3-ПТ-4.2.3-18.2-2014. Сроки 

прохождения практик определены календарным учебным графиком. 

Обучающиеся для прохождения практики направляются в соответствии с 

приказом директора. 

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. 

Учебная практика проводится по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03,ПМ.04 концентрировано 

на полигонах «Учебных баз практики». 

 Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

Формами отчета по результатам прохождения учебной практики являются: 

дневник практики, в котором обучающиеся выполняют записи о решении 

профессиональных задач о выполнении заданий в соответствии с программой, 

ежедневно подписывают дневник с отметкой о выполненных работах у 

руководителя практики; аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика 

на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных дневником практики и аттестационным листом. 

При реализации ППССЗ по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ  по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 
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Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) в организациях различных организационно-правовых форм. 

В рамках реализации профессионального модуля ПМ.04 предусмотрено 

освоение следующих рабочих профессий в соответствии со специальностями: 

230115 (09.02.01 с  01.09.2014) Программирование в компьютерных системах 

(ПКС) - «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»;  

230113 (09.02.03 с   01.09.2014) Компьютерные системы и комплексы (КС) -  

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

160108 (24.02.01 с  01.09.2014) Производство летательных аппаратов (ПЛА) -

«Слесарь-сборщик летательных аппаратов» 

151901(15.02.08 c 01.09.2014) Технология машиностроения (ТМ)- «Токарь» или 

«Фрезеровщик»   

Присвоение квалификации по рабочей профессии проводится при участии 

работодателя. 

 Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно. 

Базами производственной практики являются предприятия, учреждения, 

организации различных организационно-правовых форм и форм собственности, 

отвечающие профилю подготовки специалиста, оснащенные современным 

оборудованием, передовой техникой и технологией, с организацией труда и 

экономикой производственной деятельности.   

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.  

Формами отчета по результатам прохождения производственной практики     

(по профилю специальности) являются: дневник практики, в котором 

обучающиеся выполняют записи о решении профессиональных задач, 

выполнении заданий в соответствии с программой, ежедневно подписывают 

дневник с отметкой о выполненных работах у руководителя практики; 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами с предприятия. Организацию и 

руководство практикой по профилю специальности и преддипломной практикой 

осуществляют руководители практики от техникума и от организации. 

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. 

За период с 21 апреля 2014 г. по 1 апреля 2015 г. согласно заключенным 

договорам производственную практику прошли 355 студентов: 

 

Прохождение практики в  2014-2015 году 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Группа Количество 

студентов 

Приказ Сроки Количество договоров 

1.  С-175 40 № 382-у от 

14.04.2014г. 

21.04.2014-

17.05.2014 

ИАЗ № 329/3-316 от 29 

ноября 2012 г. 2.  ТМ-32 39 

3.  КС-1 30 № 427-у от 

30.04.2014 

21.04.2014-

17.05.2014 

20- с организациями, 5- на 

ИАЗ, 5- в ИАТ 

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

ИАЗ 

5.  ПКС-2 30 24- с организациями, 4- в 

ИАТ, 2 -на ИАЗ 

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

ИАЗ, 2 -в ИАТ 

7.  C177 21 № 10-у от 

03.09.2014 г. 

01.09 – 

27.12.3014 

№ 329/3-316 от 29 ноября 

2012 г. 

8.  C178 20 01.09 – 

27.12.3014 

9.  ТМ-34 20 01.09 – 

13.12.3014 

10.  ТМ-35 17 01.09 – 

13.12.2014 

11.  КС-3 25 189-у от 

17.12.2014 г. 

18.12.2014 – 

15.04.2015 

20- с организациями, 5- на 

ИАЗ,  

12.  КС-4 18 15- с организациями, 3 -на 

ИАЗ 

13.  ПКС-3 28 25.12.2014 – 

15.04.2015 

25- с организациями, 1- в 

ИАТ, 2 -на ИАЗ 

14.  ПКС-4 18 18 -с организациями 
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Всего: 355  165 -с организациями, 178- 

на ИАЗ, 12- в ИАТ 

 

На период с 21 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года для прохождения 

производственной практики заключено 165 договоров, которые зарегистрированы в 

журнале учета заключения договоров.  

Долгосрочные договоры 

Таблица 2 
 

№ 

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 ППССЗ 

составляет 100 %. Продолжается работа по увеличению количества заключенных 

долгосрочных договоров с социальными партнерами c целью совершенствования 

практического обучения и привлечения их к организации учебного процесса и 

трудоустройства выпускников.  

 

3.2 Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

Нормативной базой для организации и проведения ГИА являются: 

- Федеральный закон  от 27.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-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 государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих 

обучение по  ППССЗ, СМК.3-ПТ-4.2.3-100-2014 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, критерии оценки  знаний утверждаются директором 

техникума после их подготовки в ЦК и предварительного положительного заключения 
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работодателей, обсуждения на заседании педагогического совета с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Численность государственной экзаменационной  комиссии    составляет менее 5 

человек. Государственная экзаменационная комиссия  формируется из преподавателей 

техникума, имеющих высшую или первую  квалификационные категории,  и лиц, 

приглашенных из сторонних  организаций: преподавателей других образовательных 

организаций, имеющих высшую или первую  квалификационные категории,  а   также 

представителей работодателей  или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается Министерством образования Иркутской области по    представлению 

техникума.  

Основные функции государственной экзаменационной комиссии:  

 комплексная оценка уровня освоения ППССЗ, компетенций выпускника и 

соответствия результатов освоения ППССЗ требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего;  

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации; 

 разработка рекомендаций техникуму по результатам ГИА. 

 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. 

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 учѐта протоколов, который подписывается всеми членами государственной 

экзаменационной комиссии и  сдаѐтся на хранение  в архив. 

 Контроль качества подготовки специалистов   в техникуме осуществляется 

через исследование удовлетворенности обучающихся качеством образования. 

 В данный период проводилось анкетирование   удовлетворенности выпускников 

техникума полученным образованием, как работающих на Иркутском авиационном 

заводе, так и студентов   4 курса.   

Многолетняя слаженная система взаимодействия с Иркутским авиационным 

заводом - основным работодателем позволяет отслеживать трудоустройство 

студентов, их профессиональную деятельность, профессиональный рост за любой 

временной промежуток. В анкетировании приняли участие 368 выпускников 1990 - 

2013 годов техникума и 52 выпускника 2014 года. Анкеты поступили из 23 цехов и 16 

отделов.  

 

Удовлетворенность выпускников 

Таблица 3 

 

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): 

Таблица 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 На этот вопрос, в основном, получены утвердительные ответы. 

 

Способствовала ли производственная практика Вашему трудоустройству? 

Таблица 5 

По  возрасту Всего 

До 30 лет От 30 до 45 Свыше 45  

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

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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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 6 
Вариант ответа Кол-во Процент 

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 техникуме по каждой реализуемой программе ежегодно создается 

государственная экзаменационная комиссия, работа которой регламентируется 

локальными нормативными актами и документами по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Протоколы заседаний ГЭК оформляются по всем специальностям вовремя и 

соответствуют требованиям, предъявляемым к ним. 

Удовлетворенность выпускников полученным образованием составляет – 83%. 
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Результаты анкетирования студентов ОГБОУ СПО «ИАТ» 

4 курса специальности «Производство летательных аппаратов» 

19 апреля 2014 г.  

Группа С-175 

Таблица 7 
1. Ваше отношение к ИАЗ как к месту работы в 

будущем? 

Количество 

ответивших 

студентов 

Процент  

А) положительное 30 85,7 % 

Б) отрицательное 2 5,7 % 

В) недостаточно информации 3 8,6 % 

Г) другое (укажите, что именно) -  

2.Из каких источников Вы получили более полную 

информацию о ИАЗ, на которой основано Ваше 

мнение? 

  

А) от преподавателей моего учебного заведения 19 51,4 % 

Б) рекламная информация вывешивается на досках 

информации 

2 5,4 % 

В) из СМИ 3 8,1 % 

Г) от друзей родственников 10 27,0 % 

Д) другое (укажите, что именно), при прохождении 

практики, собственное исследование, при прохождении 

практики, при прохождении практики 

 

3 

 

8,1 % 

3. При выборе места работы, какое условие будет в 

большей степени влиять на Ваш выбор? 

  

А) только размер заработной платы 11 31,4 % 

Б) возможность карьерного роста 12 34,5 % 

В) возможность работать по специальности 2 5,7 % 

Г) стабильность предприятия 4 11,4 % 

Д) престижность предприятия 1 2,8 % 

Е) возможность участвовать в научной деятельности, 

конференциях, форумах 

- - 

Ж) другое (укажите, что именно) появилось желание 

работать в другой сфере, зарплата, карьерный рост, 

стабильность предприятия с хорошей з/п, карьерный 

рост и стабильность предприятия, карьерный рост и 

стабильная зарплата 

 

5 

 

14,2 % 

4. При выборе места работы, какое условие будет для 

Вас иметь наибольшую социальную значимость и в 

большей степени влиять на Ваш выбор? 

  

А) стабильность предприятия 14 42,6 % 

Б) соц. Пакет 11 33,3 % 

В) содействие предприятия в приобретении жилья 4 12,1 % 

Г) предоставление места в общежитии - - 

Д) наличие профсоюзной организации, кол. Договора 2 6,0 % 
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Е) наличие молодежной организации, активной 

общественной деятельности 

- - 

Ж) другое (укажите, что именно) стабильность и 

высокая зарплата, стабильность предприятия и соц. 

Пакет 

2 6,0 % 

5. Определились ли ВЫ с будущим местом работы?   

А) да, определился, я буду работать на ИАЗ 16 47,2 % 

Б) да, определился, но это не ИАЗ (укажите, что именно) 

собственное производство 

2 5,8 % 

В) нет, еще не определился 15 44,1 % 

Г) другое (укажите, что именно) поступление в высшее 

военное заведение 

1 2,9 % 

 

 

 Результаты анкетирования студентов ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» 

19 апреля 2014 г. Группа ТМ-32 

Таблица 8 
1. Ваше отношение к ИАЗ как к месту работы в 

будущем? 

Количество 

ответивших 

студентов 

Процент  

А) положительное 22 64,8 % 

Б) отрицательное 5 14,7 % 

В) недостаточно информации 6 17,6 % 

Г) другое (укажите, что именно), потерял интерес 

во время практики 

1 2,9 % 

2.Из каких источников Вы получили более 

полную информацию о ИАЗ, на которой 

основано Ваше мнение? 

  

А) от преподавателей моего учебного заведения 21 60,0 % 

Б) рекламная информация вывешивается на досках 

информации 

1 2,8 % 

В) из СМИ - - 

Г) от друзей родственников 7 20,0 % 

Д) другое (укажите, что именно) дед работает на 

ИАЗ 50 лет, во время производственной практики, 

от наставника, во время производственной 

практики, во время производственной практики, во 

время производственной практики 

 

6 

 

17,2 % 

3. При выборе места работы, какое условие будет 

в большей степени влиять на Ваш выбор? 

  

А) только размер заработной платы 6 20 % 

Б) возможность карьерного роста 15 50% 

В) возможность работать по специальности 2 6,6 % 

Г) стабильность предприятия 5 16,8 % 

Д) престижность предприятия 1 3,3 % 

Е) возможность участвовать в научной - - 
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деятельности, конференциях, форумах 

Ж) другое (укажите, что именно), важны как 

зарплата, так и стабильность предприятия 

1 3,3 % 

4. При выборе места работы, какое условие будет 

для Вас иметь наибольшую социальную 

значимость и в большей степени влиять на Ваш 

выбор? 

  

А) стабильность предприятия 22 64,7 % 

Б) соц. пакет 5 14,7 % 

В) содействие предприятия в приобретении жилья 7 20,6  % 

Г) предоставление места в общежитии - - 

Д) наличие профсоюзной организации, кол. 

договора 

- - 

Е) наличие молодежной организации, активной 

общественной деятельности 

- - 

Ж) другое (укажите, что именно) - - 

5. Определились ли ВЫ с будущим местом 

работы? 

  

А) да, определился, я буду работать на ИАЗ 7 20,6 % 

Б) да, определился, но это не ИАЗ (укажите, что 

именно) – служба в армии, служба в армии 

5 14,7 % 

В) нет, еще не определился 20 58,8 % 

Г) другое (укажите, что именно), я уже работаю на 

ИАЗ, да я уже сотрудник ИАЗ 

2 5,9 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Подготовка кадров 
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Статистические показатели подготовки кадров 

Таблица 9 

 
№ 

пп 

Индикаторы  01.04 

2013г. 

 01.04. 

2014 г 

 01.04. 

2015г. 

1 

 
Общая численность студентов (все формы обучения):  

Отделение Технология авиа -  и машиностроения (очная) 

160108 (24.02.01 с 01.09.2014г.)  Производство 

летательных аппаратов 

 

187 221 202 

151901 (15.02.08  с 01.09.2014г.)  Технология 

машиностроения 

185 214 208 

060702 Дизайн (по отраслям) 26 13 - 

ВСЕГО: 398 448 410 

Отделение Информационно-коммуникационных технологий (очная) 

230113 Компьютерные системы и комплексы 122 236 205 

230115 Программирование в компьютерных 

системах 

118 240 204 

230101 «Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети»   

44 0  

230103 «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления»   

33 0 - 

090108 «Информационная безопасность» 41 0 - 

230105 «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных 

систем»   

38 0 - 

230106 «Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и компьютерных сетей»   
87 0 - 

ВСЕГО: 483 476 409 

 Вечернее отделение (очно-заочная)  

 160108 Производство летательных аппаратов 58 60 57 

 151901 Технология машиностроения 54 68 71 

 ВСЕГО: 112 128 128 

 ИТОГО: 993 1052  947 

2 Количество студентов, принятых за счет федерального и регионального 

бюджетов 

Отделение Технология авиа -  и машиностроения 

160108 (24.02.01 с 01.09.2014г.)  Производство 

летательных аппаратов 

60 60 75 

151901 (15.02.08  с 01.09.2014г.)  Технология 

машиностроения 

60 60 75 

060702 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 

ВСЕГО: 120 120 150 

Отделение информационно-коммуникационных технологий 

230113 Компьютерные системы и комплексы 60 60 50 

230115 Программирование в компьютерных 60 60 50 
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системах. 

ВСЕГО: 120 120 100 

 Вечернее отделение Субботина Н.Ю. 

 160108 (24.02.01 с 01.09.2014г.)  Производство 

летательных аппаратов 

25 20 20 

 151901 (15.02.08  с 01.09.2014г.)  Технология 

машиностроения 

25 20 20 

 ВСЕГО: 50 40 40 

 ИТОГО: 290 280 290 

3 Количество реализуемых образовательных программ СПО 

Отделение Технология авиа -  и машиностроения 

  3 3 2 

Отделение информационно-коммуникационных технологий 

  7 2 2 

 Вечернее отделение 

  2 2  2 

4 

 
Количество выпускников (все формы обучения) 

Отделение Технология авиа -  и машиностроения    

160108 (24.02.01 с 01.09.2014г.)  Производство 

летательных аппаратов 

31 30 42 

151901 (15.02.08  с 01.09.2014г.)  Технология 

машиностроения 

24 25 41 

060702 Дизайн (по отраслям) 14 23 0 

ВСЕГО: 68 75 83 

Отделение информационно-коммуникационных технологий 

230113 Компьютерные системы и комплексы --- ---  41 

230115 Программирование в компьютерных 

системах 

--- ---  46 

230101 «Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети»   

24 19  

230103 «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления»   

13 29  

090108 «Информационная безопасность» 15 21  

230105 «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных 

систем»   

20 38  

230106 «Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и компьютерных сетей»   

39 44  

ВСЕГО: 111 151 86 

Вечернее отделение Субботина Н.Ю. 

