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Публичный доклад о деятельности ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный 

техникум» за 20122013 учебный год. – Иркутск, 2013. -  63с 

Публичный доклад представляет собой аналитическое издание, в котором 

комплексно отражено состояние дел в образовательном учреждении, обозначена 

динамика основных показателей развития и результаты деятельности ОГБОУ 

СПО «Иркутский авиационный техникум» за 2012-2013 учебный год.  

Адресован широкому кругу читателей: родителям (законным 

представителям) обучающихся, самим обучающимся, Министерству образования 

Иркутской области, социальным партнерам техникума, работодателям, 

общественности города, области и страны и другим заинтересованным лицам. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1 

Общая характеристика образовательного учреждения 

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». 

Тип образовательного учреждения – образовательное учреждение 

среднего профессионального образования. 

Вид образовательного учреждения – техникум. 

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

полномочия  Учредителя осуществляет министерство образования Иркутской 

области. 

Социально-экономические условия территории нахождения техникума 

Концепция социально-экономического развития Иркутской области на 

период до 2020 года и Программа социально-экономического развития Иркутской 

области, утвержденная Законом Иркутской области от 8 мая 2009 г., № 25-озв, 

учитывают перспективы развития приоритетных кластеров промышленности 

Иркутской области. В этих документах приоритетное место отводится  разработке 

и внедрению передовых технологий в сфере авиационной и космической 

промышленности, энергетики, жилищного строительства, коммунального 

хозяйства; развитию макроэкономического центра сферы услуг (дизайн, 

архитектура, народное творчество, информационные технологии). 

Определение авиационной отрасли как приоритетной в развитии экономики 

Иркутской области  накладывает на развитие техникума  серьезные обязательства, 

т.к. изначально нашим стратегическим партнером   является  Иркутский 

авиационный завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут», который  является  

ведущим предприятием авиастроительной отрасли страны и градообразующим 

предприятием г. Иркутска. 
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Согласно Стратегии развития авиационной промышленности на период до 

2015 г. и Форсайту компетенций объединенной авиастроительной корпорации 

(ОАК) на период до 2025г.  перед авиационной промышленностью России 

поставлена цель – сократить отставание от мировых лидеров отрасли и выйти на 3 

место в мире по масштабам деятельности. Это означает значительное увеличение 

присутствия  на мировом рынке гражданской и транспортной авиации с 

сохранением позиций в военном самолетостроении. Решение этой важной задачи 

возможно только в условиях оптимального распределения ресурсов. Одним из 

основных ресурсов является человеческий капитал отрасли. В настоящее время  

проводится анализ количественного и качественного состава человеческих 

ресурсов, анализ дефицитных компетенций, необходимых для достижения  

поставленной цели, и разрабатывается  план мероприятий по восполнению 

человеческого капитала в  необходимых масштабах, а также   сформирован план  

развития компетенций, востребованных при решении задач по реализации 

поставленной цели. На ближайшие 15 лет заявлено кадровое обновление отрасли 

в количестве 50 тысяч сотрудников, из них наибольшая доля, около 26 тысяч 

рабочих высокой квалификации и специалистов среднего звена -  выпускники 

ССУЗов. Основными  направлениями подготовки являются: самолетостроение  и 

вертолетостроение, технология машиностроения, информационные системы и 

технологии, металлообрабатывающие станки и комплексы, конструирование и 

производство деталей из композиционных материалов, машины и технология 

обработки металлов давлением.  

Перед Иркутским авиационным заводом  стоят те же задачи, а именно, 

сохранение лидирующих позиций в военном самолетостроении и успешный 

выход на отечественный и мировой рынок гражданской авиации посредством 

освоения и  серийного  производства самолета МС-21. 

Гарантией выполнения всех контрактных обязательств в установленные 

сроки и  с надлежащим качеством служит высокая квалификация персонала 

Иркутского авиационного завода. Руководство предприятия уделяет большое 

внимание совершенствованию процесса профессионального обучения, 

предъявляя дополнительные требования к качеству подготовки выпускников, в 

том числе и к выпускникам техникума. 

Лицензия, государственная аккредитация 

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. 

Техникум аккредитован по 9 специальностям среднего профессионального 

образования (Свидетельство о государственной аккредитации от 13 июня 2012 г.  

рег. № 1987, серия 38А01; № 0000090, выдано Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области) со сроком действия до 26 апреля 2015 г. 
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Организационная структура учреждения приведена на рис. 1. 

Наличие системы менеджмента качества 

Актуальной проблемой развития профессионального образования в 

современных условиях является повышение его качества. Выявлению задач в 

области качества и достижению требуемого качества продукции (услуги) 

способствует наличие системы менеджмента качества. 

В техникуме разработана и утверждена политика в области качества 

образовательной деятельности, направленная на улучшение качества 

образования, соответствие его требованиям ФГОС СПО, рынка образовательных 

услуг и рынка труда.  

Определены основные процессы деятельности в рамках СМК: 

- анализ требований потребителей; 

- доссузовская подготовка; 

- приём студентов; 

- учебно-методическая деятельность; 

- учебно-воспитательный процесс; 

- анализ удовлетворённости потребителей. 

Для всех процессов определены цели и показатели качества, разработана 

документация, обеспечивающая управление процессами, определены 

мероприятия по улучшению процессов, формы корректирующих и 

предупреждающих действий. 

В апреле 2013 года система менеджмента качества техникума была 

сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 

серии 9000 Центром сертификации систем управления (Хорватия) CroCert. 

Формы обучения, специальности 

Студенты первого, второго и третьего курсов обучаются по ФГОС СПО по 

четырём специальностям:  151901 Технология машиностроения; 160108 

Производство летательных аппаратов; 230113 Компьютерные системы и 

комплексы; 230115 Программирование в компьютерных системах. 

 Студенты  четвёртого курса обучаются по специальностям: 160203 

Производство летательных аппаратов; 151001 Технология машиностроения; 

230101 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230106 

Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных 

сетей; 090108 Информационная безопасность; 230103 Автоматизированные 

системы обработки информации и управления (по отраслям); 230105 

Программное обеспечение вычислительной техники и компьютерных сетей; 

070602 Дизайн (по отраслям).  

Формы обучения в техникуме: очная, очно-заочная (вечерняя) 

В техникуме функционирует четыре отделения. 
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Подготовка специалистов осуществляется как за счет средств федерального 

бюджета, так и с полным возмещением затрат на обучение.  

1. Отделение первого курса общеобразовательных дисциплин 

 На отделении обучаются студенты 1-го курса всех специальностей.  

2. Отделение «Технология авиа – и машиностроения» (ТАМ) 

На отделении готовят выпускников по ГОС СПО: 160203 Производство 

летательных аппаратов, 151001 Технология машиностроения, 070602 Дизайн (по 

отраслям) и ФГОС СПО: 151901 Технология машиностроения, 160108  

Производство летательных аппаратов. 

3. Отделение «Информационно-коммуникационных технологий» (ИКТ) 

На отделении готовят специалистов по ГОС СПО: 230101 Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети, 230106 Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и компьютерных сетей, 090108 Информационная 

безопасность, 230103 Автоматизированные системы обработки информации и 

управления (по отраслям), 230105 Программное обеспечение вычислительной 

техники и компьютерных сетей и ФГОС СПО: 230113 Компьютерные системы и 

комплексы, 230115 Программирование в компьютерных системах.  

4. Вечернее отделение 

На отделении готовят специалистов по ГОС СПО: 160203 Производство 

летательных аппаратов, 151001 Технология машиностроения и ФГОС СПО 

151901 «Технология машиностроения», 160108 «Производство летательных 

аппаратов». 