160108 (24.02.01 с 01.09.2014г.)  Производство 

летательных аппаратов 

10 17 19 

151901 (15.02.08  с 01.09.2014г.)  Технология 

машиностроения 

23 20 17 

ВСЕГО: 33 37 36 

 ИТОГО: 212 263 205 
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5 Доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично» 

Отделение Технология авиа -  и машиностроения 

160108 Производство летательных аппаратов 65% 73%  

151901 (15.02.08  с 01.09.2014г.)  Технология 

машиностроения 

75% 68%  

060702 Дизайн (по отраслям) 93% 87% - 

ВСЕГО: 75% 79%  

 Отделение информационно-коммуникационных технологий 

230113 Компьютерные системы и комплексы       

230115 Программирование в компьютерных 

системах 

      

230101 «Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети»   

 87% 100% - 

230103 «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления»   

77% 97% - 

090108 «Информационная безопасность» 80% 76% - 

230105 «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных 

систем»   

75% 87% - 

230106 «Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и компьютерных сетей»   

74% 75% - 

ВСЕГО: 79% 87%  

 Вечернее отделение  

 160108 (24.02.01 с 01.09.2014г.)  Производство 

летательных аппаратов 

90 % 76,5 % 94% 

 151901 (15.02.08  с 01.09.2014г.)  Технология 

машиностроения 

100  % 100 % 100% 

 ВСЕГО: 95 % 88 % 97% 

 ИТОГО: 83 % 85 %  

6 Доля выпускников, успешно освоивших рабочие профессии и должности 

служащих 

Отделение Технология авиа -  и машиностроения 

160108 (24.02.01 с 01.09.2014г.)  Производство 

летательных аппаратов 

32% 100% 94,2 

151901 (15.02.08  с 01.09.2014г.)  Технология 

машиностроения 

33% 100% 88,2 

060702 Дизайн (по отраслям) 0% 0% - 

ВСЕГО: 26% 73% 91% 

Отделение информационно-коммуникационных технологий 

230113 Компьютерные системы и комплексы   100% 100% 

230115 Программирование в компьютерных 

системах 
  100% 100% 

230101 «Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети»   
100%   

230103 «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления»   
100%   

090108 «Информационная безопасность» 100%   
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230105 «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных 

систем»   

100%   

230106 «Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и компьютерных сетей»   
100%   

ВСЕГО: 100% 100% 100% 

 

Процент занятости выпускников в 2014 году составил 100%. Процент 

трудоустроенных -  36,3%.   

В службе занятости населения выпускников ИАТ 2014 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. 

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 ГАК, 

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 вне учебных мероприятий: дней здоровья, 

спортивных и культурно массовых мероприятий и др. 

Все вышеперечисленные действия позволяют готовить специалистов, 

востребованных заводом.   

 Завод систематически проводит анкетирование выпускников техникума 

(таблица).  

 В 2014-2015 учебном году 48 студентов из 52 аттестованы комиссией завода на 

рабочую профессию (получили рабочие разряды), что составило 66,6% от общего 

числа студентов, проходящих практику на заводе, а от работающих в качестве рабочих 

(сборщиков клепальщиков, токарей и операторов ВПО) – 92,3%.       

 Работа по организации дополнительного образования  осуществляется в 

соответствии с   Положением о платных образовательных услугах СМК.2-ПО- 4.2.3-

20.3-2014  по рабочим программам, утвержденным зам. директора по учебной  работе. 

Дополнительные платные услуги проводятся в целях наиболее полного 
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удовлетворения образовательных потребностей студентов   техникума, учащихся,   

населения и организаций города Иркутска и Иркутской области. 

Работа осуществляется согласно лицензионным рабочим программам.   

За период 2014 года обучились 101 человек: 

- Рисунок и живопись   – 5 человек; 

- Математика для начинающих – 16 человек; 

- Математика «Эврика» - 6 человек; 

- Математика «Логика» - 8 человек; 

- Информатика для начинающих – 20 человек;  

- Ремонт ПК – 9 человек; 

- Проектирование встраиваемых систем «Плисс ALTERA» – 10 человек; 

- Робототехника – 16 человек; 

- Моделирование и конструирование деталей – 11 человек. 

В данный момент проходят  обучение - 40 человек: 

Подготовка к ГИА по русскому языку - 10чел.; 

Подготовка к ГИА по математике  - 11чел.; 

 Курс «Избранные вопросы математики» -10 чел.; 

Курс «Конструирование и моделирование» -10 чел. 

Вывод: В целом прослеживается положительная динамика: 

-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 (24.02.01 с 01.09.2014г.)  

Производство летательных аппаратов–слесарь – сборщик; 151901 (15.02.08 с 

01.09.2014г) Технология машиностроения – токарь или фрезеровщик (по выбору 

студента);  230113 (09.02.01 с 01.09.2014г)   Компьютерные системы и комплексы и 

230115 (24.02.01 с 01.09.2014г) 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 2014 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 2014-2015 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. 
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В 2014-2015 учебном году был произведен прием абитуриентов в количестве 290 

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

Структура приема по специальностям: 

24.02.01. Производство летательных аппаратов – 30%, 

15.02.08 Технология машиностроения – 30%, 

 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы – 20%, 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 20%. 

 

  
Рис. 4  – Структура приема по специальностям 

 Вступительные испытания при поступлении в техникум не проводились. При 

превышении количества поступающих на специальность (сверх установленных 

контрольных цифр приѐма) 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.    

       Приѐм абитуриентов производился в соответствии с Государственным заказом 

(контрольными цифрами приема), утверждаемым ежегодно Учредителем.  

Прием документов от поступающих осуществлялся в период с 01 июня по 14  

августа 2014 года.  Общее количество поданных заявлений в ОГБОУ СПО «ИАТ»  – 

504, из них 451  - заявления от абитуриентов на базе основного общего образования 
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(9 классов), зачислено 250 человек по очной форме обучения. На вечернюю форму 

обучения подано заявлений - 45, зачислено 40 человек. План набора на 2014-

2015учебный год выполнен. 

При зачислении соблюдался кворум и гласность работы приѐмной комиссии. 

Приказ «О зачислении» были издан 14 августа 2014г за №559-У (на основании 

протокола заседания приѐмной комиссии от 14.08.2014 г.). 

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 обучающихся СМК.3-ПТ-4.2.3-05.3-2014 , утвержденным 

приказом директора от 29.12.2014г. № 240. 

Таблица10   

Наименование 

специальности 

План 

приема 

Факт 

приема 

Конкурс Доля 

выполнения 

контрольных 

цифр приема 

(%) 

15.02.08  Технология 

машиностроения   

75 127 1,7 100 

 24.02.01  Производство 

летательных аппаратов  

75 131 1,8 100 

 09.02.01  

Программирование в 

компьютерных системах  

50 102 2 100 

09.02.03   Компьютерные 

системы и комплексы 

50 91 1,8 100 

 

Выводы: Правила приема граждан в техникум соответствуют порядку приема 

граждан на обучение по ППССЗ, 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, размещаются на официальном сайте техникума. На 

информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте техникума 

размещается информация о количестве поданных заявлений по каждой ППССЗ. 

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 
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        Учебные планы имеются по каждой программе подготовки специалистов 

среднего звена: 

• 151901 Технология машиностроения; 

• 15.02.08 Технология машиностроения (действует с 01.09.2014г); 

• 160108 Производство летательных аппаратов; 

• 24.02.01 Производство летательных аппаратов (действует с 01.09.2014г); 

• 230113 Компьютерные системы и комплексы; 

• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (действует с 01.09.2014г); 

• 230115 Программирование в компьютерных системах; 

• 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (действует с 01.09.2014г). 

         Учебные планы по всем специальностям прошли экспертизу в 2012- 2014 гг. в 

ИИПКРО (эксперт – Л.Г. Васильева, Е.В. Филиппова). 

 Структура обязательной части ППССЗ   соответствует требованиям ФГОС СПО. 

              При формировании вариативной части ППССЗ  по специальностям  

педагогическим коллективом техникума  изучаются особенности и требования 

социального заказа регионального рынка труда.  Вариативная часть учебного плана по 

специальностям 151901(15.02.08 с 01.09.2014г) Технология машиностроения,   160108 

(24.02.01 с 01.09.2014г)  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(09.02.01 с 01.09.2014г)   

Компьютерные системы и комплексы,   а также и 230115 (24.02.01 с 01.09.2014г) 

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.  

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 ППССЗ. 

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 
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требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)» была 

разработана программа дисциплины  «Заготовительно-штамповочное производство». 

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

«ИАТ», в своем производстве внедрил на постоянную основу систему бережливого 

производства и выдвинул определенные требования к уровню подготовки работников. 

Определенные знания в этой области  даѐт  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 

молодѐжи 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 актуализации навыков общения, получения возможности осмысленно 

подходить к оценке поступков и действий, как своих, так и других людей, подготовки 

себя к профессиональной деятельности введена дисциплина «Психология общения».   

Дисциплина «Культурология» направлена на  формирование общекультурных 

компетенций. 

 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 УР.  

Сроки освоения ППССЗ   при очной форме обучения 

Таблица 11 
№ 

п/п 

Наименование специальности Нормативный срок 

освоения при очной 

форме получения 

образования на базе 

основного общего 

образования  (ФГОС 

СПО_ 

Нормативный 

срок освоения при 

очной форме 

получения 

образования в 

учебном плане 

1. 151901 (15.02.08 с 01.09.2014г.) Технология 

машиностроения 

 

3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

2. 160108 (24.02.01 с 01.09.2014г.) 

Производство летательных аппаратов 

3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

3. 230113 (09.02.01 с 01.09.2014г.) 

Компьютерные системы и комплексы 

3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

4. 230115 (09.02.03 с 01.09.2014г.) 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 
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Программирование в компьютерных 

системах 

  

Сроки освоения ППССЗ при очно-заочной форме обучения 

Таблица 12 
№ 

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(15.02.08 с 01.09.2014) Технология 

машиностроения 

 

3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

2. 160108 (24.02.01 с 01.09.2014) 

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 13 
№ 

п/п 

Наименование специальности Продолжительность 

практики (УП/ПП/ПД
*
) 

в ФГОС СПО 

Продолжительность 

практики 

(УП/ПП/ПД*) в 

учебном плане 

1. 151901(15.02.08 с 01.09.2014) Технология 

машиностроения 

25/4 10/15/4 

2. 160108 (24.02.01 с 01.09.2014) 

Производство летательных аппаратов 

24/4 7/17/4 

3. 230113 (09.02.01 с 01.09.2014)  

Компьютерные системы и комплексы 

    

25/4 10/15/4 

4. 230115 (09.02.03 с 01.09.2014)   

Программирование в компьютерных 

системах 

 

11/14/4 11/14/4 

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

специальности); ПД – производственная практика (преддипломная). 
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 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 ППССЗ для очной и очно-заочной форм  обучения 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

4.3  Реализация образовательных программам подготовки специалистов 

среднего звена 

Календарный учебный график составляется ежегодно на учебный год по всем 

образовательным программам, реализуемым в техникуме, утверждается директором.  

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 СПО. 

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 ППССЗ), 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; 

–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, профессионального 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 дисциплины, профессионального модуля   СМК.3-ПТ-4.2.3-17.3-

2014. 
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РП разработаны для всех учебных дисциплин, профессиональных модулей   как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана.   

Обеспеченность рабочими программами  ОГБОУ СПО «ИАТ»  в  2014-2015 учебном 

году 

Таблица 14 
 Обеспеченность 

рабочими программами   

 КС 

230113(09.02.03 

с 01.09.2014) 

ПКС 

230115(09.02.01 

с 01.09.2014) 

ТМ 

151901(15.02.08 

с 01.09.2014) 

ПЛА (С) 

160108(24.02.01 

с 01.09.2014) 

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 практик  для всех специальностей 

регламентируется Положением  о порядке формирования и содержании учебно-

методических комплектов дисциплин, профессиональных  модулей СМК.3-ПТ-4.2.3-

22.2-2014,   что предъявляет единые требования к содержанию, структуре и правилам 

оформления учебно-методического обеспечения дисциплин, профессиональных 

модулей,   входящих в учебные планы и реализуемые в техникуме. 

Учебно-методический комплект, подготовленный в электронном или печатном 

формате, включает в себя: 

- титульный лист;  

- сведения об авторах; 

- аннотацию; 

- 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; 
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- методические указания по выполнению курсовых работ; 

- методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ; 

- контрольно-оценочные средства; 

- рекомендуемая литература  (основная – 1 и более источники, дополнительная – не 

более 10 источников, ссылки на электронные ресурсы).  

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-4.2.3-15.2-2014. 

Наличие КТП 

Таблица 15    
Специальность  КС 

230113(09.02.03 

с 01.09.2014) 

ПКС 

230115(09.02.01 

с 01.09.2014) 

ТМ 

151901(15.02.08 

с 01.09.2014) 

ПЛА (С) 

160108(24.02.01 

с 01.09.2014) 

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 16  
Специаль

ность 

 КС 

230113(09.02.03 

с 01.09.2014) 

ПКС 

230115(09.02.01 

с 01.09.2014) 

ТМ 

151901(15.02.08 с 

01.09.2014) 

ПЛА (С) 

160108(24.02.01 с 

01.09.2014) 

СР

С 

КО

С 

Пр СРС КО

С 

Пр СРС КО

С 

Пр СРС КО

С 

Пр 

Базовые 

учебные 

дисциплин

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 100% 100

% 

100

% 

100

% 

100% 100

% 

100

% 
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ы 

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

% 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

Математич

еский и 

общий 

естественн

онаучный 

цикл 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 100% 100

% 

100

% 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

общепрофе

ссиональн

ые  

дисциплин

ы 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 100% 100

% 

100

% 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

Профессио

нальные 

модули 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 100% 100

% 

100

% 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

Вариативн

ая часть 

ОПОП 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 100% 100

% 

100

% 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

Итого: 100% 100

% 

100

% 

100% 100

% 

100% 100

% 

100

% 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

 

  

 

Составление расписания учебных занятий регламентируется Положением о 

расписании учебных занятий   СМК.3-ПТ-4.2.3-09.3-2014. 

Расписание учебных занятий соответствует требованиям и нормам СанПиН: 

расписание учебных занятий составляется на первый и второй семестры; 

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. 
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Продолжительность занятия – 1час 30 минут.  Продолжительность перемен во 

время учебных занятий составляет 10 минут. Для питания обучающихся 

предусматривается перерыв  в 30 минут.  

 Журналы теоретического обучения, рабочие программы, тематическое 

планирование, контрольно-оценочные средства (КОС) 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  за № 146 

– у от 31.08.2011 г. с целью установления единых требований по ведению 

документации, 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, рабочих программ,   тематического 

планирования,  контрольно - оценочных средств  (КОС)   являются: административно-

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

персонал техникума, студенты и их 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. 

Доступ к информации осуществляется посредством сети Интернет. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация в техникуме проводятся в 

соответствии с Положением «Об организации и проведении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и ликвидации академической 

задолженности обучающихся» СМК.3-ПТ-4.2.3-01.3-2014.  

  Аттестация студентов проводится ежемесячно по всем дисциплинам, 

изучаемым в текущем семестре, что позволяет получить предварительные итоги 
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успеваемости студентов по курсам на основе результатов текущего контроля 

успеваемости. 

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

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»).   

Результаты аттестации выставляются преподавателями до 5 числа следующего месяца 

в электронный журнал учебных занятий.  

По результатам ежемесячной  аттестации формируется сводная ведомость 

аттестации за месяц автоматически в информационно-аналитической системе и 

распечатывается заведующими отделениями, которые размещают еѐ на 

информационном стенде отделений. 

Основными формами промежуточной аттестации  являются: 

 экзамен (зачет/дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине; 

 комплексный экзамен по 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 «зачтено». 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 зачѐта 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 зачѐтные ведомости хранятся у заведующего отделением и 

сдаются в архив техникума при завершении освоения ППССЗ учебной группой и 

издании приказа директора техникума об отчислении студентов учебной группы в 

связи с окончанием обучения. 

Вывод: Календарный учебный график, наличие обязательных дисциплин (модулей) в 

учебном плане соответствуют требованиям ФГОС СПО. Обеспеченность рабочими 

программами составляет 100%. Учебный процесс полностью обеспечен календарно-

тематическими планами. Процент сформированности УМК контрольно-оценочными 

средствами, методическими указаниями по выполнению самостоятельной работы, по 

выполнению лабораторно-практических работ составляет – 100%. Ежегодно 

обновляется содержание программ в соответствии с требованиями работодателя и 

учредителя. Своевременно корректируются 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 ППССЗ. 
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Расписание учебных занятий соответствует учебному плану по каждой ППССЗ, 

требованиям и нормам СанПиН. Создана система контроля над текущей 

успеваемостью и посещаемостью занятий. Организация и проведение промежуточной 

аттестации выпускников осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными и локальными актами. Зачѐтные и экзаменационные ведомости есть в 

наличии, заполнены, соответствуют установленной форме. 

4.4 Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися 

Воспитательная деятельность (далее – ВР) техникума осуществляется на 

основании нормативно-правовых актов федерального, регионального уровней и 

нормативно-правовой базы ИАТ: 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 

«ИАТ»; Программы  развития ОГБОУ СПО «ИАТ» на 2013 -2017 г.г. 

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 «ИАТ», Положение об организации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ОГБОУ СПО «ИАТ», 

«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. 

Целью воспитательной работы в авиационном техникуме на 2014-2015 учебный 

год остается: координация и организация учебно-воспитательного процесса в целях 
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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; 

 к воспитанию  гражданина, с любовью относящегося к родному городу, 

знающего и поддерживающего его исторические и культурные традиции, 

прилагающего все силы к его развитию и процветанию; 

- к 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; 

 к воспитанию семьянина – носителя, хранителя и создателя семейных 

традиций здорового образа жизни и экологической культуры; 

 к 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» 
 Деятельность в этом направлении начинается с инструктивно-методической 

работы со студентами, их родителями и преподавателями. Учебный год начинается с 

организации инструктажа по технике безопасности, о способах передвижения от дома 

до техникума, о правилах противопожарной безопасности. 

Критериями оценки состояния здоровья студентов являются показатели 

здоровья, физического развития и подготовленности  по физическим тестам и участия 

студентов в спортивно-массовых мероприятиях, развитие созданной 

здоровьесберегающей среды. 

В целях обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

организации образовательного процесса, норм по охране труда и технике 

безопасности, обеспечения здоровьесберегающего режима работы техникума 

проведены медицинский  осмотр студентов 1курса, массовая вакцинация «Прививка 

против гриппа!», профилактическое мероприятие - прививка против туберкулеза, 

беседа фельдшера техникума на тему « Профилактика чесотки, педикулеза, ветряной 

оспы», социально-психологическое тестирование студентов техникума «Выявление 
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уровня немедицинского потребления наркотических средств среди обучающихся 

(тестирование проходило с согласия студентов, количество – 291 человек).  

Формирование корпоративной позиции нетерпимого отношения всего 

сообщества техникума к пьянству, курению, употреблению ПАВ является ведущей 

темой в работе с обучающимися. По рекомендациям ЦПРК и ФСКН по Иркутской 

области в ОГБОУ СПО «ИАТ» был проведен интернет-урок по профилактике 

наркомании «Хочу все знать».   

Формирование у студентов научного экологического мировоззрения, 

формирование потребности в здоровом образе жизни – актуальная задача в работе 

воспитательного отдела техникума.  В этих целях организованы и проведены: конкурс 

стенгазет по теме «ЗОЖ», участие в городской акции «Будущее за нами», выездное 

занятие по БЖД на реке Иркут со студентами 2-го курса,  выездные мероприятия на 

природе, которые являются одним из самых эффективных способов проведения 

практических занятий по отработке навыков выживания в условиях вынужденной 

автономии,  участие в городском митинге флеш-мобе «ЗОЖ», поход выходного дня 

для всех желающих по маршруту Смоленщина – Кайская гора (10 км), ОКЧ по 

профилактике наркомании с приглашением автора повести «Вот так» И. Аксаментова, 

ОКЧ по профилактике  и борьбе с ВИЧ, СПИД и инфекционными заболеваниями с 

привлечением волонтерского движения Денс Лайф.  

Взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического воспитания для 

освоения ценностей физической культуры, осознанной потребности в физическом 

совершенствовании, удовлетворения потребностей студентов в занятиях физкультурой 

и спортом осуществляется через участие студентов в спортивных соревнованиях 

разного уровня: 

участие в первенстве ОО СПО г. Иркутска по баскетболу (6 место из 13 команд), 

организация и проведение первенства техникума по баскетболу среди групп 1 курса в 

зачет спартакиады ИАТ,  участие в первенстве города по настольному теннису (9 

место из 12 команд), организация и проведение веселых стартов ко «Дню 

космонавтики» среди студентов 1 курса, участие в первенстве ОО СПО г. Иркутска по 

мини-футболу ( 4 место из 15 команд),  участие в Областной эстафете на призы газеты 

ВСП (3 место из 10 команд), участие в первенстве ОО СПО г. Иркутска по легкой 

атлетике ( 3 место из 12 команд), организация и проведение на стадионе «Труд» 

первенства техникума по легкой атлетике, посвященного Дню Победы ( приняли 

участие 270 человек, победители и призеры были награждены грамотами, медалями и 

кубками). Среди групп 1 курса были проведены ознакомительные сборы ВСК на 

территории ИВВАИУ (150 человек), проведены военные сборы на территории 

ИВВАИУ - на Кругобайкальской железной дороге (проведено несколько учебных 

занятий, горная и альпинистская подготовка, огневая подготовка, марш-бросок на 27 

км.), а также  военные сборы на реке Иркут. 

В 2014-2015 учебном году приняли массовое участие (364 человека) в 

легкоатлетическом кроссе «Золотые тропы» на о. Юность, «Кроссе нации», в 
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первенстве по легкоатлетическому кроссу (5 место из 14 команд); первенстве по ОФП 

(1 место из 12 команд);  в первенстве г. Иркутска по волейболу (6 место из 14 команд), 

первенстве по мини-футболу (6 место из 14 команд). Спортивно-массовая работа, 

проводимая преподавателями  физического воспитания, охватывает все  учебные 

группы техникума и основные виды спортивных мероприятий (настольный  теннис, 

шахматы, баскетбол, ОФП, волейбол, мини-футбол, кросс). 

Подобные 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, продолжается воспитательная работа в общежитии: 

- 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), мини-футбола. Основная задача спортивных секций 

состоит 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.   

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 социальных условиях семье требуется систематическая 

квалифицированная помощь со стороны учебного заведения. Процесс взаимодействия 

семьи и техникума направлен на активное включение родителей в учебно-

воспитательный процесс, в досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и 

педагогами. 

Для решения этих задач применяются разнообразные формы работы: 

родительские собрания; ОКЧ «Родительский дом-начало начал», проведение 

праздничного концерта, посвященного Дню матери «Мама – главное  слово!», 

праздничный концерт в  Доме ветеранов «День  матери». Участие в ежегодном 

благотворительном марафоне «Молодежь 3D» - в Центре помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей (ул. Ленинградская, 91) - проведен Новогодний праздник 
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совместно с вокальным кружком техникума «Весѐлые нотки». Организовали 

праздничное мероприятие к Новому году в Иркутском Доме Ветеранов (ул. Богдана 

Хмельницкого,4). 

Мероприятия данного направления способствуют  развитию умения 

устанавливать между юношами и девушками чистые доброжелательные и 

уважительные отношения, формируют высоконравственные взгляды о любви, чувстве 

ответственности во взаимоотношениях юношей и девушек, расширяют представления 

о семейных традициях, актуализируются знания по семейному праву, о способах 

решения конфликтных ситуаций в семье, методах семейного воспитания.  

Для проведения профилактической работы среди студентов, решения вопросов 

постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

подписаны соглашения о сотрудничестве с Центром психолого-медико-социального 

сопровождения (ОГАОУ ЦПМСС). Специалистами Центра проведены занятия со 

студентами: Семейная экономика: расходы и доходы семьи роль труда в обеспечении 

семьи. Этика и психология семейных отношений и др.  

Для преподавателей организован  семинар «Защита прав и законных интересов 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на котором выступала Семенова С.Н. – уполномоченный  при Президенте 

РФ по правам ребенка Иркутской области.   

Оказана помощь в организации и проведении благотворительного вечера по 

инициативе МКУ «ГОРОД» (приглашение к участию спонсора, сотрудничество с 

Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей); 

Проведена работа с личными делами детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, для проведения мониторинга деятельности Подразделения 

постинтернатного сопровождения. 

Администрация техникума оказывает материальную  поддержку детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных семей. 

Социальным педагогом ведется планомерная работа со студентами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

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. 

Все нуждающиеся обеспечиваются общежитием, получают социальные 

стипендии и пользуются льготами, установленными законами Российской Федерации. 

Направление «Гражданское воспитание студентов» 
В этом направлении интегрированы гражданское, правовое, патриотическое, 

интернациональное, политическое воспитание. 
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Для воспитания патриотизма преподавателями истории 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. 

Техникум поддерживает тесные связи с областной детской юношеской 

библиотекой имени И.Уткина, где проводятся встречи и выставки, посвященные 

памятникам г. Иркутска и иркутской старине, знакомятся с новинками литературы. 

Наши студенты провели здесь открытое мероприятие, посвященное 75-летию войны 

на Халхин-Голе и работе поискового отряда «Восточный рубеж» в Монголии.  

Гражданское воспитание в техникуме реализуется через организацию 

исследовательской и краеведческой деятельности. 

Краеведческая деятельность предполагает организацию поисково-

исследовательской работы, посещение музеев, выставок, проведение краеведческих 

викторин, подготовку публикаций. Краеведческая деятельность является ведущей при 

формировании исследовательских умений в процессе гражданского воспитания. Это - 

участие в Международной научно-практической конференции «75-лет Халхин-голу» 

(место проведения - Москва, Центральный музей Вооруженных сил на Поклонной 

горе. Сеченов И.В., преподаватель-организатор БЖД и допризывной подготовки, 

принял участие в работе конференции с одним из основных докладов по участию 

поискового отряда «Восточный рубеж» ИАТ в мемориально-поисковой работе в 

Монголии в 2010-2014 г.г. Был награжден медалью «Дважды герой Советского Союза 

С.И. Грицевец»). Студент гр. ПКС-7 Коногорский М. готовит научно-

исследовательскую работу по  участию студентов и преподавателей техникума в 

Великой Отечественной войне, для публикации к 70- летию Победы, используя архив  

техникума.  Бойцы поискового отряда «Восточный рубеж» приняли участие в 

областной акции «День неизвестного солдата» на мемориале «Вечный огонь».  Был 

проведен ОКЧ– презентация поискового отряда «Восточный рубеж» с вручением 

благодарственных писем Посла России  в Монголии участникам экспедиции «Халхин-

Гол – 2014» , 9 студентов ИАТ, участников экспедиции, получили благодарственные 

письма Консула Монголии в Иркутске. В отделе пограничного контроля 

Международного аэропорта «Иркутск» состоялась церемония  награждения бойцов 

поискового отряда «Восточный рубеж» подарками офицерского собрания, 8 студентам 

ИАТ, участникам экспедиции, были вручены планшетные компьютеры. Студенты 

участвовали в слете поисковых отрядов Иркутской области, где Ю. Корнилов 

награжден медалью «За активный поиск» и благодарственным письмом ОМОО «Дань 

памяти». Сеченовым В. Г., преподавателем-организатором БЖД и допризывной 

подготовки, подготовлены материалы для изготовления стенда, посвященного Герою 

Советского Союза Б.И. Соколову, выпускнику Иркутского авиационного техникума 

1973 года. 
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Ежегодно в техникуме проводится декада, посвященная годовщине Победы  в 

Великой Отечественной войне, способствующая воспитанию патриотизма, чувства 

гражданственности у молодого поколения. В 2014-2015 учебном году был составлен 

план мероприятий по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

намечены возложение цветов к Вечному огню, встречи с ветеранами боевых действий, 

проведение шефских концертов в Доме ветеранов  ко Дню защитника Отечества, Дню 

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

Мужества, конкурсов военной песни, конкурсов чтецов по военной тематике, 

фотовыставка «Ветераны Иркутска - наши земляки»,  организация тематических 

художественных выставок, викторин, акций. Мероприятия способствуют 

формированию ценностно-смысловых ориентаций студентов: осознание личной 

ответственности за свое будущее и будущее своей страны; осмыслению понятий: 

Отечество, честь, долг, ответственность, патриотизм, гражданственность.  

Педагогический коллектив совместно с работниками правоохранительных 

органов, Отделом по молодежной политике, физкультуре и спорту г. Иркутска, 

проводит часы правовых знаний, лекции по профилактике правонарушений среди 

студентов. Созданный в ИАТ Совет по профилактике координирует работу в данном 

направлении, выявляет студентов, нуждающихся в социально-педагогической 

поддержке.  

Традиционно учебный год начинается с изучения Устава техникума и Правил 

поведения студентов, знакомства с Федеральным  Законом «Об образовании». 

 Проводимые мероприятия: помощь гуманитарному центру помощи беженцам из 

Украины по сортировке вещей, собранных на благотворительных акциях, общие 

классные часы «Беслан окутан траурной косынкой…» (ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом),  «День  народного единства», «Возвращение Крыма», классный час, 

посвященный 75-летию начала войны на Халхин-Голе в Иркутском Филиале 

Академии Правосудия, «Урок толерантности или учимся сочувствовать». Областной 

конкурс патриотической песни «России наши песни и сердца», городское мероприятие 

празднования Дня России, участие в Дне открытых дверей на территории дивизии 

РВСН для военнообязанных студентов. Студенты ознакомились с военной техникой и 

вооружением батальона охраны, посмотрели показательные выступления 

военнослужащих батальона охраны, а также концерт творческого коллектива дивизии.  

 Для студентов старших курсов была проведена разъяснительная кампания, 

направленная на формирование пенсионной культуры и социальной грамотности 

среди молодежи  совместно с представителями Управления пенсионного фонда РФ 

(госучреждение в Правобережном и Октябрьском округах г. Иркутска).  