Учебные занятия вечернего отделения проходят в учебном центре 

Иркутского авиационного завода (ИАЗ) – филиал ОАО «Корпорация «Иркут». 

Общий контингент студентов по очной и очно-заочной формам обучения по 

состоянию на 01.06.2013 г. составлял  -1019 чел., в том числе 124  чел.по очно-

заочной форме обучения.  

Выпуск специалистов в 2013 году по очной форме обучения составил 261 

человек, в том числе по очно-заочной – 35 человек. 

В 2012-2013 учебном году для студентов техникума были организованы и 

проведены дополнительные курсы по моделированию и конструированию; 

основам электроники и робототехники; для начинающего монтажника 

радиоэлектронного оборудования, а также функционировал психологический 

клуб «Познай самого себя» и др. Обучено 51 человек. Все получили сертификаты. 
Характеристика контингента обучающихся 

В 2012-2013 учебном году общий контингент обучающихся всех форм 

обучения по специальностям СПО составил 1019 чел.  

Приём абитуриентов производится в соответствии с Государственным 

заказом (контрольными цифрами приема), утверждаемым ежегодно Учредителем.  

В 2012-2013 уч. году был произведен прием абитуриентов в количестве 300 

человек, в том числе по очно-заочной (вечерней) форме обучения – 60 человек. 
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Структура приема по специальностям: 

160108 Производство летательных аппаратов – 30%, 

151901 Технология машиностроения – 30%, 

 230113 Компьютерные системы и комплексы – 20%, 

 230115 Программирование в компьютерных системах – 20%. 

  
Рис. 2 – Структура приема по специальностям 

По половому признаку превосходство контингента за юношами. 

Таблица 1 – Численность обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам (ОПОП) в 2012-2013 учебном году 

№ п/п/ Код и наименование специальности, 

присваиваемая квалификация 

Количество обучающихся 

Очно Очно-заочно Всего 

1. 070602 Дизайн (по отраслям), дизайнер 28 - 28 

2. 090108 Информационная безопасность, 

техник 

21 - 21 

3. 151001 Технология машиностроения, 

техник 

26 64 90 

4. 160203 Производство летательных 

аппаратов, техник 

30 60 90 

5. 230101 Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети, техник 

21 - 21 

6. 230103 Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

(по отраслям), техник 

17 - 17 
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7. 230105 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных программ, техник 

18 - 18 

8. 230106 Техническое обслуживание 

средств вычислительной техники и 

компьютерных сетей, техник 

45 - 45 

9. 151901 Технология машиностроения, 

техник 

157 - 157 

10. 160108 Производство летательных 

аппаратов, техник 

175 - 175 

11. 230113 Компьютерные системы и 

комплексы, техник по компьютерным 

системам 

182 - 182 

12. 230115 Программирование в 

компьютерных системах, техник-

программист 

175 - 175 

Итого  895 124 1019 

Форма и содержание вступительных испытаний 

 Зачисление в техникум в 2012 г. на очную форму обучения осуществлялось 

на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний (при приеме на 

базе основного общего образования). 

 Вступительные испытания проводились по математике в форме контрольной 

работы, по русскому языку – тесты. 

 Зачисление в техникум на очно-заочную форму осуществлялось по 

результатам вступительных испытаний, проводимых техникумом самостоятельно 

в форме тестирования и по результатам единого государственного экзамена, если 

образование получено после 1 января 2009 года. 

Конкурс при поступлении в техникум 

 Конкурс при поступлении в техникум за последние три года представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Конкурс на 1 место при поступлении 

№ 

п/п 

Код и наименование специальности 2010 2011 2012 

1. 070602 Дизайн (по отраслям) 1,9 - - 

2. 151901 Технология машиностроения 2,4 1,3 1,2 

3. 160108 Производство летательных 

аппаратов 

1,9 1,5 1,3 

4. 230113 Компьютерные системы и 

комплексы 

2,6 1,8 1,3 

5. 230115 Программирование в 

компьютерных системах 

2,1 1,2 1,2 
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Стоимость обучения 

Обучение в техникуме по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется за счет 

средств областного бюджета в рамках утвержденного государственного задания. 

Кроме того, ведется обучение с полным возмещением затрат на обучение по 

специальностям:  230103 Автоматизированные системы обработки информации и 

управления (по отраслям), 230105 Программное обеспечение вычислительной 

техники и компьютерных сетей, 070602 Дизайн (по отраслям). Стоимость 

обучения составляет 3450 (три тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 коп. 

ежемесячно в течение всего периода обучения. 

Программа развития образовательного учреждения 

Необходимость  разработки и принятия программы развития Областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный техникум» (далее – 

ОГБОУ СПО «ИАТ») «Формирование компетентностно-ориентированной 

образовательной среды становления конкурентоспособного специалиста»  

обусловлена тем, что сегодня становится очевидным: реализация 

государственной и региональной политики в области модернизации и 

технологического развития экономики России в целом и субъектов Федерации в 

частности столкнулась с проблемой ее обеспечения профессиональными кадрами. 

Суть проблемы можно кратко сформулировать: система профессионального 

образования в существующем виде и при существующих условиях не сможет 

обеспечить ускоренную модернизацию и технологическое развитие экономики 

России. 

Причин сложившегося положения много, основные их них: 

 содержание и качество образования не отвечает перспективным задачам 

модернизации и технологического развития экономики России; 

 ресурсы федерального центра, субъектов федерации, работодателей не 

сконцентрированы на решении вопросов развития профессионального 

образования в соответствии с задачами модернизации, а их действия в этой сфере 

не сбалансированы и недостаточно скоординированы; 

 квалификация кадрового корпуса системы профессионального 

образования недостаточна для решения задач подготовки профессиональных 

кадров, отвечающих требованиям рынка труда, которые возникнут 

(сформируются) через пять – десять лет; 

 недостаточное внимание уделяется вопросам осознания обществом 

ключевой роли профессионального образования в ускоренном развитии страны, 

модернизации и инновационном технологическом развитии экономики, 

повышения социальной защищенности сферы профессионального образования; 
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распространяется потребительское отношение граждан и работодателей к 

профессиональному образованию. 

Решение проблемы – в разработке и реализации комплекса мер как на 

уровне Правительства Российской Федерации, на уровне субъектов федерации, на 

отраслевом уровне, имеются в виду  министерства, так и на формирующие 

крупные, прогрессивно развивающиеся предприятия и, что не менее важно, и на 

уровне общественного сознания, понимания задач и личных перспектив в этой 

сфере каждым гражданином. 

Таким образом, цель этапа 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. 

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
1
 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. 

 

                                                 
1
 Под компетентностно-ориентированной образовательной средой понимается совокупность специально 

организованных психолого-педагогических условий, востребующих, поддерживающих и создающих 

возможности  становления специалиста в компетентностном формате, профессиональной и социальной 

мобильности выпускников, их готовности к дальнейшему профессиональному совершенствованию. 
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Структура управления техникумом 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ОГБОУ СПО «ИАТ» и 

имеет государственно-общественный характер. Административное управление 

техникумом осуществляют директор, заместители директора, руководители 

структурных подразделений, цикловых комиссий, совет кураторов студенческих 

групп.  Субъектами общественного управления техникумом являются 

коллегиальные органы самоуправления: Совет техникума, призванный решать 

задачи стратегического управления техникумом, Педагогический совет, Совет 

студенческого самоуправления. 

Директор Семенов Владислав Георгиевич (тел. 8(3952) 343895). 

Владислав Георгиевич возглавляет техникум с 1993 г., является Почетным 

работником среднего профессионального образования Российской Федерации, 

членом-корреспондентом Российской академии космонавтики им. К.Э. 

Циолковского. 

Заместителями директора являются: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Цивилева Мария 

Павловна (тел. 8(3952) 242699); 

- заместитель директора по информационным технологиям Якубовский Артем 

Николаевич (тел. 8 (3952) 203835) 

- заместитель директора по учебно-методической работе Коробкова Елена 

Ананьевна (тел. 8(3952) 343013). 

Контактная информация 

ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» расположен в центре г. Иркутска по адресу: 

Россия, 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, дом 5А 

Номер телефона (факса): 8 (3952) 34-38-95/8 (3952) 24-04-65 

Адрес электронной почты: info@irkat.ru 

Сайт: irkat.ru 
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Раздел 2 

Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы 

Режим функционирования техникума установлен на основании 

требований санитарных норм, учебных планов образовательного учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка работников, Правилами 

внутреннего распорядка для студентов. 

Режим работы при шестидневной рабочей неделе устанавливается: 

При сорокачасовой рабочей неделе: 

Понедельник - пятница 

Начало рабочего дня:  8 час.30 мин. 

Перерыв на обед: 12.00 – 13.00 час. 

Окончание рабочего дня: 16 час.30 мин. 

Суббота: 

Начало рабочего дня:  8 час.30 мин. 

Перерыв на обед: 12.00 – 12.30 час.  

Окончание рабочего дня: 14 час.00 мин. 

При тридцатишестичасовой рабочей неделе: 

Понедельник - пятница 

Начало рабочего дня:  8 час.30 мин. 

Перерыв на обед: 12.00 – 13.00 час. 

Окончание рабочего дня: 15 час.30 мин. 

Суббота: 

Начало рабочего дня:  8 час.30 мин. 

Перерыв на обед: 12.00 – 12.30 час.  

Окончание рабочего дня: 15 час.00 мин. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации)  образовательное учреждение не работает. 

Образовательный процесс проводится в два семестра. Учебный год  

студентов  техникума, как правило,  начинается 1 сентября. 

Обучение ведется в две смены. Занятия начинаются в 8:30 час. 

Продолжительность одного учебного занятия – 60 минут (продолжительность 

одного урока 45 мин.). 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не 

превышает 36 академических часов, максимальный объем учебной нагрузки 

студента составляет  54 академических часа в неделю. 
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Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов установлены 

каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний 

период – не менее 2 недель. 

Учебно-материальная база техникума 

Материально - техническая база техникума является неотъемлемой и 

важной составляющей образовательного процесса. Систематическое и 

своевременное обновление материально – технической базы позволяет оснастить 

учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по подготовке специалистов, необходимой учебно-

методической литературой, техническими средствами обучения, приборами, 

лабораторным оборудованием, вычислительной техникой, наглядными 

пособиями, дидактическим материалом обучающего и контролирующего 

характера. 

Учебный корпус техникума размещается по улице Ленина, дом 5 А. 

Вечернее отделение по специальностям 151901 «Технология машиностроения» и 

160108 «Производство летательных аппаратов» располагается на территории 

Иркутского авиационного завода. 

В учебном корпусе техникума расположены: 

- столовая общей площадью 92,4 кв.м. на 54 посадочных места; 

- 2 спортивных зала общей площадью 174,2 кв.м; 

- спортивная площадка (во дворе техникума); 

- тренажерный зал; 

- комната для интеллектуальных занятий студентов, освобождённых от 

физкультуры по состоянию здоровья, общей площадью 19,5 кв.м; 

- 100 кабинетов (учебных – 54, административных  - 33, подсобных  – 13), 

в том числе:  

-   учебные слесарно-сборочные, фрезерный, токарный, 

электромонтажный участки, общей  площадью 364,2  кв.м.; 

- актовый зал общей площадью 239,4 кв.м. на 223 посадочных места; 

- малый конференц-зал; 

-  ТВ-центр; 

-  кабинет психологической службы; 

- методический кабинет;  

- кабинет социального педагога; 

- кабинет педагога-организатора и студ.совета; 

-  кабинет для самоподготовки студентов на 15  мест, оснащенных ПК с 

выходом в Интернет;  

-  центр профессионального самоопределения и дополнительного 

образования общей площадью 55 кв.м.;  

-  фельдшерский пункт общей площадью 57,5 кв.м.;  
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- учебный центр информационных технологий, включающий  

компьютерные классы, серверную, включающую в себя 8 серверов общего 

назначения и 4 сервера видеонаблюдения;  

- 14 специализированных лабораторий по техническому и 

информационному профилю; 

-  интерактивный класс для изучения английского языка; 

-  мини-типография; 

- библиотека с читальным залом общей площадью 228,1 кв.м. 

Для создания современной учебно-материальной базы, формирования 

базовых основ профессиональной культуры и основных профессиональных 

компетенций выпускников техникума коллектив техникума разрабатывает и 

внедряет в учебный процесс инновационные образовательные программы (ИОП). 

С данными программами, при поддержке стратегического партнера – Иркутского 

авиационного завода, техникум участвовал в конкурсе в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2008, 2009 гг. и дважды стал 

победителем в них. Это позволило закупить значительное количество учебно-

лабораторного оборудования, а также программно-методического обеспечения. В 

2013 г. в рамках ИОП было выполнено: 

 Расширение локально-вычислительной сети (смонтирован новый 

компьютерный класс подведены и введены в эксплуатацию все необходимые 

коммуникации); 

 Развитие материальной и методической баз до уровня современных 

запросов потребителя (закуплено новое пневматическое оборудование для 

слесарных мастерских). 
Кадровый потенциал техникума 
 В ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» работают 143 человека. 

Таблица 3 -  работники ОГБОУ СПО «ИАТ» 

Всего 

работников 

в том числе: 

преподаватели:  

по основному 

месту работы 

совместители 

внутренние 

совместители 

внешние 

сотрудники 

143 46 19 18 30 

 

Для организации образовательного процесса в техникуме задействованы 

83 преподавателя: штатные преподаватели- 46 человек (55,4%), внутренние 

совместители  - 19 чел.  (23%) и внешние совместители – 18 человек (21,6%). 

Внешними совместителями являются работники предприятий, в основном, 

авиационного завода, поэтому квалификационных категорий не имеют. 
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55,4%
23,0%

21,6%

Всего 83 преподавателя

штатных преподавателей внутренних совместителей

внешних совместителей
 

Рис. 3 – Состав преподавателей техникума 

Из штатных преподавателей имеют высшую квалификационную 

категорию 25 человек (37%), первую квалификационную категорию 15 человек 

(23%), вторую квалификационную категорию 8 человек (12%), не имеют 

категорию 19 человек (28%).  
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Рис. 4 – Квалификационный состав преподавателей 

Два преподавателя имеют учёную степень (3%): Коробкова Е.А. – 

кандидат технических наук, Лепетанов Н.П. – кандидат педагогических наук.  

В текущем учебном году прошли процедуру аттестации 10 

преподавателей техникума, что составило  15% от количества штатных 

преподавателей. 

 Девятнадцать сотрудников (29%) техникума отмечены различными 

отраслевыми наградами.  

 В  2013 году к наградам представлены 3 преподавателя:  

 почётное звание «Почётный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации» – Чайковская С.А.; 

 почётная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации – Петкевич Л.В.; 

 благодарность Министерства образования и науки Российской 

Федерации– Михлик З.А. 