Организован  и проведен Педагогический совет «Профилактика правонарушений 

в системе СПО» с докладами «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

группы риска в СПО»,  «Правонарушения: их виды, Формы и методы профилактики 

правонарушений в воспитательной работе ОУ», где принимали участие инспектор 

ОДН № 5  Ржечницкая Татьяна  Николаевна,  представители от  Иркутского 
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авиационного завода – филиала ОАО « Корпорация «Иркут»: Крючкин А. В. – 

заместитель главного технолога, начальник отдела механической обработки, Игнатьев 

К. А. – начальник технологического бюро отдела клепально-сборочных работ, Захаров 

А. Л. –начальник отдела системно-технического обеспечения, Шестакова С. В. – 

начальник бюро автоматизации управления документами отдела автоматизации 

систем управления предприятия). 

Работа  по профилактике социально - негативных явлений в молодежной среде 

организована разнопланово. Регулярно проводятся Советы по профилактике 

правонарушений среди студентов техникума. Нарушители правил внутреннего 

распорядка техникума состоят на внутреннем учете.  Организуются экскурсии в музей 

судебной медицины для групп 1 курса, беседы о вреде курения и употребления ПАВ. 

Все проводимые мероприятия  направлены на формирование таких личностных 

качеств как гражданственность, патриотизм, социальная адаптированность, 

толерантность. 

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, психологической и соционической 

грамотности. 

Предпочтительными формами работы являются: индивидуальная, групповая, 

коллективная. Студенты техникума приняли участие в проекте Управления по 

информационной политике, связям со СМИ и общественностью «Старость – в 

радость» ( Организация курсов «Бабушка-онлайн» на базе техникума), в X форуме 

«Образование Прибайкалья – 2014», в региональной олимпиаде по математике, в 

региональном  конкурсе « Социально – культурная молодежная экспертиза 

информационной продукции для детей», участие в областном конкурсе «Студент года- 

2014» (с номинацией «Я - профессионал») на базе ООЦ «Галактика» (студент 

Чертовских Леонид, группа ПКС-6, занял  2 место), во встрече студентов выпускных 

курсов с представителями Воронежской авиационной академии, в съемках 

документального фильма о поисковом движении России  телеканала «РОССИЯ», 

участие в зимней сессии лидеров студенческого самоуправления профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области. 

В результате профессионально-трудового воспитания у студентов формируются 

такие качества личности как трудолюбие, экономическая рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, творческие 
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способности и другие качества, необходимые специалисту в соответствии с его 

специализацией.  

Профессионально-трудовое воспитание осуществляется в целях подготовки 

кадров для основного социального партнера техникума – Иркутский авиационный 

завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут». Советом директоров ОАО «Корпорация 

«Иркут» принято решение  о назначении именных стипендий за отличную и хорошую 

успеваемость и активное участие в научной и производственной работе  студентам: 

Шаркову И. Н. - гр. С-177,  Покшеванову В. В.- гр. С-178,  Голобокову  Д. П.- гр. С-

178 (специальность Производство летательных аппаратов, IV курс);  Ленскому А. С.- 

гр. ТМ-34, Кузнецову А. А. - гр. ТМ-34, Охлопкову Н. И. - гр. ТМ-34, Березовскому С. 

В. - гр. ТМ-35, Самусенко Я. О. - гр. ТМ-35 (специальность Технология 

машиностроения, IV курс). 

В 2014-2015 учебном году значительное количество студентов участвовало в 

подготовке и проведении общих классных часов: «Посвящение в студенты», « Я – 

студент ИАТ», «День знаний», студенческой акции «День пиджака и  галстука», 

праздничном мероприятии «Студент - отчаянный романтик»,  презентации работы 

всех воспитательных направлений техникума: студенческого совета техникума, 

кружков и клубов, спортивных секций.  

Выпускники техникума были приглашены на городское торжественное 

мероприятие «Бал выпускников» (14 студентов, окончивших техникум с красными 

дипломами). Для семи выпускающихся групп проведен выпускной вечер – 2014 на 

базе техникума. 

 Для выявления профессиональных и лидерских качеств студентов организованы 

тренинги для командообразования в группах.   

Тестирование студентов по опроснику профессиональных склонностей 

Йовайши. 

В системе проводится  профориентационная работа. Это  Дни открытых дверей, 

тестирование и консультирование студентов, диагностика выявления технических 

способностей   студентов 3 курса по тесту Беннета, математических способностей по 

тесту Зиверта. 

Традиционно в техникуме празднуются Дни авиации и космонавтики. 

 Профориентационное тестирование прошли все студенты. В числе 

абитуриентов, прошедших тестирование, были школьники из г. Тулун, п. Куйтун, г. 

Ангарск, г. Шелехов и из других районов Иркутской области, а также школьники   

Иркутска.  

Техникум, используя имеющуюся базу,  многолетний успешный опыт на рынке 

образовательных услуг расширяет взаимодействие со школами, профессиональными 

ОУ региона, повышает эффективность этого взаимодействия, что, несомненно, 

сказывается на возможности успешного трудоустройства наших выпускников.  

Студенты техникума также активно занимаются по программам 

дополнительного образования. 
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В целях оказания помощи студентам 1 курса в Иркутском авиационном  

техникуме была организована  работа Учебно-консультационного центра, куда за 

консультацией  мог обратиться каждый студент. Особенностью данной работы 

являлось то, что консультации проводили не только преподаватели, но и  студенты из 

числа успешно обучающихся. 

В ИАТ функционирует Студенческий совет, который систематически  оказывает 

помощь в информировании, организации и проведении общетехникумовских 

мероприятий.  

Эти виды работы способствуют формированию профессиональных навыков и 

коммуникативных качеств личности. Все проводимые мероприятия способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций выпускников.  

Направление «Духовно-нравственное развитие личности»  
Формирование нравственных идеалов, развитие эстетического вкуса у 

студентов,  

воспитание стремления к сохранению и преумножению нравственных и 

культурных ценностей осуществляется через различные формы самодеятельного 

творчества студентов, развитие досуговой, клубной деятельности. Воспитательные 

задачи осуществляются посредством  организации взаимодействия и сотрудничества с 

учреждениями культуры города и  области.  

Создание морально-нравственного климата в подразделениях и учебных 

группах,  соблюдение этики поведения, принципов и норм коммуникативной культуры 

является важнейшей целью. 

Использование различных форм работы дает возможность раскрыть 

потенциальные способности обучающихся. Студентам предоставлялась возможность 

участвовать в конкурсах и акциях, проводимых как на уровне техникума, так и на 

уровне города и области: участие в областном фестивале студенческого творчества 

«Студенческая Весна – 2014» (студенты и преподаватели, участвовавшие в фестивале, 

были удостоены дипломами участников и  сертификатами); в рамках Соглашения о 

сотрудничестве между ПО «Восточный рубеж» и пограничным управлением ФСБ 

России по Республике Бурятия проведен концерт в техникуме, где выступил ВИА 

«Пограничник» пограничного управления ФСБ России по Республике Тыва; бойцы 

поискового отряда «Восточный рубеж» и преподаватели техникума дали праздничный 

концерт для пограничников на станции НАУШКИ; участие в большой концертной 

программе, посвященной празднованию Дня Победы в г. Улан-Баторе. В рамках 

мероприятий дали в г.Улан-Баторе 4 концерта, совместно с Посольством России в 

Монголии бойцы передали подарки военным музеям Монголии. Наши студенты 

представлены к награждению благодарственными письмами Посольства России. Дан 

праздничный концерт, посвященный Дню пограничника в Международном аэропорту 

«ИРКУТСК» (Вишневская Д.Н., педагог-организатор, награждена медалью 

ветеранской организации); праздничное музыкальное поздравление для работников и 

ветеранов техникума в честь праздника « День солидарности трудящихся», 
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праздничные концерты ко Дню Учителя «Спасибо, что конца урокам нет», ко Дню 

Победы. 

Мероприятие ко Дню  пожилого человека - акция совместно с вокальным 

кружком техникума «Веселые нотки» «Неслучайная встреча» в иркутском Доме 

Ветеранов (ул. Богдана Хмельницкого,4) , встреча с творческим коллективом 

иркутского Дома Ветеранов в жанре «Разговорное Кафе» стало традиционным. В  

рамках областного фестиваля «Сияние России» студенты встречались с известными 

российскими писателями и поэтами – Никифоровым А. Г., Тюленевым И. Н., 

Барановым Ю. И., прошла творческая встреча с иркутским поэтом Владимиром 

Скифом. 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. Творческие 

встречи с региональной организацией «Рериховское культурное наследие» проходят 

регулярно, в читальном зале техникума, действует выставка репродукций картин 

Рериха.  

Силами студентов под руководством преподавателей подготовлены и проведены 

общие классные часы, посвященные юбилеям Юлии Друниной и Булата Окуджавы, 

Клубом «Откровение» представлена театрализованная композиция «Что такое 

счастье» по творчеству Эдуарда Асадова, классный час «Искусство моего края», 

праздник «Хэллоуин». 

В неделе Добра преподавателями русского языка среди студентов проведены 

творческие работы « Доброта в моем понимании», лучшие фрагменты работ отражены 

в стенгазете, оформлены  газеты ко Дню Учителя «Спасибо вам, мои учителя». 

 Передвижная выставка Областной юношеской библиотеки «Земля у Байкала». 

Газеты «Ночное светило русской поэзии» (к 200-летию русского поэта М. Ю. 

Лермонтова) оформление техникума к Новому году, выпуск плакатов, газет. 

Организованы коллективные выходы в  Иркутский областной театр кукол « 

Аистенок» на постановки: «Рассказы-страшилки для детей и взрослых» по рассказам 

В. Роньшина, «Демон» по Лермонтову, выход в иркутский музыкальный театр на 

спектакль «Русский фантом». 

 Студенты участвуют в волонтѐрском движении «Дорога добра»: в городском 

карнавале, городской акции помощи инвалидам «Безбарьерный Иркутск» в качестве 

помощников МКУ «ГОРОД», в ежегодном благотворительном марафоне «Молодежь 

3D», проводят  студенческие акции в мини-приюте для собак «Поможем хвостикам». 

Летом 2014 года принимали  участие в международном лагере «Байкал 2020» 

для людей с ограниченными возможностями «Прибайкальский Исток», в акции 

Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия», в 

городском мероприятии «Ярмарка социальных услуг».  Оказали помощь городскому 

гуманитарному центру помощи беженцам из Украины. Собраны подарки для детей 

детского дома, проведены творческие мастер-классы «Письмо-рисунок Деду Морозу», 

«Волшебный Остров». 
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Используя программы Adobe  Photoshop, Adobe Premiere, студенты проводят 

фотосъемки всех мероприятий,  проводимых в техникуме, оформляют заставки, 

презентации, ролики («Моя профессия», «Героям Халхин-Гола», «Восточный рубеж» 

и др. для участия в слете поисковых отрядов, изготовлены ролики для участия в 

конкурсе «Моя будущая профессия», «Специальности ОГБОУ СПО ИАТ»  для 

проката на ТV – транспорт).   

Видео- и фотоматериалы экспонируются через информационную панель в 

техникуме. 

Социально-психологическая служба ОГБОУ СПО «ИАТ» 

Социально-психологическая служба (далее СПС) ОГБОУ СПО «ИАТ» 

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 социальных 

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. При 

диагностике студентов выявляется адаптация вновь прибывшего контингента к 

условиям обучения в техникуме, а  также уровень межличностных отношений и 

сформированность определенных качеств личности. С помощью комплекса 

компьютерных психодиагностических и коррекционных методик «Эффектон Студио» 

составлены профили личности студентов.  

Из 263 студентов первого курса первичное тестирование прошли  238 студентов. 

Анализ результатов тестирования студентов показал (методика определения 

профессионально-личностного типа и методика изучения склонностей), что из 238 

опрошенных, у 151 студента есть специальные технические и общие умственные 

способности к овладению теми специальностями, по которым ведется обучение в 

техникуме.  Для выявления уровня адаптированности этих студентов было проведено 

тестирование «Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность»» (МЛО), 

которым были охвачены 212 студентов. Из анализа видно: 46 обучающихся (22%) 
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адаптированы к условиям обучения в техникуме на высоком уровне, 91 обучающийся 

(43%) - на среднем уровне, 75 обучающихся (35%)- на низком уровне.  

Проводилось тестирование студентов 4-го курса по программам «Личностный 

опросник Кеттелла-16 PF (стандартный вариант), опросник профессиональных 

склонностей Йовайши (модификация Резапкиной).  С помощью комплекса 

компьютерных, психодиагностических и коррекционных методик «Эффектон Студио» 

составлены профили личности студентов, участвовавших в исследовании, написаны 

психологические заключения на студентов выпускных групп. 

Консультирование 

Психологической службой техникума регулярно проводится консультационная 

работа со студентами и преподавателями. С 1 апреля 2014 г. по 28 февраля 2015 года 

за консультацией обратились: 13 преподавателей,  75 студентов, 54 родителя, 213 

абитуриентов. 

Запрос студентов касался тем профессиональной совместимости, проблем во 

взаимоотношениях с родителями и с преподавателями. Запрос родителей касался 

вопросов адаптации в техникуме, низкой учебной мотивации, проблем поведения 

студентов. 

Запросы преподавателей: пропуски,  слабая подготовка студентов к занятиям, 

конфликтные взаимоотношения между студентами, студентами и  преподавателями. 

Некоторые кураторы обращались за помощью по вопросу сплочения группы, оказания 

помощи в работе со студентами группы риска.  С  обратившимися за помощью 

преподавателями, студентами и родителями, 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 были 

созданы условия для релаксации, обучения методам и средствам снятия 

эмоционального напряжения в кабинете психолога. 

В ходе психологических исследований были выявлены студенты, часто 

конфликтующие с одногруппниками и педагогами. Оперативно проводится анализ 

причин конфликтности и планируется коррекционная работа. 

После каждой автоматизированной диагностики с обучающимися и 

абитуриентами была проведена консультация психолога по результатам тестов и даны 

рекомендации. 

Психокоррекция и профилактика 

Профилактика социально-негативных явлений в ОГБОУ СПО «ИАТ» 

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

реабилитационным центром «Воля»,  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 
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областной психоневрологический диспансер», ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный медицинский университет». 

За отчетный период по профилактике социально-негативных явлений 

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

просмотр видеоматериалов, беседы. 

1 апреля по рекомендации ЦПРК и ФСКН по Иркутской области в ОГБОУ СПО 

«ИАТ» был проведен интернет-урок по профилактике наркомании «Имею право 

знать». Урок проводили психолог с волонтерами.  Отмечены заинтересованность и 

хорошая работа студентов 3-го курса по  профилактике социально-негативных 

явлений.  

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», «Спайс – мнимое удовольствие». По итогам просмотра проводились 

дискуссии, на которых студенты высказывали свое мнение по поводу увиденного 

материала. 

В октябре 2014 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. 

В октябре на базе техникума была проведена акция по профилактике 

употребления курительных смесей для студентов 1-го курса совместно с Центром 

профилактики наркомании. В беседе со специалистами центра остро затронута 

проблема употребления СПАЙСов и последствия их употребления. 33 студента 1-го 

курса  техникума участвовали в разовой акции по профилактике употребления 

СПАЙС, проходившая на сквере Кирова. Студенты ответственно отнеслись к 

поставленной перед ними задаче: агитировали прохожих обратить внимание на 

проблему употребления СПАЙС; раздавали календари и плакаты с номерами 

телефонов экстренной помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

беседовали с прохожими об информированности по данной проблеме; давали 

интервью местным телерадиокомпаниям. 