 На курсах повышения квалификации (ИПКРО, ИРО) обучились 31 

человек (некоторые преподаватели прошли обучение дважды), из них 26 

получили удостоверение (72 ч.), 2 – сертификат (36 ч.) и 3 человека - 

свидетельство. 

Стажировку на авиационном заводе прошли 3 преподавателя (Александров В.Н., 

Иноземцев О.В., Рыков А.А.)  
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Таким образом, 42 % (27 чел.)  педагогических работников в  2012-2013 

учебном году повысили квалификацию. 

В 2013 г. продолжат обучение по модульно-накопительной системе 12 

преподавателей, на курсах профессиональной переподготовки по программе 

030500 «Профессиональное обучение» – 23 человека.  

Следующей формой взаимодействия с внешней средой является активное 

участие преподавателей и административно-управленческого персонала 

техникума  в работе совещаний, семинаров, круглых столов, ярмаркок профессий 

и продукций   различных уровней. 

Всего приняли участие в 41 мероприятии. Участников – 117 человек,  

некоторые преподаватели и администрация участвовали в двух и более 

мероприятиях. В целом, от общего числа педработников приняли участие 46 чел., 

что составило 71%. 

Необходимо отметить, что в этом учебном году некоторые преподаватели 

участвовали в дистанционных семинарах через интернет ( Бурлак Е.Е. (сайт 

Завуч-инфо), Широкова Н.В.(сайт 1 сентября), Вишневская Д.Н. и Бондаренко 

О.А. (всероссийские вебинары по английскому языку), Роднина Л.К. и Петкевич 

Л.В. (участие в вебинарах по профилю специальности), Букова О.М. и Ларионова 

Е.В. (публикация на сайте Информио). 

В целях повышения профессионального мастерства преподавателя и его 

правовой культуры, формирования модели педагога техникума было 

организовано и проведено 11 методических обучающих семинаров.  

Обеспеченность библиотеки 

Библиотека техникума является важным структурным подразделением 

учебного заведения. Основными направлениями работы библиотеки являются: 

обеспечение учебной литературой и информацией учебного процесса и участие в 

воспитательной работе. 

Ядро библиотеки – ее книжный фонд, который постоянно обновляется. 

Сейчас фонд составляет 50699 экземпляров учебной, познавательной, справочной 

и художественной литературы. В 2012-2013 учебном году поступило 1665 

экземпляров литературы. 
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Рис. 5 – Содержание библиотечного фонда      Рис. 6 – Динамика роста поступления литературы 

Таблица 4  – Состояние библиотечного фонда 

Общая 

площадь, 

занимаемая 

библиотекой 

и читальным 

залом 

Количе

ство 

посадо

чных 

мест в 

читаль

ном 

зале 

Библиотечный фонд 

Общее 

количество 

единиц 

хранения 

Количество ежегодных 

подписных изданий по 

профилю образовательного 

учреждения 

Новые поступления 

за 5 лет 

Количес

тво 

электро

нных 

изданий  

   отечествен

ные 

иностранные Количество 

наименова 

ний  

(ед) 

Количество 

названий 

(ед) 

 

2375 71 50699 50 - 8771 908 86 
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Таблица 5 – Состояние учебно-информационного фонда 

Учебная литература Учебно-методические 

разработки 

П
р
о
гр

ам
м

н
о

-

и
н

ф
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и

о
н

н
ы
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и
ст

о
ч
н

и
к
и

 

Н
ал

и
ч
и

е 
си

ст
ем

ы
 

сб
о
р
а 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 н

а 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

х
 

н
о
си

те
л
я
х
 

всего На одного 

обучающегося 

общего 

контингента 

Количество 

наименован

ий 

Количество 

экземпляров 

Всего 

 (абс) 

Да/нет 

Абс С 

грифо

м 

37334 24458 36,6 250 250 10 да 

Библиотека располагает абонементом,   читальным залом  и кабинетом  для 

самоподготовки студентов  с 14-ю терминалами с выходом в интернет.  

В читальном зале имеется телевизор, видеоплеер, которые способствуют 

внедрению в работу библиотеки новых технологий обучения. В читальном зале 

тщательно подобран фонд справочных и периодических изданий. Библиотека 

выписывает около 50 названий периодических изданий.   

Общежитие 

В техникуме обучается значительное количество иногородних студентов. 

Для создания этим студентам комфортных условий проживания имеется 

общежитие на 200 мест, общей площадью 3112,7 кв.м. В общежитии созданы 

хорошие условия  быта и отдыха студентов. Комнаты оборудованы мебелью, 

бытовой техникой. Общежитие благоустроенное, имеет центральное отопление и 

водоснабжение, располагается на 3-х этажах пятиэтажного здания. Всего в 

общежитие 33 студенческих комнаты, в каждой комнате в18 кв.м. проживает по 3 

человека. 

 В общежитии имеется учебная комната,  где студенты имеют возможность 

заниматься самостоятельной работой, а также имеется комната отдыха, 

тренажерный зал, прачечная, душевая, комната гигиены. Планово проводится 

текущий ремонт жилых и вспомогательных помещений.  

Организация питания и медицинского обслуживания студентов 

Преподаватели и студенты техникума обеспечиваются питанием (столовая 

92,4 кв.м.) и медицинским обслуживанием (медицинский кабинет – 57,5 кв.м.). 

График работы фельдшерского здравпункта установлен для ОГБОУ СПО «ИАТ» 

применительно к учебному расписанию, согласован с администрацией ОГБОУ 

СПО «ИАТ». 
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Раздел 3 

Особенности образовательного процесса 
Уровень и направленность реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП) 

Техникум осуществляет подготовку по 8 специальностям среднего 

профессионального образования базового уровня по очной форме и по 2 

специальностям  очно-заочной формы обучения. По всем реализуемым 

программам профиль – технический. 
Региональный компонент и вариативная часть реализуемых программ 

Во все ОПОП на основании распоряжения Министерства образования 

Иркутской области «Об утверждении программ регионального компонента» № 

942-мр от 22.08.2011 г. введена дисциплина «История Иркутской области». 

Вариативная часть ОПОП сформирована в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности техникума. 

С участием работодателей разработаны программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, входящих в профессиональный цикл по всем 

реализуемым ОПОП в соответствии с ФГОС СПО (151901 Технология 

машиностроения, 160108 Производство летательных аппаратов230113 

Компьютерные системы и комплексы, 230115 Программирование в 

компьютерных системах). 
Развитие инновационной, исследовательской, научно-методической деятельности 

Инновационная деятельность техникума  в период с 2008 по 2013 гг. 

строилась на положениях и принципах, заложенных в инновационных 

образовательных программах техникума двух этапов приоритетного 

национального проекта «Образование», так как  в 2008 и 2009 годах Иркутский 

авиационный техникум стал победителем Всероссийского конкурса учреждений 

НПО и СПО, внедряющих инновационные образовательные программы. 

Инновационные образовательные программы техникума (2008, 2009 гг.) 

были ориентированы на расширение возможностей подготовки специалистов на 

основе образовательных, инфокоммуникационных технологий в социально 

важных отраслях экономики и промышленности, при обязательном 

заинтересованном участии социальных партнеров техникума. 

Цель ИОП 2008 года – внедрение инновационных технологий в подготовку 

специалистов  для высокотехнологичных производств через разноплановое 

эффективное взаимодействие с социальными партнерами. 

Цель ИОП 2009 года – совершенствование информационно - 

образовательной среды техникума как разноуровневого, многопрофильного 

образовательного учреждения, что позволит выполнять социальный заказ региона 

на развитие кадрового потенциала, в том числе посредством непрерывного 

образования. 
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В результате реализации мероприятий ИОП было организовано сетевое 

взаимодействие образовательных учреждений всех уровней и работодателей. В 

этом сетевом взаимодействии реализуются принципы непрерывного образования. 

Причем непрерывное образование не сводится к непрерывному обучению и 

ограничению сроками обучения в стенах конкретного учебного заведения, оно 

должно приобретать черты жизнедеятельности, то есть процесса развития 

личности студента на различных этапах его жизни, а жизнь студента должна 

приобретать черты непрерывного образовательного процесса. С этой целью в 

техникуме создан Региональный центр (далее – Центр) профессионального 

самоопределения  учеников средних общеобразовательных школ, студентов СПО.   

Миссия Центра:  

Эффективное  профориентационное сопровождение молодёжи, обеспечивающее 

её успешную самореализацию в структуре социально-экономических отношений.  

Приоритетные направления  деятельности Центра: 

 Анализ интересов, потребностей, склонностей учащихся и молодежи 

региона. 

 Формирование “информационного поля” мира профессий. Создание 

банка всех специальностей в регионе. 

 Создание условий для личностного роста учащихся, абитуриентов, 

студентов и обеспечение их средствами самопознания: методической 

литературой, мультимедийными средствами обучения, компьютерными 

тестовыми методиками. 

 Психологическое сопровождение участников процесса 

профессионального самоопределения, включая их родителей. 

 Внедрение эффективных методов и средств  профессионального 

информирования, профконсультирования,  психологической поддержки;  

обеспечение центра необходимым оборудованием. 

Методология    работы Центра базируется на 2 основных стратегиях: 

- в  Центре  уделяется  много времени профессиональному тестированию (при 

этом осуществляется комплексный подход с использованием нескольких методик 

одновременно), выявлению потенциальных возможностей (способностей) 

личности.   

- в Центре  осуществляется  индивидуальный подход к учащимся и их родителям 

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

подобных мероприятий.  Эти  семинары проходят с элементами тренинга, 

дискуссии, символдрамы,  арт-терапии.   

Семинары дают учащимся возможность объективно оценить свои 

возможности и профессиональные требования, а также через игровые и 
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практические задания помогают решать трудные задачи профессионального 

самоопределения. 

Центр  располагает следующим учебно-методическим и материально-

техническим обеспечением: компьютерный кабинет; кабинет для 

индивидуального консультирования и тренингов; компьютеры – 11 шт; принтер -

2 шт; телевизор -2 шт; тестовые методики - более 180; тренировочно-игровые 

методики-более 30; банк профессиограмм  -130.  

В 2012-2013 учебном году профориентационное тестирование прошли 320 

студентов ОГБОУ СПО «ИАТ», 220 абитуриентов и посетителей центра, 220 

слушателей, из них 117 родителей  посетили семинары, 145 родителей получили 

индивидуальные консультации. 

В 2012 году техникуму присвоен статус экспериментальной площадки 

ФГАУ ФИРО по теме «Разработка модели центра независимой оценки и 

сертификации квалификаций выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования, других категорий граждан, прошедших 

профессиональное обучение в различных формах». 

Экспериментальная деятельность в техникуме направлена на создание  

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

экономических, информационных и других условий независимой оценки и 

сертификации квалификаций выпускников. 

В рамках реализации проекта:  «Модернизация системы НПО и СПО для 

подготовки специалистов в области авиационной промышленности и 

космической промышленности на базе отраслевого межрегионального ресурсного 

центра» на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева –КАИ» (КНИТУ-

КАИ) создан межрегиональный отраслевой ресурсный центр (МОРЦ). 

Цель проекта – создание отраслевой системы подготовки специалистов НПО 

и СПО для авиакосмической промышленности на базе межрегионального 

отраслевого ресурсного центра. 

Задачи проекта:  

Создание МОРЦ для подготовки специалистов СПО и НПО с участием не менее 

25 образовательных учреждений. Разработка не менее 25 сетевых 

образовательных программ подготовки специалистов. Разработка учебно-

методического обеспечения реализации разработанных программ. 

ОГБОУ СПО «ИАТ» с 2011 г. участвует в работе МОРЦ. 

В 2011-2012 гг. 40 преподавателей и сотрудников техникума повысили 

квалификацию по разным тематикам на базе МОРЦ. 

В 2012 году разработаны 5 учебно-методических комплектов по 

междисциплинарным курсам и дисциплинам. 
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В 2013 году приступили к разработке 3 программ дополнительного 

профессионального образования. 
Инновационная  деятельность преподавателей 

Ведущей формой инновационной деятельности преподавателей является 

опытно-экпериментальная работа. 

В Иркутском авиационном техникуме функционирует  студенческое 

конструкторское бюро «Самолетостроение» (СКБ), которое возглавляет 

преподаватель В.К. Задорожный. 

Основными задачами бюро являются:  привлечение студентов к научному 

творчеству; к авиамоделированию; решение практико-ориентированных задач 

курсового и дипломного проектов, воплощение дипломных проектов в жизнь. 

В разные годы студентами СКБ были построены опытные образцы 

авиационной техники: опытный образец спортивного одноместного самолета, 

опытный образец дельталета, опытный одноместный самолет-амфибия. Кроме 

того в СКБ создавали опытные образцы лодок и катеров, студенты выполняли 

различные проекты по пополнению материально-технической базы дисциплин 

специальности (макеты и стенды). 

В 2010 году был представлен дипломный проект Ефременко Д.В. 

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Икар2000»». БПЛА 

предназначен для ведения видео и фото мониторинга с воздуха. В данном проекте 

были реализованы многие инновационные технологии электроники, разработано 

и установлено совершенное электронное оборудование. Данный проект положил 

начало большому пути развития проектирования различной беспилотной техники 

в техникуме. 

Начиная с 2010 года и по настоящее время студентами СКБ 

разрабатываются, испытываются и модернезируются беспилотные летательные 

аппараты вертикального взлета и посадки  многороторные (многомоторные) 

аппараты. 

Первым БПЛА вертикального взлета и посадки стал аппарат 

«Квадрокоптер», дипломный проект студентов Верхотурова Н. и Горбоноса Б. 
В 2012 году проект Шедикова Ивана «Квадрокоптер» занял первое место в 

региональном этапе Всероссийской выставки «НТТМ-2012», затем был 

представлен в Москве на заключительном этапе выставки, по итогам которого 

проект получил медаль «За успехи в научно-техническом творчестве». 
Использование современных образовательных технологий 

Реализация ФГОС ориентирует преподавателей на применение 

инновационных методов и технологий обучения, направленных на 

деятельностный подход. 

В учебный процессе используются следующие современные технологии: 
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1. Технологии автоматизированного проектирования конструкторской 

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

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

2. Современные технологии заготовительно-штамповочного производства 

(Обработка заготовок и оснастки на СЧПУ, формообразование деталей с 

применением высокопроизводительного оборудования, лазерная резка, фрезерная 

обработка, термическая обработка, защита от коррозии и др.) (преподаватель 

Задорожный В.К.); 

3. Современные технологии обработки на фрезерных станках и 

высокопроизводительных автоматических комплексах (преподаватели Кусакин 

С.Л., Субботин Д.Ю.); 

4. Современные технологии сборки летательных аппаратов (перспективные 

методы изготовления и монтажа сборочной оснастки, методы снижения 

трудоемкости сборочных процессов, применение современных видов крепежа и 

т.д.) (преподаватели Задорожный В.К., Тимофеева М.В.); 

5. Современные методы различных испытаний авиационной техники 

(дефектоскопия на различных этапах производства, испытания на прочность, 

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

6. Методы организации и управления современного авиационного 

производства (бережливое производство). 