Совместно с Центром профилактики наркомании и ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный медицинский университет» организованы тренинги, семинары и 

экскурсии в музей судебной медицины для студентов 1-го курса. Экскурсии и 

тренинги вызвали большой интерес не только у студентов техникума, но и у 

преподавателей, сопровождавших ребят. 
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Анкетирования на темы «Твое отношение к наркотикам», «Твое отношение к 

курению» проводилось среди студентов 1,3 курсов. Были получены следующие 

результаты: 97% опрошенных студентов считают, что потребление наркотиков влечет 

формирование зависимости от них и потребность принимать еще; 87% студентов 

считают, что употребление наркотиков провоцирует молодежь на совершение 

преступления; 81% обучающихся убеждены, что профилактика наркомании и 

токсикомании среди молодежи необходима. 

5 декабря был проведен ОКЧ по профилактике ВИЧ/СПИД, на котором 

участники школы «Денс Лайв» вели беседу о том, что такое вирус иммунодефицита 

человека, синдром приобретенного иммунодефицита человека, обсуждали проблему 

профилактики ВИЧ среди молодежи. Очень понравилась студентам информация, 

преподнесенная в игровой форме. Студенты группы ПКС-6 участвовали в конкурсе 

презентаций «Вместе против ВИЧ», приуроченному ко дню борьбы со СПИДом.  

Презентация транслировалась на цифровой панели в техникуме.  

Студентам 1-го курса было дано задание прочитать повесть «Вот так» И. 

Аксаментова, в которой автор описал один год жизни молодого наркомана, 

покончившего жизнь самоубийством. 11 декабря был проведен ОКЧ, на который был 

приглашен автор этой повести И. Аксаментов. Беседа проходила в живой 

заинтересованной форме.   

Ведется работа с педагогическим коллективом. 25 октября, совместно с 

сотрудниками ОП №5, была организована профилактическая беседа о последствиях 

употребления наркотических средств со студентами группы риска. В декабре 2014г. 

был проведен семинар для преподавателей, где специалисты реабилитационного 

центра «Воля» провели беседу с педагогами о видах современных наркотиков. В 

январе 2015 года  проведено анкетирование «Выявление уровня немедицинского 

потребления наркотических средств среди обучающихся», охватившее 291 студент 

техникума. По результатам большая часть опрошенных студентов (99,6%) не 

употребляет наркотики, остальные - только пробовали. 

Члены Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних на 

протяжении всего учетного периода 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.      

Психологическое просвещение 

Просветительская работа заключается в информировании педагогического 

коллектива о результатах исследований, проведенных среди студентов, а также в 

проведении психологических тренингов среди преподавателей. 

Психологической службой создана определенная база методик, которой 

преподаватели пользуются в общении со студентами.  

На протяжении отчетного периода велась профилактическая работа в 

общежитии техникума: выяснялись причины  разного рода происшествий, 
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проводились консультации по различным вопросам,  выявлялась психологическая 

атмосфера в комнатах общежития. 

Предложения: 

1. Продолжить работу по формированию у молодежи навыков здорового образа 

жизни и снижения риска употребления ПАВ, используя современные технологии 

обучения. 

2. Вести углубленную работу по выявлению детей «группы риска», совместно с 

членами Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетними 

осуществлять контроль за успеваемостью и посещаемостью. 

3. Привлекать кураторов групп к совместному сотрудничеству по системе 

работы с обучающимися «группы риска». 

4. Продолжить работу по выявлению обучающихся, склонных к 

правонарушениям, установить контроль над данной категорией студентов. 

Участие студентов и преподавателей в мероприятиях воспитательной 

направленности  различного уровня: 

Международный уровень 

-Участие  в международной научно-практической конференции, посвященной  

75-летию Победы в войне на Халхин - голе  (Москва Центральный музей 

Вооруженных сил на Поклонной горе Сеченов И.В., преподаватель-организатор БЖД 

и допризывной подготовки); 

-участие с концертной программой, посвященной празднованию Дня Победы  в 

Улан-Баторе; 

- участие в церемонии награждения бойцов поискового отряда «Восточный 

рубеж» в отделе пограничного контроля Международного аэропорта «Иркутск» (8 

студентам ИАТ, участникам международной экспедиции «Халхин-гол-2014», были 

вручены планшетные компьютеры). 

Сборники публикаций: 

- сборник «Халхин-гол, 1939 год, в мировой истории и международных 

отношениях: история, историография, концепции» Материалы международной 

научной конференции: 

- статья «Забытый подвиг лейтенанта Александра Мигутина», И.В. Сеченов 

- статья «Армия спокойствия» в структуре вооруженных сил Маньчжоу – Го», 

И.В. Сеченов; 

-«Памяти героев  Халхин-Гола», фотоальбом, И.В. Сеченов;  

- «Отдельный пограничный батальон в боях на Халхин-голе, 1939 год» Сборник 

фотографий и документов, И.В. Сеченов.  

Всероссийский уровень 

- Участие во Всероссийском донорском проекте «Воздушный марафон добра»; 

- в Центральном музее Вооруженных сил на Поклонной горе открылась 

выставка, посвященная 70-летию Победы. Областной краеведческий музей  выставил 

экспозицию поискового отряда «Восточный рубеж» ИАТ; 
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- участие в «Кроссе нации»;  

- публикация для журнала «Специалист» - «Иркутский авиационный техникум - 

динамично развивающееся учебное заведение…», Минеева Л. М., Ринчино В.А.; 

- участие во Всероссийском конкурсе творческих проектов "Рождественская 

история", (2 диплома лауреатов конкурса). 

Региональный уровень  

- Проведение открытия и закрытия  региональной олимпиады по математике на 

базе техникума; 

- участие в региональном  конкурсе « Социально  – культурная молодежная 

экспертиза информационной продукции для детей»; 

- участие в региональном конкурсе «Социально-культурная молодежная 

экспертиза информационной продукции для детей», сертификаты участников;  

- публикация, «Мемориальная работа по благоустройству Амурского кладбища в 

системе воспитания бойцов поискового отряда «Восточный рубеж», материалы 

научно-практической конференции, «Иркутский мемориал: исследования и 

реконструкции».  И.В. Сеченов; 

-участие в региональном конкурсе «Миллион на добрые дела» с проектом «За 

Солнцем следом» (II место). 

Областной уровень  
- участие в областной эстафете на призы газеты ВСП; 

- участие в областном конкурсе патриотической песни «России наши песни и 

сердца», Корнилов Юрий - диплом участника; 

- участие в X форуме «Образование Прибайкалья – 2014»; 

- проведен интернет-урок по профилактике наркомании «Хочу все знать» по 

рекомендациям ЦПРК и ФСКН по Иркутской области; 

- участие в городском торжественном мероприятии «Бал выпускников» (14 

студентов, окончивших техникум с красными дипломами); 

- подготовка и проведение областного фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая Весна – 2014» (11 человек – дипломы лауреатов, 5 человек-

сертификаты участников); 

- провели праздничный концерт для пограничников на станции НАУШКИ,  

участники - бойцы поискового отряда «Восточный рубеж» и преподаватели 

техникума; 

- участие в областном мероприятии «Школа актива», г. Черемхово (июль, 

благодарственное письмо, сертификаты участников); 

- участие в работе областного семинара по формам организации патриотического 

воспитания в учебных заведениях системы СПО; 

-участие в областной акции «День неизвестного солдата» на мемориале «Вечный 

огонь» (поисковый отряд «Восточный рубеж»); 
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- участие в слете поисковых отрядов Иркутской области. Ю.И. Корнилов 

награжден медалью «За активный поиск» и благодарственным письмом ОМОО «Дань 

памяти»;      

 - участие в областном конкурсе «Студент года- 2014» (с номинацией «Я - 

профессионал») на базе ООЦ «Галактика» (2 место); 

  - в  рамках областного фестиваля «Сияние России» - встреча молодежи с 

известными российскими писателями и поэтами – Никифоровым Александром 

Георгиевичем, Тюленевым Игорем Николаевичем, Барановым Юрием Ивановичем; 

- в  рамках областного фестиваля «Сияние России»  творческая встреча с 

иркутским поэтом Владимиром Скифом. 

 Городской уровень 
- Участие в городской акции «Будущее за нами», митинг;  

- участие в городской акции «Георгиевская ленточка»;  

- участие в городском митинге, флеш-мобе за «ЗОЖ»;  

- участие в программе «Вперѐд к Параолимпиаде!» совместно с центром «Твори 

Добро»;  

- участие в Дне города «Безбарьерный Иркутск» (благодарственные письма от 

сообщества меценатов г. Иркутска); 

 - участие в волонтѐрской студенческой акции в мини-приюте для собак 

«Поможем хвостикам»; 

- участие в весеннем городском мероприятии «Ярмарка соц.услуг»; 

- участие в субботнике на иерусалимском кладбище;  

- 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 города Иркутска - в 

областной детско-юношеской библиотеке им. И. Уткина; 

- участие в праздновании Дня России,  участие в митинге у мемориала Вечного 

огня; 

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

общественностью «Старость – в радость», организация курсов «Бабушка-онлайн» на 

базе техникума (обучили 34 человека); 

- участие в городском карнавале «День города»; 

 - участие по легкоатлетическому кроссу ( 5 место из 14 команд); 

- участие в первенстве города по настольному теннису (9 место из 12 команд); 

-  участие в первенстве по мини-футболу (4 место из 15 команд); 

- участие в первенстве г. Иркутска по волейболу (6 место из 14 команд);  

- участие в первенстве по мини-футболу (6 место из 14 команд); 

- участие в первенстве по ОФП (1 место из 12 команд); 

- участие в волонтѐрской  спартакиаде на базе Педагогического института ИГУ ( 

Дипломы III степени победителей спартакиады); 
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 - участие в организации и проведении семинара для преподавателей 

«Последствия употребления ПАВ совместно со специалистами реабилитационного 

центра «Воля»; 

- помощь в организации и проведении благотворительного вечера по инициативе 

МКУ «ГОРОД»; 

- участие в акции помощи «Посади дерево», совместно с МКУ «ГОРОД»; 

 -  организация и проведение общего классного часа «Беслан окутан траурной 

косынкой…»  ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (по заданию 

министерства образования Иркутской области); 

- участие в городской волонтѐрской акции «Теплая Варежка» совместно с 

волонтѐрским движением ИГУ «Ирида»; 

- участие в волонтѐрской студенческой  акции «Дай своим старым джинсам 

второй шанс!» для Центра реабилитации детей-инвалидов «Прибайкальский 

талисман»; 

- участие в торжествах по случаю 15-летия Иркутской общественной 

организации «Наследие»; 

- участие в съемках документального фильма о поисковом движении России,  

съемка телеканала «РОССИЯ»; 

- участие в ежегодном благотворительном марафоне «Молодежь 3D». 

Формы проведения мероприятий в техникуме самые разнообразные:  

- встречи с интересными людьми города, региона, России; 

- конкурсы; 

- праздничные концерты; 

-мастер-классы; 

-проведение эссе; 

-интеллектуальные турниры; 

-тематические классные часы; 

-студенческие акции; 

-обучающиеся семинары; 

- выездные тренинги;  

-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   

 В целях повышения квалификации педагоги  воспитательной службы приняли 

участие в работе семинаров:  
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Для воспитательного отдела техникума характерно разноплановое 

сотрудничество с внешними партнерами:  

- 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; 

Иркутский областной театр кукол « Аистенок»); 

- 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»;  

- 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. 

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: 
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Выводы: В техникуме при построении воспитательной работы в достаточной 

степени создаются условия для самоутверждения и самореализации личности 

студента. 

Основные подходы в организации воспитательного процесса: 

- системно-структурный; 

- организационно - деятельностный; 

- 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. 

Расширяются традиционные и нетрадиционные формы  воспитательной 

деятельности: 

- общие классные часы; 

- экскурсии; 

- интеллектуальные игры; 

- кинолектории; 

- конкурсы; 

- музыкально-литературные вечера; 

- волонтерство; 

- декада спорта и ЗОЖ и др. 

Эффективность воспитательной работы техникума по формированию общих и 

профессиональных компетенций оценивается следующими параметрами: 

- студенты заботятся о личном физическом и духовном  здоровье; 

- соблюдают правила внутреннего распорядка техникума; 

- используют возможность  получения доступного качественного образования; 

- адаптируются в современном поликультурном мире; 

- формируются основы позитивных межличностных отношений; 

- формируются профессиональные качества личности. 

 Проводимые мероприятия несут в себе значительный воспитательный 

потенциал, их результаты свидетельствуют о том, что общественная активность 

студентов  в сравнении с предыдущим периодом не снижается, сфера деятельности 
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сохраняется, что положительно сказывается на имидже техникума, способствуют 

формированию значимых компетенций у студентов. 

     Реализация воспитательных задач на качественном уровне является на 

сегодняшний день основной задачей воспитательного процесса в техникуме. 

Вывод: В целях совершенствования воспитательной работы необходимо: 

- расширить и углубить работу в направлении воспитания 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: декады специальностей,  кружки, факультативы, 

клубы, волонтерское движение;  

- продолжить работу по формированию у молодежи навыков здорового образа 

жизни и снижения риска употребления ПАВ, используя современные технологии 

обучения; 

- мотивировать студентов, желающих проявлять активность, инициативу и 

творчество в общественных делах;  

- сформировать пакет документов психологических исследований  студентов; 

- активизировать воспитательную работу в общежитии силами администрации 

общежития, студсовета. Продолжить практику дежурства администрации техникума в 

общежитии. 

 

5. Условия осуществления образовательного процесса 

5.1 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 В техникуме имеются ФГОС СПО по каждой ППССЗ  (в бумажном виде  в 

библиотеке, методическом кабинете,  в электронном виде на едином сетевом ресурсе 

X:\УМК преподавателей 2014-2015– 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.  
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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 2014-2015 – для размещения рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и практик, а 

также 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 общедоступно 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: Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена  

соответствуют ФГОС СПО и отвечают потребностям рынка труда. Все виды занятий 

по дисциплинам, профессиональным 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 2015 год на 86 штатных единиц 

согласовано и утверждено приказом директора от 25.12.2014г. № 234.  

Штатное расписание внебюджетной деятельности на 2015 год на 1 штатную 

единицу 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), утвержденной Постановлением 

Госстандарта России от 30.12.1993 N 299). 
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 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). 

На копиях документов ставятся заверительные надписи в соответствии с ГОСТ Р 

6.30-2003. 
 

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 

профессиональным образованием – 93%,   процент педагогических работников   

соответствующих профилю преподаваемой  дисциплины - 98,24%, имеющих опыт  

деятельности - 86,5% . 
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 Таблица 17 
Обеспеченность кадрами  образовательной подготовки  специалистов среднего звена     по специальностям. 

 

Специаль

ность 

Всего 

педагоги

ческих 

работник

ов на 

специаль

ности  

Образование Соответствие профилю Профессиональный цикл  

Повыш

ение 

квалиф

икации   

Количеств

о 

педагогиче

ских 

работнико

в с 

высшим 

образован

ие, в том 

числе 

обучаются 

в ВПО  

 

 

% 

педагогиче

ских 

работнико

в с 

высшим 

образован

ием 

Количество 

педагогичес

ких 

работников  

с 

образование

м, 

соответству

ющим 

профилю 

преподавае

мой  

дисциплины 

% 

педагогичес

ких 

работников 

с  

образование

м, 

соответстви

ем профилю 

преподаваем

ой  

дисциплины 

Всего 

педагоги

ческих 

работник

ов, 

отвечаю

щих за 

освоение 

обучающ

имся    

професси

ональног

о цикла 

Имеют 

опыт 

деятельн

ости 

% 

педагогичес

ких 

работников 

профессион

ального 

цикла 

 имеющих 

опыт  

деятельност

и 

Всего 

педагогиче

ских 

работнико

в 

профессио

нального 

цикла 

прошедши

х 

стажировк

у   

 

% 

педагоги

ческих 

работник

ов 

професси

ональног

о цикла 

прошедш

их 

стажиров

ку   

КС 

230113(0

9.02.03 с 

01.09.201

4) 

35 33 94,28% 34 97,14% 19 15 79% 6 32% 100% 

ПКС 

230115(0

9.02.01 с 

01.09.201

4) 

30 28 93% 29 97% 15 9 60% 5 33% 100% 

ПЛА 

160108(2

4.02.01 с 

32 31/3 97% 32 100% 15 14 93 % 10 100% 100% 
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01.09.201

4) 

ТМ 

151901(1

5.02.08 с 

01.09.201

4) 

32 29 91% 32 100% 16 16 100% 15 94% 100% 

Всего 

педагоги

ческих 

работник

ов 

57 53 93% 56 98,24% 37 32 86,5% 18 48,64% 
100,00

% 
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Перспективный план повышения квалификации педагогических работников 

составляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО, потребностями техникума и 

пожеланиями педагогического работника. За период с 01.04.2014 - 01.02.2015 года 

повысили квалификацию 29 человек (63% от численности преподавательского 

состава). На курсах повышения квалификации (ИПКРО, ИРО) обучались 24 человека. 

Стажировку на авиационном заводе прошли  5 преподавателей.  

Заявка на повышение квалификации педагогических кадров в 2015 году 

составлена с учетом того, что за последние 3 года практически все штатные педагоги  

техникума  повысили свой квалификационный уровень через  курсовую подготовку в 

объеме  не менее 72 ч. 

  

Таблица 18 

Повышение квалификации за 2014г. 
 

Группа 

должностей 

Количест

во 

человек 

Направление Место 

повышения 

квалификации 

Бюджет/ 

внебюджет 

Административно 

управленческий 

персонал 

2 («Современные подходы 

к организации  

методической работы в 

условиях модернизации 

образования» 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» 

Бюджет 

 1 «Современный 

образовательный 

менеджмент» 

  

Всего 3    

Педагогические 

работники 

1 «Современные интернет- 

технологии» 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» 

Бюджет 

 1 Современные подходы к 

организации  

методической работы в 

условиях модернизации 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» 

Бюджет 

 1 Организация 

профессионального 

обучения молодежи с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» 

Бюджет 

 1 «Современные интернет 

– технологии» 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» 

Бюджет 

 1 ИПКРО Содержание и 

методика формирования 

готовности к военной 

службе и культуры  

безопасности  в системе 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» 

Бюджет 
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НПО и СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 3 

 2 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессионально- 

педагогической 

деятельности» 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» 

Бюджет 

 1 «Экономическая 

компетентность 

руководящих и 

педработников ОУ» 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» 

Бюджет 

 2 «Общие компетенции 

обучающихсяч и 

студентов: требования 

ФГОС, технологии 

формирования и оценки» 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» 

Бюджет 

 3 Система менеджмента 

качества в учреждении 

профессионального 

образовательного 

стандарта на основе 

стандартов серии ГОСТ 

ИСО 9001 

ОГАОУ ДПО 

ИРО 

Бюджет 

 1 «Повышение 

эффективности 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

учреждениях НПО/СПО 

в условиях реализации 

ФГОС третьего 

поколения»    

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» 

Бюджет 

 3 «Совершенствование 

процесса учебной и 

производственной 

практики по рабочим 

профессиям в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения» 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» 

Бюджет 
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 1 ИИПКРО 

«Информационная 

безопасность 

школьников» (72ч); 

 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» 

Бюджет 

 3 ИИПКРО 

«Совершенствование 

процесса учебной и 

производственной 

практики по рабочим 

профессиям в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения» 

 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» 

Бюджет 

 1 ИПКРО «Повышение 

эффективности 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

учреждениях НПО/СПО 

в условиях реализации 

ФГОС третьего 

поколения»   (144ч); 

  

 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» 

Бюджет 

 5 Cтажировка   Иркутский 

авиационный 

завод 

 

Всего 25    

ИТОГО 29    

 

5.3 Кадровый потенциал 

Общее количество преподавателей: 

 - штатные работники – 57 чел.; 

- совместители – 21 чел. 
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Доля штатных преподавателей, имеющих высшую квалификационную 

категорию – 37,28%. 

Доля штатных преподавателей, имеющих первую квалификационную 

категорию – 19 %. 

Доля штатных преподавателей, имеющих вторую квалификационную 

категорию – 7 %. 

Доля преподавателей с учеными степенями (званиями), включая 

совместителей – 5,09 %. 

Доля преподавателей с опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, включая совместителей –86,5%. 

Доля штатных преподавателей, прошедших повышение квалификации и 

стажировку за последние три года – 100 %. 

Вывод: Кадровый потенциал и уровень квалификации преподавателей для 

реализации ППССЗ  соответствует требованиям ФГОС СПО. 

5.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для подготовки специалистов по  образовательным программам в техникуме 

созданы условия, соответствующие  требованиям ФГОС СПО.  

Материально-техническая база  включают 24  кабинета, 18 лабораторий, 4 

мастерские, полигоны учебных практик, спортивный комплекс (спортивный зал, 

тренажерный зал, место для стрельбы, открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий), библиотеку, читальный зал с выходом в Интернет, 

актовый зал в соответствии с перечнем в  ФГОС СПО по всем образовательным 

программам. 

Кабинеты и лаборатории  оснащены мебелью, оборудованием, наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения  в соответствии с требованиями 

ППССЗ. 

Учебное оборудование лабораторий и кабинетов содержится в исправном 

состоянии, обслуживается преподавателями и лаборантами. В лабораториях, 

кабинетах, учебных мастерских имеются инструкции по  технике безопасности при 

выполнении лабораторных и практических работ, журналы регистрации инструктажей 

по технике безопасности. Созданная материально-техническая база техникума 

позволяет проводить все виды лабораторных работ и практических занятий,  

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики. В техникуме 

имеется приказ о совмещении кабинетов. При выполнении лабораторных и 

практических занятий  используется 255 персональных компьютеров с лицензионным 

программным обеспечением: Microsoft Office 2007 Standart, MS Win 7, Adobe 

Photoshop CS3,  Addobe Flash CS3,  All Fusion/Erwin DataModelerr 7,  CorelDraw X4, 

Far, Firebird, FreePascal, IBMRational, InterBase, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 

Visio 2007, Microsoft SQL Server (IIS), RAD Studio , Windows Server 2008 R2, ПО 

National Instruments. 
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Приняты меры по обеспечению противопожарной безопасности. Лаборатории, 

кабинеты обеспечены средствами пожаротушения. Состояние охраны труда, 

соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние пожарной 

безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям. Техникум имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам № 38.ИЦ.06.000.М.000334.06.14 от 27.06.2014 г. Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области и заключение №74 о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 21.08.2014 г. Отдела надзорной деятельности 

г. Иркутска. 

Все учебные помещения (аудитории, лаборатории, кабинеты, компьютерные 

классы) приказом директора техникума закреплены за преподавателями, которые 

призваны осуществлять контроль над состоянием аудиторного фонда и обеспечивать 

сохранность и эксплуатацию находящегося в нем оборудования. Заведующие 

кабинетами и лабораториями ежегодно составляют  перспективные планы развития 

учебно-материальной базы кабинетов и лабораторий. Во всех кабинетах и 

лабораториях имеются  паспорта кабинетов, которые включают в себя анализ работы 

кабинета за прошлый год, перечень имеющегося оборудования, методическое 

обеспечение, план  работы на следующий год, перспективный план развития, 

предусматривающий совершенствование материально-технической и методической 

базы. 

Периодически на заседаниях Педагогического совета рассматриваются вопросы 

развития материально-технической базы техникума в целом,  а также вопросы 

развития базы по отдельным специальностям и эффективному использованию 

имеющегося учебного оборудования и технических средств обучения. Материально-

техническая база  техникума  постоянно  совершенствуется и развивается. 

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

-План гражданской обороны ОГБОУ СПО «ИАТ»; 

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

ситуациях, и назначении должностных лиц гражданской обороны ОГБОУ СПО 

«ИАТ» на 2015 учебный год» от 26.12.2014 за №238; 

- Инструкция дежурного персонала о порядке оповещения   студентов и членов 

трудового коллектива ОГБОУ СПО «ИАТ» 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»; 

-Приказ «Об организации обучения членов трудового коллектива по вопросам  

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 2015 году» от26.12.2014г. за №238; 
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-Рабочая программа  обучения личного состава нештатных аварийно-

спасательных ОГБОУ СПО «ИАТ» 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 с требованиями 

нормативных документов 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 

имитации  возникновения различного рода ЧС.  

В период обучения проводятся учебные сборы. Учебные сборы с юношами 

проводятся в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе». В техникуме разработана программа 

учебных сборов, предусматривающая реализацию следующих технологий: 

-Теоретические занятия по основам военной службы проводятся на базе техникума 

с привлечением ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

-Занятия по строевой подготовке и защите от оружия массового поражения 

проводятся в спортзале техникума. 

-Неполная разборка-сборка автомата Калашникова осуществляется в спортзале 

техникума. 

-Огневая подготовка (из пневматического оружия) проводится в отведенном месте 

для стрельбы (внутренний двор техникума). 

-Практические занятия по физической и военно-прикладной подготовке включают 

в себя: преодоление полосы препятствий, преодоление полосы препятствий с 

разгрузкой,  кросс на 2 км,  ОФП, метание гранаты на дальность, метание гранаты 

на точность, основы маскировки и устройства укрытий,  ориентирование на 

местности по компасу и топографической карте, организация привала на марше по 

пересеченной местности в пешем строю. 

Вывод: Наличие учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов 

учебных практик соответствует требованиям ФГОС СПО по каждому ППССЗ. 

Создана и функционирует система по решению задач ГО и ЧС. 

 

5.5 Библиотечное и библиотечно-информационное обслуживание 

Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с Положением  о библиотеке  

СМК.2-ПО-4.2.3-12-2012 
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 Для организации деятельности библиотеки разработана следующая документация: 

- Положение  о библиотеке СМК.2-ПО-4.2.3-12-2012 

-Положение  о формировании фонда библиотеки СМК.2-ПО-4.2.3-19-2012 

-Положение  о формировании редкого фонда библиотеки СМК.2-ПО-4.2.3-23-2012 

-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. 

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете не менее чем 1 – 

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим из 3-х отраслевых наименований российских журналов. 

Библиотека техникума располагает абонементом, читальным залом на 36 

посадочных мест для самостоятельной работы и  вторым читальным залом с выходом 

в Интернет с 14 терминалами, которые подключены к локальной сети техникума и к  

Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн». 

Подключение к ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» позволило выполнить 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов третьего 

поколения СПО, а также приказ Минобрнауки России от 07.06.2010 г. № 588 и приказ 

Минобрнауки России № 1953 от «05» сентября 2011 г. (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ «11» ноября 2011 г. №22285). ЭБС «Университетская библиотека онлайн» отвечает 

всем требованиям, утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 5 сентября 2011 г. N 1953. 

Администрация техникума заключила договор с ООО «Директ-Медиа» сроком 

действия договора с 01.01.2014 г. по 31.12.2015 г. Количество зарегистрированных 

пользователей  1000 чел. 
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Данная система предоставляет возможность круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, где имеется 

доступ к сети Интернет. Адрес в сети www.biblioclub.ru  

Библиотечный фонд включает в себя учебную, учебно-методическую, 

художественную литературу, справочно-библиографические издания и  периодические 

издания, аудио- и компакт-диски и другие документы на традиционных и электронных 

носителях и составляет 52200 экземпляров. 

Библиотечный фонд укомплектован с учетом профиля техникума, учебных 

планов и образовательных программ. Каждый обучающийся имеет доступ к базам 

данных библиотеки (алфавитный каталог, систематический каталог), которые 

отражают весь фонд библиотеки.   

Состав библиотечного фонда по специальностям 

Таблица 19 
 15.02.08 

Технология 

машиностроения 

24.02.01 

Производство 

летательных 

аппаратов 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

 - справочно-

библиографические 

издания   

(экземпляров) 

171 28 21 86  

- периодические, 

отраслевые издания 

(наименований) 

3 3 3 3  

- электронные 

учебники ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

oнлайн» 

29 27 29 27 

 

Общий фонд библиотеки 52202 

Читальный  зал  2280 

Абонемент 46422 

Обслуживание пользователей 

Книговыдача   41732 

Посещение   10612 

 

Статистика  ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» 

Посещение  сайта 1951 

Просмотрено литературы  23870  
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Библиотека раскрывает содержание фондов путем регулярно организуемых 

выставок-просмотров литературы, тематических выставок, на информационном 

стендах, расположенном в коридоре, системой каталогов: алфавитный, 

систематический,   электронный. 

 Формирование  библиотечного фонда включает: 

- 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. 

 

Формирование фонда осуществляется с учетом профиля образовательных 

программ.  Приоритетному отбору подлежат издания, имеющие гриф Министерства 

образования РФ. Ежегодно оформляется подписка на периодические издания, 

используемые в учебном процессе. 

 

Книгообеспеченность учебной и учебно-методической литературой по циклам и 

специальностям 

Таблица 20 

№ 

п/

п 

Циклы дисциплин 

Учебная 

литература 

Учебно – 

методичес

кая 

литератур

а 

Общее 

количеств

о единиц 

Книгообесп

еченность 

основного 

учебника  

Печатна

я 

электр

онная    

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

Общеобразовательные дисциплины 

– ОДБ, ОДП 

7011 13 798 7822 0,9 

2 

 

Естественно-научные и 

математические дисциплины - ЕН 

4468 6 283 4757 0,8 

  3 Общегуманитарные и социально-

экономические дисциплины - 

ОГСЭ     

1913 4 629 2546 0,9 

 Общепрофессиональные 

дисциплины – ОПД : 

   22750 

 

 

 

4 

В том числе: 

Специальность151901 Технология 

машиностроения 

Специальность160108 

Производство летательных 

аппаратов 

 

6541 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

  936 

       

      

      

 

             

7479 

                      

                     

 

 

 

1 
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Специальность 230113 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Специальность 230115 

Программирование в 

компьютерных системах 

7032 

 

 

 

5127 

 

 

 

 

1697 

27 

 

 

 

29 

 

 

 

 

27 

566 

 

       

       

557 

 

       

      

 

 292 

7598 

 

                     

 

5684 

 

                     

 

 

1989 

0,9 

 

  

 

0,9 

 

  

 

 

0,9 

 Итого 33789 135 3951 37875  

 

Вывод: Обеспеченность обучающихся  печатными и электронными учебными 

изданиями по реализуемым образовательным программам  составляет в среднем 0,9 

экземпляра на человека. Техникуму необходимо продолжить работу по формированию 

фондов библиотеки с учетом качества содержания учебной литературы и требований 

Федеральных стандартов среднего профессионального образования. 