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

С целью повышения творческой активности студентов, реализации новых 

форм организации образовательного процесса, стимулирования интереса 

студентов к получаемой профессии, с 01 апреля ОГБОУ СПО «Иркутский 

авиационных техникум» является участником программы «Робототехника» 

благотворительного фонда «Вольное дело» (Желтов К.Ю., Роднина Л.К.). 

 Используя современные технологии под руководством Желтова К.Ю. 

студентом Нэйманом С. создано робототехническое устройство «HEXAPOD». 

студентами в рамках дипломного проектирования разработаны лабораторные 

стенды: «Импульсный блок питания», «Источник резервного питания», 

«Современные средства цифровой телефонной связи» (руководитель Желтов 

К.Ю.); «Аналого-цифровой преобразователь 8-разрядный» (руководитель 

Машукова Л.Г.). 

Среди активных инновационных 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 
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задач. Метод проектов используют в свой педагогической деятельности около 

70% преподавателей; 

блочно-модульная технология, основанная на компетенциях и направленная на 

развитие профессиональных знаний и умений, приобретение практического 

опыта. В основном, данную технологию используют преподаватели 

профессионального цикла; 

интерактивные технологии,  основанные на взаимодействии всех 

 участников процесса познания, обеспечивают обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности, совместное решение проблем, комфортные условия 

обучения, а также формируют практические умения, необходимые в 

повседневной жизни. 

Наиболее эффективными являются: работа в парах, работа в малых 

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

диалога. В своей практике интерактивные технологии обучения применяют 67 % 

преподавателей; 

технологии интегрированного обучения.  Сущностью интегрированного 

подхода является соединение знаний из разных областей на равноправной основе, 

дополняя друг друга. При этом на занятии педагоги имеют возможность решать 

несколько задач из различных областей развития, а студенты осваивают 

содержание различных дисциплин программы параллельно. Используют данную 

технологию 12% 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. 

технологии оценивания достижений студентов: В этом учебном году введена 

технология «Портфолио» для всех студентов техникума; рейтинговые технологии 

применяют 5 % преподавателей. 

Кроме того, преподаватели цикловой комиссии «Физическое воспитание» 

реализовывают дифференцированный подход на уроках физического воспитания, 

используют здоровьесберегающие технологии (в техникуме за счет вариативной 

части введена дисциплина «Здоровый образ жизни»). 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

 В ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» на протяжении ряда 

лет активно используются современные информационные технологии при 

изучении различных дисциплин. Для обеспечения возможности работы с 

информацией (обработка и передача) одних компьютеров и коммуникаций 

недостаточно. Необходимо программное обеспечение, которое позволит 

преподавателям работать и проводить обучение студентов на рабочих станциях. 
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Сегодня в ОГБОУ СПО «ИАТ» в управленческом и учебном процессах 

используется следующее ПО: 

1. Системное программное обеспечение 

 Базовое ПО: операционные системы MS Windows 7, Windows Server 

Datacenter 2008; Exchange Server Enterprise 2007; 

 Операционные оболочки: far, totall commander; 

 Сервисное ПО: антивирусные системы, архиваторы, программы 

диагностики работоспособности железа и резервного копирования. 

2. Пакеты прикладных программ  

- Офисный пакет MS Office и Open Office; 

- Графические пакеты Adobe PhotoShop, Corel DRAW, 3D max; 

- Средства проектирования AutoCAD, Компас, Inventor, Unigrafix. 

3. Инструментальное программное обеспечение: Turbo Pascal; Delphi; Visual 

Basic, VBA; InterBase; MS SQL; MySQL. 

Для качественного проведения занятий было приобретено всё необходимое 

программное обеспечение  в требуемом объёме. Кроме этого, информационные 

технологии активно используются при изучении общеобразовательных, 

гуманитарных, социально-экономических и дисциплин профессионального 

цикла: 

 Электронные пособия, которые используются во время аудиторной 

работы и для организации самостоятельной работы студентов; 

 Различные презентации, анимационные ролики, используемые 

преподавателями при объяснении теоретического материала; 

 Интегрированные уроки. 

 На уроках литературы, истории применяются DVD – средства, которые 

вносят элемент разнообразия, эмоционального восприятия изучаемого материала; 

на уроках информатики, математики, истории архитектуры, технической 

механики, информационных систем  в профессиональной деятельности, основ 

исследовательской деятельности применяются мультимедийные комплексы, что 

позволяет делать обучение более простым и эффективным; на уроках экономики 

отрасли применяются игровые технологии обучения; на занятиях дисциплины 

инженерная графика  применяются элементы здоровьесберегающих технологий; 

на уроках иностранного языка ведущая роль отводится коммуникативной 

методике обучения, предпочтение отдаётся аутентичным материалам и пособиям. 

Хорошее техническое оснащение позволяет проводить занятия с 

использованием ИКТ и возможностей сети Интернет в любом кабинете.  

Продолжается  оснащение учебных кабинетов компьютерами, мультимедийными 

проекторами, интерактивными досками.  Это позволяет широко использовать 

компьютерные технологии при подготовке к занятиям,  различным конкурсам и 

внеклассным мероприятиям, написании докладов, курсовых и дипломных 
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проектов.  Создаются тесты, видеофильмы и презентации для учебных 

дисциплин. 

В соответствии с планом Министерства образования Иркутской области в 

техникуме в период с 27.02.2013г. по 15.03.2013г. была организована и успешно 

проведена областная олимпиада по программированию для студентов СПО по 

укрупненной группе специальностей 230000 «Информатика и вычислительная 

техника». 

Для информационного сопровождения олимпиады был разработан сайт 

olimp.irkat.ru 

Для отборочного тура был разработан информационный портал pro.irkat.ru. 

Данный портал предназначен для дистанционного участия в олимпиаде, 

представляет собой модуль авторизации участников и проверки отправленных 

заданий в автоматическом режиме. 

В олимпиаде приняло участие 73 студента ССУЗов Иркутской области. 

Победители были награждены ценными призами. 

 В техникуме  имеется база электронных учебно-методических 

материалов, которая регулярно пополняется и обновляется. Доступ к этой базе 

имеет каждый студент и преподаватель ОГБОУ СПО «ИАТ», причем, как внутри 

техникума, так и за его пределами через использование системы дистанционного 

обучения (http://sdo.irkat.ru). 

Электронные учебно-методические материалы (ЭУММ) - это программно-

методические комплексы, обеспечивающие возможность самостоятельного 

освоения учебного курса. Они соединяют в себе свойства обычного учебника, 

справочника, задачника и лабораторного практикума. Цели у ЭУММ те же, что и 

у обычных учебников - максимально использовать имеющиеся возможности для 

информационного сопровождения профессионального образования. 

В 2012-2013 учебном году в рамках дипломного проектирования 

разработаны следующие ЭУММ: 

160203 Производство летательных аппаратов: 

1) Пособие учебное электронное методическое на тему 

«Заготовительноштамповочное производство». Создание мультимедиа продукта 

учебного назначения. 

2) Пособие учебное электронное методическое на тему «Современные 

технологии авиастроения». Создание мультимедиа продукта учебного 

назначения. 

3) Пособие учебное электронное методическое по дисциплине 

«Аэродинамика». Создание мультимедиа продукта учебного назначения. 