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 156 единиц оборудования на сумму  8,7 млн. 

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

составляет 0,09. 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 отчѐтности, в том числе и  электронного журнала. В настоящее время в 

техникуме для учебных целей используется 46 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 тренажѐрный зал. 

В общежитии техникума имеется 117 мест для проживания студентов. Таким 

образом, обеспеченность на одного нуждающегося составляет 100%. 

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

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

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

«ИАТ» 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 и  2014 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.  

 Необходимые для применения в СМК техникума процессы определены 

таким образом, чтобы обеспечить соответствие качества образовательной 

деятельности техникума требованиям потребителей и обязательным требованиям   

ФГОС СПО, 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 

недостатков в работе, оказание конкретной помощи педагогическим работникам в 

целях повышения качества обучения и профессиональной подготовки выпускников. 

 Для реализации внутритехникумовского контроля разработана и успешно 

применяется следующая система мероприятий: 
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- посещение и анализ уроков теоретического обучения; 

- анализ состояния учебно-программной документации; 

- анализ состояния журналов теоретического и производственного обучения; 

- учѐт выполнения учебных программ дисциплин и профессиональных модулей; 

- анализ отчѐтов  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, планирования 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: текущий контроль, промежуточную аттестацию и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся.  

 Анализ результатов текущего контроля проводится ежемесячно, средние значения 

представлены в таблице 21. 

 

Итоги контроля по специальностям и формам обучения 

Таблица 21 
№ п/п Наименование специальности Успеваемость, 

% 

Качество, % 

Очная форма 

1 24.02.01 Производство летательных аппаратов 75 45 

2 15.02.08 Технология машиностроения 78 50 

3 09.02.01Компьютерные системы и комплексы 86 26 

4 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

60 39 

 ВСЕГО: 77 45 

Очно – заочная форма 

1 24.02.01 Производство летательных аппаратов 79,6 57,4 

2 15.02.08 Технология машиностроения 77 50,7 

 ВСЕГО: 78,3 54 

 ИТОГО: 77,5 52 

 

Результаты промежуточной аттестации по семестрам 

Таблица 22 
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№ 

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 24.02.01 Производство летательных аппаратов   

1 первый 

курс  

С- 183 успеваемость, % 56        

качество, % 41        

2 С- 184 успеваемость, % 72        

качество, % 65        

3 C-185 успеваемость, % 76       

качество, % 68       

4 второй 

курс 

 

С-181 успеваемость, % 100 90 68     

качество, % 79 75 54     

5 С-182 успеваемость, % 100 92 66     

качество, % 66 62 52     

6 Cr-186 успеваемость, %   42     

качество, %   31     

7  

третий 

курс 

 

  С-179 успеваемость, % 100 99 86 84 54   

качество, % 58 68 64 62 48   

8   С-180 

 

успеваемость, % 100 97 79 75 50   

качество, % 51 64 54 50 41   

9 четвер

тый 

курс 

  С-177 

 

успеваемость, % 99 98 92 100 80 100  

качество, % 56 61 64 69 52 95  

1

0 

  С-178 

 

успеваемость, % 100 97 93 81 88 100  

качество, % 53 53 60 56 63 96  

Специальность15.02.08 Технология машиностроения   

1 первый 

курс  

ТМ- 40 успеваемость, %  80       

качество, %  78       

2 ТМ- 41 успеваемость, %  81       

качество, %  78       

3 ТМ-42 успеваемость, % 88       

качество, % 79       

3  

второй 

курс 

ТМ-38 успеваемость, % 100 96 68     

качество, % 83 80 75     

4 ТМ-39 успеваемость, % 100  89 54     

качество, % 75 73 48     

5 ТМ-43 успеваемость, %   46     

качество, %   34     

  

третий 

курс 

 

ТМ-36 

 

успеваемость, % 100 97 88 76 65   

качество, % 55 63 63 62 54   

6 ТМ-37 

 

успеваемость, % 96 81 86 74 63   

качество, % 43 70 68 66 52   
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7 четвер

тый 

курс 

ТМ-34 

 

успеваемость, % 93 100 75 71 96 100  

качество, % 49 72 63 65 73 96  

ТМ-35 

 

успеваемость, % 71 96 91 88 86 100  

качество, % 58 57 73 75 63 84  

№ 

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 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

  

1 первый 

курс  

КС- 9 успеваемость, % 88       

качество, % 13       

2  КС- 10 успеваемость, % 96       

качество, % 20       

3  

второй 

курс 

 

КС-7 успеваемость, % 87 67      

качество, % 65 33      

4 КС-8 успеваемость, % 100 57      

качество, % 70 27      

5  

третий 

курс 

 

КС-5 успеваемость, % 97 100 97 78 35   

качество, % 71 66 96 11 27   

6 КС-6 успеваемость, % 90 93 96 65 52   

качество, % 68 76 93 19 27   

7 

 

Четвер

тый 

курс 

КС-3 успеваемость, % 100 94 93 96 74 85 69 

качество, % 51 54 84 61 46 12 28 

КС-4 успеваемость, % 100 100 100 99 70 75 78 

качество, % 47 20 61 65 30 52 29 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах   

1 первый 

курс  

ПКС-

10 

успеваемость, % 89       

качество, % 48       

2 ПКС-

11 

успеваемость, % 81       

качество, % 26       

3  

второй 

курс 

ПКС-8 успеваемость, % 100 87      

качество, % 72 30      

4 ПКС-9 успеваемость, % 100 93      

качество, % 63 50      

5  

третий 

курс 

 

ПКС-6 успеваемость, % 97 96 90 58 44   

качество, % 53 48 74 60 33   

6 ПКС-7 успеваемость, % 100 100 93 70 60   

качество, % 72 67 44 45 48   
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7 

 

четвер

тый 

курс 

ПКС-3 успеваемость, % 88 97 97 84 92 41  

качество, % 66 31 89 73 79 67  

8 ПКС-4 успеваемость, % 75 88 71 79 79 24  

качество, % 26 33 69 61 41 8  

№ 

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 24.02.01 Производство летательных аппаратов 

1 второй 

курс 

  С-7        

      

2 третий 

курс 

  С-75 

 

успеваемость, % 83     

качество, % 58     

3 четвѐртый  

курс 
С-74 успеваемость, %  83 84 97   

качество, % 55 51 64   

Специальность15.02.08 Технология машиностроения 

1 второй 

курс 

ТМ-  

 

успеваемость, %       

качество, %       

2 третий 

курс 

ТМ-21 

 

успеваемость, % 87     

качество, % 55     

3 четвѐртый  

курс 
ТМ-20 

 

успеваемость, 

% 

78 85 89   

качество, % 53 57 58   

 

Студенты – стипендиаты (очное обучение) 

Таблица 23 
Период  

(по семестрам) 

Общая 

численност

ь студентов 

Государственн

ая 

академическая 

стипендия 

Социальная 

стипендия 

Стипендия 

правительства 

РФ 

 С 01.09.2014 

по 31.12.2014 

  

913 

375 86 1 

С 01.01.2015 по 

30.06.2015  

225 129 2 

 

Реализация ФГОС СПО ориентирует преподавателей на применение 

инновационных   технологий обучения, направленных на компетентностный подход.   

В целях реализации образовательных задач в  ОГБОУ СПО «ИАТ» приняты 

Положение «О посещении (взаимопосещении) учебных занятий участниками 

образовательных отношений» СМК.2-ПО-4.2.3-83-2014 и методические рекомендации  

к  анализу посещенных уроков. 
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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 решаются через совершенствование 

методики проведения учебных занятий, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными студентами, коррекцию знаний на основе 

диагностической деятельности преподавателя, развитие способностей, повышение 

мотивации в обучении 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.   

2. Обеспечение единых требований и подходов к учебному процессу.   

3. Обучающая функция.   

4. Воспитывающая функция.  

5. Исследовательская функция.   

6. Функция самоконтроля, самоанализа и самооценки. 

Систематический контроль за реализацией  учебно-воспитательной  

деятельности педагогического коллектива осуществляют директор, его заместители, 

методисты. 

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

Задорожный В.К., Степанов С.Л.)  

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, ОГБОУ СПО «ИАТ» является участником программы 

«Робототехника» благотворительного фонда «Вольное дело» (Желтов К.Ю., Шекунов 

Е.А.). 

Используя современные технологии под руководством Желтова К.Ю., 

Шекунова Е.А. студентами  создаются робототехнические устройства.   

 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 традиционных и 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 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 методы, формы и виды учебной деятельности: работа в парах, работа в 

малых группах,  мозговой штурм, ролевая (деловая) игра, дискуссия, методы диалога и 

полилога. В  практике интерактивные технологии обучения применяют 67 % 

преподавателей; 

-технологии интегрированного обучения.  Сущностью интегрированного подхода 

является соединение знаний из разных областей на равноправной основе, дополняя 
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друг друга. При этом на занятии педагоги имеют возможность решать несколько задач 

из различных предметных областей. 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.  

  Преподаватели   физической культуры реализовывают дифференцированный подход 

на  учебных занятиях, используют  здоровьесберегающие технологии. 

  В ОГБОУ СПО «ИАТ» обучение построено на использовании современных 

информационных технологий. Для организации образовательного процесса 

приобретено необходимое программное обеспечение в требуемом объѐме: 

-электронные учебные пособия, которые используются во время аудиторной работы и 

для организации самостоятельной работы студентов; 

-презентации, анимационные ролики, используемые преподавателями при объяснении 

теоретического материала;  

Вывод:  Система внутреннего контроля, сформированная в техникуме, позволяет 

своевременно выявить пробелы и внести коррективы в организацию  образовательного 

процесса,   что позволяет обеспечить должное качество подготовки специалистов. 

Анализ текущего контроля, промежуточной аттестации проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами техникума. Данный анализ свидетельствует о 

положительной практике организации работы  по выявлению методических проблем в 

учебно-воспитательном процессе, оказания помощи педагогам во внедрении 

современных подходов и педагогических технологий, пропаганды педагогического 

мастерства. Актуализируется практика взаимопосещений занятий, обобщение и анализ  

передового педагогического опыта. 

6.2 Информационная среда 

В учебных кабинетах ОУ установлено 5 интерактивных досок и 27 мультимедийных 

комплекса (компьютер-проектор-экран), на рабочем месте преподавателя установлен 

персональный компьютер. Все компьютеры ОО объединены в локальную сеть (14 

компьютерных классов – 255 компьютер, компьютеры на рабочем месте 

преподавателя - 90). На программное обеспечение, используемое в образовательном 

процессе, имеются лицензии: Microsoft Office 2007 Standart, MS Win 7, Adobe 

Photoshop CS3, Addobe Flash CS3, All Fusion/Erwin DataModelerr 7, CorelDraw X4, Far, 

Firebird, FreePascal, IBMRational, InterBase, Microsoft Office 2010, Microsoft Office Visio 

2007, Microsoft SQL Server (IIS), RAD Studio , Windows Server 2008 R2, ПО National 

Instruments,  AutoCAD 2012, КОМПАС 12. 

Все обучающиеся ОГБОУ СПО «ИАТ» имеют свободный доступ к образовательным 

ресурсам, размещенным в локальной сети ОО, сети Интернет и на сайте ОО. 
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В техникуме с 2011 года ведется электронный журнал, который представляет собой 

комплекс программных средств, включающий базу данных и средства доступа, для 

всех зарегистрированных пользователей Информационно-аналитической системы 

(далее - ИАС) техникума «Электронный журнал». Единые требования к ИАС 

основываются на требованиях системы менеджмента качества.  

Обеспечение доступа студентов и родителей (законных представителей обучающихся) 

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) осуществляется с любого ПК, 

подключенного к сети Интернет. Для работы в ИАС на ПК не требуется никакого 

дополнительного программного обеспечения, достаточно запустить браузер и выйти 

на официальный сайт техникума. Доступ к ИАС позволяет своевременно 

информировать родителей (законных представителей студентов) об успеваемости и 

посещаемости их детей, домашних заданиях и прохождении программ по различным 

дисциплинам и модулям в режиме on-linе. 

Учебно-методический комплект дисциплин и профессиональных модулей, состоящий 

из методических указаний по выполнению лабораторных и практических работ, 

самостоятельных работ, курсовых работ и проектов, выпускной квалификационной 

работы, доступен для каждого обучающегося на локальных сетевых ресурсах.  

Каждый обучающийся имеет доступ к Электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн». 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 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 10 июля 2013г № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»  и приказу №785 от 29 мая 2014г. 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации» на сайте ОГБОУ СПО «ИАТ» создан специальный раздел, который 

содержит следующие подразделы: 

 

Подраздел «Основные сведения». 

На главной странице подраздела выложена информация: 

 Дата создания образовательной организации 

 Учредитель образовательной организации 
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 Место нахождения образовательной организации. 

 Режим и график работы 

 Контактные телефоны и адреса электронной почты  

Подраздел «Структура, органы управления». 

На странице подраздела выложена информация: 

 Организационная структура 

Подраздел «Документы». 

На странице подраздела выложена информация: 

 Устав образовательной организации 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

 Свидетельство о государственной аккредитации 

 План финансово- хозяйственной деятельности образовательной организации 

 Локальные нормативные акты 

 Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся 

 Правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора 

 Отчет о результатах самообследования 

 Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

образования, 

 Отчеты об исполнении таких предписаний. 

Подраздел «Образование». 

На странице подраздела выложена информация: 

 Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные сроки 

обучения, срок действия государственной аккредитации. 

 Описание образовательных программ 

 Учебные планы 

 Аннотации к рабочим программам 

 Календарно - учебный график  

 Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей, практики, предусмотренные реализуемой 

программой. 

 Численность обучающихся по реализуемым программам 

 Результаты приема по каждой специальности 

Подраздел «Образовательные стандарты». 

На странице подраздела выложена информация: 
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 Федеральные государственные образовательные стандарты СПО по реализуемым 

ППССЗ 

Подраздел «Руководство. Педагогический состав». 

На странице подраздела выложена информация: 

 Руководитель образовательной организации, его заместители, контактные 

телефоны и адреса электронной почты. 

 Персональный состав педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилии, имена, 

отчества, занимаемые должности, преподаваемые дисциплины, ученая степень, 

наименование направления специальности, данные о повышении квалификации 

и профессиональной переподготовки, общий стаж работы, стаж работы по 

специальности. 

Подраздел «Материально- техническое обеспечение». 

На странице подраздела выложена информация: 

 Сведения о наличии оборудованных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотеки, объектов спорта, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся. 

 Сведения о доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах. 

Подраздел «Стипендии и виды поддержки». 

На странице подраздела выложена информация: 

 Информация о наличии стипендий 

 Наличие общежития и количество жилых помещений в общежитии 

 Формирование платы за общежитие 

 Трудоустройство выпускников 

Подраздел «Платные образовательные услуги». 

На странице подраздела выложена информация: 

 Договор о порядке оказания платных образовательных услуг 

Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность». 