4) Пособие учебное электронное методическое по дисциплине 

«Аэродинамика». Оформление текстов теоретических, практических и 

контролирующих материалов. 
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5) Пособие учебное электронное методическое на тему «Слесарное дело». 

6) Учебное электронное методическое пособие по теме «Бережливое 

производство». 

7) Пособие учебное электронное методическое на тему 

«Заготовительноштамповочное производство». Оформление текстов 

теоретических, практических и контролирующих материалов. 

8) Пособие учебное электронное методическое  по теме «Словарь 

авиационных терминов». Оформление текстового и иллюстративного материалов. 

9) Пособие учебное электронное методическое на тему «Современные 

технологии авиастроения». Оформление текстов теоретических, практических и 

контролирующих материалов. 

10) Пособие учебное электронное методическое по теме «Словарь 

авиационных терминов». Создание мультимедиа продукта учебного назначения. 

230101 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети: 

1) Лабораторный практикум «Современные цифровые системы». 

2) Электронные учебно - методические материалы «Проектирование 

цифровых устройств». 

3) Электронные учебно - методические материалы «Разработка 

встраиваемых микропроцессорных систем». 

230103 Автоматизированные системы обработки информации и управления: 

1) Электронные учебно-методические материалы по дисциплине «Культура 

речи». 

2) Электронные учебно-методические материалы по дисциплине 

«Информационные технологии». 

3) Методическое пособие  по дисциплине «Информатика и ИКТ». Раздел 

тестовый редактор MS Word. 

4) Электронные учебно-методические материалы по дисциплине 

«Информатика и ИКТ». Раздел MS PowerPoint. 

5) Электронные учебно-методические материалы по дисциплине 

«Информатика и ИКТ». Раздел MS Excel. 

6) Электронные учебно-методические материалы по дисциплине «Базы 

данных». 

7) Методическое пособие  по дисциплине «Теория алгоритмов». 

230105 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем: 

1) Электронные учебно-методические материалы по дисциплине 

«Психология общения». Структура общения». 

2) Электронные материалы внеурочных мероприятий по дисциплинам 

информационного профиля. 
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3) Электронные учебно-методические материалы по дисциплине 

«Информатика и ИКТ». Раздел тестовый редактор MS Word. 

4) Электронные учебно-методические материалы по дисциплине История. 

Раздел «Февральская буржуазная революция. 

5) Электронные учебно-методические материалы по дисциплине История. 

Раздел «Этапы правления Хрущёва. 

6) Методическое пособие  по дисциплине «Элементы математической 

логики». 

7) Электронные учебно-методические материалы по дисциплине История. 

Раздел «Октябрьская социалистическая революция». 

8) Электронные учебно-методические материалы по дисциплине История. 

Раздел «Времена Рюриковичей. Расцвет». 

9) Электронные учебно-методические материалы «Adobe Photoshop». 

10) Электронные учебно-методические материалы по дисциплине История. 

Раздел «Времена Рюриковичей. Упадок». 

11) Электронные учебно-методические материалы по дисциплине История. 

Раздел «Этапы правления Брежнева». 

12) Электронные учебно-методические материалы по дисциплине 

Обществознание. Раздел «Духовная сфера общества». 

090108 Информационная безопасность: 

Комплекс работ лабораторных «Антивирус Касперский для бизнес-решений» 

 На протяжении ряда лет в техникуме успешно функционирует учебный 

центр информационных технологий (УЦИТ). Центр создан для повышения 

качества подготовки специалистов посредством создания образовательной 

информационной среды с использованием современных информационных 

технологий  и аппаратных средств. УЦИТ является структурным подразделением 

техникума, руководит работой центра информационных технологий – начальник 

УЦИТ. 
Современные формы профориентационной работы 

ОГБОУ СПО «ИАТ» является одним из создателей Городского молодежного 

компьютерного фестиваля «Иркутская Компьютериада» и ее бессменным 

организатором. 

В январе 2013 г. техникум выступил в качестве организатора VII Городского 

молодежного компьютерного фестиваля «Иркутская Компьютериада 2013». Под 

эгидой фестиваля было собрано более 3000 школьников 5-11 классов со всего 

города. Фестиваль проходил в три этапа: Отборочный, очный, защита проектов.  

Для информационного сопровождения фестиваля специалистами техникума 

был разработан сайт festival.irkat.ru, на котором размещалась вся актуальная 

информация. Для отборочного тура по некоторым номинациям был разработан 

специальный тестовый портал, на котором участникам предлагалось выполнить 

ряд заданий. Особо необходимо отметить тот факт, что во время отборочного 
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тура участники находились за пределами техникума, им был предоставлен 

удаленный доступ для выполнения заданий. Итогом фестиваля стало награждение 

победителей. Были подведены итоги, призеры по номинациям получили ценные 

подарки. Данное мероприятие является одним из значимых профориентационных 

мероприятий года. 
Учебно и научно-исследовательская деятельность студентов 

Большое внимание в техникуме уделяется учебно и научно-

исследовательской работе студентов, основной целью которой является создание 

условий для раскрытия творческих способностей студентов с сфере 

профессиональной деятельности, формирования у них общих и 

профессиональных компетенций. 

 В 2012-2013 учебном году для студентов цикловыми комиссиями 

техникума в рамках недели специальности  были проведены следующие 

мероприятия: 

- Конференция  цикла ОГСЭ «Галерея тайн и открытий». Количество 

докладчиков -  25 студентов; 

- Конференция цикла ЕН «Жизнь выдающихся людей Иркутской области». 

Участниками конференции были студенты первого курса (218 человек), 

количество докладчиков из числа студентов – 25 человек. 

- Неделя ЦК ОГСЭ, посвященная 75-летию Иркутской области «Навстречу 

юбилею».  

В рамках недели для студентов были организованы следующие мероприятия: 

фотовыставка работ студентов и преподавателей по теме «Моя малая родина»; 

викторина «История, география  и культура родного края»; открытые  классные 

часы: «Иркутской области 75 лет», «Моя малая Родина»; «Иркутская область в 

годы ВОВ. Вклад Иркутска в победу советского народа»; литературно-

театрализованная композиция «Дар чувствовать и понимать», посвящённая 

юбилею иркутского писателя, драматурга Александра Вампилова (оформление 

презентаций, постановки «Свидание», «Цветы и годы»);  экскурсия в музей 

боевой славы (Дом офицеров). 

  Приняли участие более 100 студентов техникума. 

- Недели специальностей: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, 

«Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных 

сетей,  Компьютерные системы и комплексы (мероприятия: Конкурс по 

криптографической защите информации,  Интегрированное мероприятие по 

английскому языку и физической культуре «Мозговой штурм», Турнир знатоков 

Информатики, Конкурс «Схемотехника против нас ?!», Конкурс «Собираем 

компьютер»,  Конкурс «Сетевые технологии»,  Конкурс «Лучший программист», 

Экскурсия в музей науки, Научно-практическая конференция «Моя 

специальность»). 
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Приняли участие 86 студентов. 

- Недели специальностей: Производство летательных аппаратов, Технология 

машиностроения (мероприятия: Конкурс по дисциплине «Инженерная графика», 

Конкурс «Проектирование в Unigraphics», Экскурсия по службам и территориям 

аэропорта, в рамках учебной практики Конкурс «Программирование на станках 

ЧПУ»). 

Приняли участие 58 студентов. 

Студенты ОГБОУ СПО «ИАТ» принимают активное участие  в областных и 

межрегиональных конференциях и форумах.   