На странице подраздела выложена информация: 

Поступление финансовых и материальных средств, их расходование по итогам 

финансового года: 

 за счет внебюджетных средств 

 за счет средств субсидии на выполнение гос. задания 

 за счет средств субсидии на иные цели 

 План финансово-хозяйственной деятельности на  год 

Подраздел «Вакантные места». 

На странице подраздела выложена информация: 
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 Информация о количестве вакантных мест по каждой образовательной программе 

Вывод: Сайт техникума соответствует требованиям постановления 

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

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации». 

6.3 Развитие потенциала образовательной организации 

Техникум реализует Программу развития «Формирование компетентностно-

ориентированной образовательной среды становления конкурентоспособного 

специалиста в ОГБОУ СПО «ИАТ» на 2013 г. – 2017 г.  

Реализация инновационной образовательной программы позволяет техникуму 

осуществлять   инновационную модель ведения образовательного процесса. За основу 

принята модель «абитуриет→студент→выпускник». Техникум участвует в реализации 

Ведомственной целевой программы развития образования «Модернизация 

профессионального образования». В рамках данной программы техникум получил 

новое высокотехнологичное оборудование на сумму более 5 млн. руб. 

      За  предыдущие пять лет было создано  более 100 методических разработок, в 

создании которых приняли участие штатные педагогические работники. 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(09.02.01. с 01.09.2014г) 

Компьютерные системы и комплексы, 230115 (09.02.03. с 01.09.2014г)  

Программирование в компьютерных системах, 151901(15.02.08 с 01.09.2014г)  

Технология машиностроения и 160108 (24.02.01 с 01.09.2014г) 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.   

В 2014 году подготовлены и прошли внутреннюю экспертизу 14 методических 

пособий: 

 

Таблица 24  
№ Автор/ФИО Наименование 

пособия, статьи 

Дисципл

ина/ 

модуль 

Учебные/учебно-

метод./ методич. 

публикации 

Рекомендовано для 

специальностей: 

24.02.01 

Производство 

летательных 

аппаратов, 15.02.08 

Технология 

машиностроения,09.

02.01Компьютерные 
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системы и 

комплексы, 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

1 Задорожны

й В.К. 

Методические 

указания к 

выполнению 

курсового проекта 

МДК 

01.03. 

Учебно- 

методическое 

24.02.01   

2 Букова 

О.М., 

Ларионова 

Е.В.  

Техника 

черчения. 

Геометрические 

построения 

Инжене

рная 

графика 

Учебное пособие 24.02.01, 15.02.08   

3 Букова 

О.М., 

Ларионова 

Е.В.  

Нанесение 

размеров на 

чертежах деталей 

Инжене

рная 

графика 

Учебное пособие 24.02.01, 15.02.08  . 

4 Максимова 

Р.П. 

Практические 

работы для 

студентов 1 курса 

среднего учебного 

заведения 
профессиональног

о образования 

Математ

ика 

Учебно- -

методическое 

24.02.01; 15.02.08; 

09.02.01; 09.02.03 

5 Максимова 

Р.П. 

«Тригонометриче

ские функции. 

Свойства и 

графики 

тригонометрическ

их функций. 

Решение 

уравнений»      

Математ

ика 

Учебно- 

методическое 

(Практические 

занятия для 

студентов 1 

курса)   

24.02.01; 15.02.08; 

09.02.01; 09.02.03  

6 Антипина 

Р.К. 

«Матрицы»   Математ

ика 

Методические 

рекомендации 

(для  студентов  2 

курса) 

24.02.01; 15.02.08; 

09.02.01; 09.02.03 

7 Сыровая 

И.С. 

«Комплексные  

числа»   

Математ

ика 

Учебно- 

методическое (для  

студентов  1  

курса) 

24.02.01; 15.02.08; 

09.02.01; 09.02.03 

8 Сыровая 

И.С. 

Практические 

занятия  по 

математике  

Математ

ика 

Учебно- -

методическое (для 

студентов 2  

курса) 

24.02.01; 15.02.08; 

09.02.01; 09.02.03 
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9 Субботин 

Д.Ю. 

Чтение чертежей Спец. 

дисципл

ины 

Методическое 

пособие 

24.02.01; 15.02.08 

10 Филиппова 

Т.Ф. 

Методические 

рекомендации 

«биология»     

биологи

я  

Методические 

рекомендации 

студентов  1  

курса 

24.02.01; 15.02.08; 

09.02.01; 09.02.03 

11 Перепияко 

Г.В. 

 «Интегрированный 

урок  химия +ОБЖ 

на тему: 

«СПИРТЫ их 

свойства и влияние на 

организм человека»  

Химия  Методическое 

пособие   

24.02.01; 15.02.08; 

09.02.01; 09.02.03 

12 Баракова 

И.С., 

Коробкина 

Т.Г. 

Диагностика 

ценностных и 

профессиональны

х качеств 

студентов первого 

курса 

Социаль

но-

психоло

гическая 

и 

методич

еская 

служба 

Статья. Участие в 

7 региональной 

НПК 

«Тестирование в 

системе 

образования: 

проблемы и 

перспективы 

развития.    

г.Красноярск 

24.02.01; 15.02.08; 

09.02.01; 09.02.03 

13 Максимова 

Р.П. 

Производная  

функции 

Математ

ика 

Метод разработка 24.02.01; 15.02.08; 

09.02.01; 09.02.03 

14 Максимова 

Р.П. 

Правила  

дифференцирован

ия 

Математ

ика 

Метод. разработка 24.02.01; 15.02.08; 

09.02.01; 09.02.03 

  

 Из них решением ЦК,  методическим советом техникума рекомендовано на 

оформление   грифа «ФИРО»  методическое пособие преподавателей Буковой О.М. и  

Ларионовой Е.В. «Техника черчения. Геометрические построения».  

Большинство преподавателей работают над созданием  учебно-методических 

разработок, корректируют их в рамках требований новых ФГОС.    

Участие в профессиональных конкурсах - хорошая традиция педагогического 

коллектива  техникума. 

1.Коробкина Т.Г. – педагог – психолог, участница конкурса проводимого 

министерством физической культуры спорта и молодежной политики «На лучшую 

организацию профилактической работы среди СПО и ВПО», результат - 4 место; 

2. Максимова Р.П. – преподаватель математики, профессионал, активнейший 

участник конкурсов,  олимпиад, систематически публикуется, за отчетный 

период получила  свидетельства  о публикации  на сайте   infoUrok.ru  

методических разработок: «Практическая  работа по математике на тему 
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«Производная  функции» № 0148469   от  23.11. 2014г.; «Правила  

дифференцирования»   № 0148414   от  23.11. 2014г. 

3.Сыровая И.С.-  преподаватель математики,   активнейший участник олимпиад, 

конкурсов,  за отчетный период  на сайте   nsportai.ru  опубликовала   

методическую разработку  Сценарий интегрированного занятия математика 

+информатика  «Вычисление площади плоской фигуры с помощью 

определенного интеграла», свидетельство о публикации №1218553, учебное 

пособие для студентов «Практические занятия по математике»,  свидетельство о 

публикации №1580938. 

Подготовка и участие студентов в олимпиадах и конкурсах является важнейшей 

задачей     работы с одаренными   студентами: 

1.О.М. Букова со своими студентами ежегодно участвует в  сетевом турнире 

эрудитов.  

2.Во Всероссийском  предметном  конкурсе 2014-2015 учебного года «Форум 

содействия  одаренной молодежи»  с 15 октября  по 30 ноября 2014 года   принимали 

участие  159 студентов 1 курса  техникума: 

-85 студентов по математике,   руководители - преподаватели математики: Максимова 

РП; Сыровая И.С., Антипина Р.К. 

-15 студентов по химии, руководитель Перепияко Г.В.  

-40 студентов  по  физике, руководитель Пыляева Н.В. 

 -5 студентов по  истории,    руководитель Михлик  З.А. 

 -2 студента   по  русскому языку, руководитель  Минеева  Л.М.  

 12 студентов   -     по   английскому языку Бондаренко О.А. 

3.Во  Всероссийской зимней серии олимпиад 2014 – 2015 учебного года  

участвовало 5 студентов техникума под руководством Максимовой Р.П.  

4. В международном дистанционном блиц-турнире проекта  «Новый урок»  (22 

декабря  2014 года) приняли участие  26 студентов  1  курса, под руководством 

Максимовой Р.П.  

  Победители и призеры: 

-Акименко Владимир -  1 место 

-Цепелевич  Яков  - 1 место   

-Ежов  Павел   - 1 место 

-Спесивцев  Иван   -  2   место 

-Чебанный  Михаил  - 1     место 

-Андресонов Илья   -  2 место 

-Вокин  Роман   - 1 место 

-Тинкеев  Владимир   -  2 место 

-Хафизов Андрей   - 3 место 

 За подготовку команды победителей Максимова Реорита Петровна отмечена 

свидетельством. 
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5. В международном дистанционном блиц-турнире проекта  «Инфоурок»  (февраль   

2015 года) приняли участие  25 студентов  1  курса  под руководством Максимовой 

Р.П. 

Призеры: 

Проскурякова Света-2место 

Чернявская Олеся -3 место  

За подготовку команды победителей Максимова Реорита Петровна отмечена 

свидетельством. 

6. Преподаватели и студенты техникума принимают участие в ежегодной IT- 

сессии, проводимой при поддержке Министерства образования  Иркутской области 

Советом по информации учреждений профессионального образования. В 2014 году  

13 студентов техникума приняли активное  участие в конкурсах: «Дистанционная 

олимпиада по информатике и ИТ для пользователей и не профессиональных 

программистов», «Чемпионат по поиску информации в сети Интернет», «Сетевая 

интеллектуальная игра –WEB калейдоскоп», «Конкурс цифровых образовательных 

ресурсов для студентов». 

  В конкурсе  «Дистанционная олимпиада по информатике и ИТ для пользователей 

и не профессиональных программистов» - Болотов Иван занял 1 место, руководитель 

Пашкевич В.В. 

Ежегодная областная  олимпиада по математике   среди    учреждений СПО, 

традиционно  проводимая техникумом, признана  необходимой и актуальной. 

Студенты техникума неоднократно становились призерами и победителями областной 

олимпиады по математике. 

 

Таблица 25  

 

 

 

  

 

 

Вывод : деятельность техникума в данном направлении ориентирована на 

создание организационных, научно-методических, кадровых, нормативно-правовых, 

экономических, информационных и других условий независимой оценки и 

сертификации квалификаций выпускников,  строится на положениях и принципах, 

заложенных в программу развития. Для успешного решения задач и дальнейшего 

развития инновационной, исследовательской и научно-методической деятельности  в 

техникуме  совершенствуется инновационный потенциал педагогов;  повышается 

квалификация преподавателей, корректируется в рамках новых ФГОС учебно-

методическая работа техникума, в том числе через участие     в научно-практических 

2014год Количество образовательных 

учреждений 

Количество участников 

1 курс 23 57 

2 курс 17 38 
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конференциях федерального, областного, внутритехникумовского уровней, 

публикации материалов из опыта работы педагогов. 

7. Финансовое обеспечение образовательной деятельности 

7.1.Финансово-экономическая деятельность 

 Одним из основных финансовых документов ОГБОУ СПО «ИАТ», в котором 

отражен годовой бюджет, является План финансово-хозяйственной деятельности. 

План финансово-экономической деятельности включает в себя все источники 

финансирования деятельности ОГБОУ СПО «ИАТ». Это - субсидии областного 

бюджета и средства, получаемые от предпринимательской деятельности.  

Доход, полученный от предпринимательской деятельности в 2014 году, составил 19% 

всего финансирования техникума и состоит из следующих  источников дохода:   

1. доход, полученный от предоставления платных образовательных и платных 

дополнительных образовательных услуг; 

2. доход, полученный от сдачи помещений в аренду; 

3. средства, полученные за проживание в общежитии студентов и работников 

техникума. 

Субсидия, выделенная из областного бюджета, включает в себя несколько статей 

расходов, направленных на осуществление деятельности техникума: 

1. заработная плата преподавателей и работников техникума (расходы по заработной 

плате за счет субсидии составляют 80% всех расходов по заработной плате всех 

сотрудников техникума); 

2. частичная оплата коммунальных услуг (размер финансирования по этой статье 

расхода за счет субсидии составляет 61% всех коммунальных расходов 

техникума); 

3. расходы на социальное обеспечение студентов; 

4. противопожарные мероприятия; 

5. расходы на оплату стипендии студентам; 

6. расходы на социальную поддержку детей-сирот; 

7. компенсация на приобретение методической литературы преподавателям; 

8. компенсация стоимости санаторно-курортного лечения сотрудников техникума. 

Основная часть хозяйственных, административных расходов и  других расходов, 

направленных на осуществления основной деятельности техникума оплачивается за 

счет средств, полученных от предпринимательской деятельности. К ним относятся: 

1. заработная плата; 

2. оплата коммунальных услуг и услуг связи; 

3. оплата командировочных расходов; 

4. транспортные расходы; 

5. оплата расходов, связанных с содержанием имущества; 

6. расходы, направленные на  повышение квалификации работников и 

преподавателей техникума, а также на оплату участия студентов  разного рода 

мероприятиях (олимпиады, конкурсы); 
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7. расходы, направленные на антитеррористические мероприятия; 

8. оплату налогов и других обязательных платежей; 

9. увеличение стоимости основных фондов, материальных запасов, в том числе и для 

увеличения материально-технической базы техникума. 

Исполнение плана финансово-экономической деятельности, целевое использование 

субсидий областного бюджета и грамотное распределение расходов и доходов  

являются одной из важных задач финансово-экономической службы техникума. С 

целью повышения эффективности финансовой деятельности техникума ведется 

постоянный контроль и бухгалтерский учет всех полученных доходов и расходов в 

соответствии с принятыми обязательствами. 

 

Заключение 

Самообследование техникума  проведено в соответствии с утвержденной 

программой. 

Решены следующие задачи: 

− получена объективная информация о состоянии образовательного процесса по 

каждой ППССЗ;  

− 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 (15.02.08  c 01.09.2014г) Технология машиностроения; 

- 160108(24.02.01 c 01.09.2014г) Производство летательных аппаратов; 

- 230113(09.02.01 c 01.09.2014г) Компьютерные системы и комплексы; 

- 230115(09.02.03 c 01.09.2014г) Программирование в компьютерных системах; 

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: 
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1.    Утвердить организационно-правовую структуру образовательной деятельности 

как соответствующую эффективному решению кадровой политики в техникуме.  

2. Одобрить работу по внесению дополнений в локальные нормативные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность техникума. 

3. Положительно оценено внедрение электронно-библиотечной системы согласно 

договору № 268-11/13 от 25.11.2012 г. в образовательный процесс техникума. 

4. Утвердить внесенные   изменения в образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с законодательством и требованиями 

работодателей. 

5. Система воспитательной работы в техникуме соответствует Плану развития 

техникума и Концепции воспитательной работы. 

6. Считать  работу по сохранению контингента обучающихся и повышению качества 

профессиональной подготовки на должном уровне. 
Приложение  1 

 

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: 

947 

1.2.1 По очной форме обучения 819 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 145 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

4 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 

250 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

3|947 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

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

186 /238 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

12/947 
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(курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

225/ 819 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

57/86 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

61/71 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

36/57 

1.11.1 Высшая 21/57 

1.11.2 Первая 11 /57 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

7 / 57 

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) 

63562тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1297 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

207 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) 

0.046 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

96 человек/ 

96 
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студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

 