В 2012-2013 учебном году студенты техникума приняли участие в работе 

следующих конференций и форумов: 

- Конференция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Организаторы: Министерство здравоохранения Иркутской области, 

областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД, фонд «Национальные 

образовательные программы», ОГБОУ СПО «ИАТ». 

Результаты: Конкурс знаний по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

студентов ВУЗов и ССУЗов, Выборов А. КС-1, занял 1 место; демонстрация 

презентации «Они могли бы жить» - 3 участника; выступление «Об опыте 

волонтёрской деятельности в техникуме» - 1 участник. 

- Областной молодёжный форум «Будущее Прибайкалья», секция 

«Информационные кампании в СМИ как эффективный инструмент 

профилактической работы». 

Организатор: Областное государственное казённое учреждение «Центр 

профилактики наркомании». 

Результаты: Чумак А., БИС-5, Сертификат участника. 

- Региональная научно-практическая конференция «Дом, в котором мы 

живём». 

Организаторы: ОГБОУ СПО «Иркутский гидрометеорологический техникум». 

Результаты: Участников 10, два первых места. 

- Образовательный форум «Презентация разработки роботов».  

Организаторы:  ОГБОУ СПО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 

Трапезникова». 

Результат: 2 участника. 

- X Областная студенческая научно-практическая конференция «Молодёжь 

в решении проблем в современности». 

Организатор: Министерство образования Иркутской области, Братский 

педагогический колледж, Братский индустриально-металлургический техникум. 

Результат:  2 участника. Власов В.С.– ПКС-5, номинация «Компьютерный салон», 

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

победителя. 
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- VI областная учебно-практической конференция «Студент и творчество». 

Организатор: ОГБОУ СПО «Иркутский аграрный техникум». 

Результат: 16 участников, два вторых места; два – третьих.  
Основные направления воспитательной деятельности. Организация досуга 

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. 
1 направление. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры 

 Критериями оценки состояния здоровья студентов являются показатели 

здоровья, физического развития и подготовленности по физическим тестам и по 

участию студентов в спортивно-массовых мероприятиях, развитие созданной 

здоровьесберегающей среды. 

 Основными мероприятиями профилактического характера в 2012-2013 

учебном году являлись:  

 Социологические исследования, позволяющие осуществлять мониторинг 

немедицинского потребления наркотических средств в студенческой среде; 

 Проведение тематических мероприятий в техникуме и активное участие в 

городских, районных и окружных мероприятиях; 

 Проведение обучающих семинаров и тренинговых программ; 

 Индивидуальную работу со студентом и его семьей (информирование 

родителей о случаях наркотизации студента, о целесообразности 

внутрисемейного контроля наркотизации на основе доврачебных 

диагностических тестов употребления наркотиков). 

 Основные задачи в воспитательной деятельности по формированию 

культуры здорового образа жизни: 

 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; 

 Формирование корпоративной позиции нетерпимого отношения всего 

сообщества техникума к пьянству, курению, употреблению ПАВ. 

 Таким образом, работа по данному направлению осуществляется через 

систему ежемесячных классных часов с привлечением к их организации 

студентов, работников библиотеки, врачей и других специалистов в форме бесед, 

теоретических занятий, тренингов.  

 Система физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в техникуме 

построена на всеобщем участии студенческих групп и охватывает значительное 

количество студентов. Наши студенты имеют второе место в первенстве города 
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среди ССУЗов по кроссу, третье место - по волейболу, лыжным гонкам, по легкой 

атлетике, по баскетболу, второе место - по шахматам. 

  Центр физической культуры техникума организует спортивно-

оздоровительные мероприятия, работу секций (волейбол, баскетбол, мини 

футбол, настольный теннис, лыжи, легкая атлетика).  В спортивных секциях 

занимаются 85 человек. Вне техникума спортом  занимаются 120 человек. 

 В целях пропаганды достижений студентов в спортивно-массовой жизни 

оформляются стенды и систематически награждаются студенты. Центром 

физической культуры техникума руководит Кудрявцев Н.В. 

 ОГБОУ СПО «ИАТ» регулярно входит в тройку лучших ССУЗов в общем 

зачете городской спартакиады среди юношей г. Иркутска. В этом учебном году 

техникум занял третье место. 

Для воспитательной службы техникума характерно плодотворное 

сотрудничество с такими внешними партнерами как: Фонд «Национальные 

образовательные программы», Областная юношеская библиотека имени 

И.Уткина, Городское бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД», Управление по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. 

Иркутска, Образовательное государственное казенное учреждение «Центр 

профилактики наркомании», Государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Центр профилактики, реабилитации и коррекции», Центр 

«Доверие» при ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер», 

анатомическим музеем Иркутского государственного университета. На основе 

взаимодействия с данными учреждениями строилась работа по профилактике 

социально-негативных явлений в молодежной среде.  

Применялись также активные формы работы: студенческая ЭКО-неделя, 

акция «За здоровый образ жизни», «Бумаге - вторую жизнь», конкурс «Сохрани 

свое здоровье», тренинговые занятия, дискуссии, День здоровья – совместный 

выезд на природу с преподавателями, туристические слеты, внутренние 

спартакиады. 

Коллективу техникума объявлена благодарность министра образования 

Иркутской области за активное участие в серии интернет-уроков 

антинаркотической направленности «Имею право знать!» в образовательных 

учреждениях Иркутской области. 
  Выводы:  

  В целом считаем, что задачи, направленные на содействие физического 

совершенства и здорового образа жизни, были обеспечены массовым 

вовлечением студентов в занятия спортом (65%) через реализацию комплекса 

мер, способствующих профилактике и преодолению вредных привычек (пассивно 

приняли участие 98% студентов, активными участниками были свыше 60% 

студентов). 
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Обеспечивались доступность и качество медицинской информации, развитие 

профилактического направления медицинской помощи. 
2 направление.  Воспитание семьянина и подготовка студентов к семейной жизни 

В сложных семейных условиях семье требуется систематическая 

квалифицированная помощь со стороны учебного заведения. Только в процессе 

сотрудничества педагогов и родителей можно успешно решать проблему 

развития личности воспитанника. Процесс взаимодействия семьи и техникума 

направлен на активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, в 

досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

В связи со сложившейся ситуацией возникает необходимость: 

- Психолого-педагогического просвещения студентов техникума и их 

родителей по вопросам семьи и брака; 

- Выявления и распространения позитивного опыта семейного воспитания. 

Воспитание всесторонне развитой личности осуществляется также путем 

приобщения студентов к культуре предков, бережного отношения к истории и 

культурному наследию народов России. 

В техникуме за отчетный период были организованы следующие мероприятия: 

общий классный час «День матери», конкурс-эссе «Пишу и думаю о маме», 

дискуссия «Что такое любовь», беседа «Поговорим о любви». Дискуссия «Что 

такое любовь» была проведена при поддержке Фонда «Национальные 

образовательные программы». 

Техникумом была поддержана инициатива администрации города Иркутска 

в проведении городской акции «Помни меня». Фотографии родственников были 

представлены как преподавателями, так и студентами. 

Значительная работа ведется со студентами из категории детей - сирот и 

детей, находящихся под опекой. 

 На конец 2012 – 2013 учебного года в Иркутском авиационном техникуме 

обучается  26 студентов из категории детей-сирот и детей, находящихся под 

опекой; 6 студентов – из категории детей-инвалидов; 1 студентка (сирота) 

находится в академическом отпуске по уходу за ребёнком. Оканчивают обучение 

в 2012 – 2013 учебном году – 5 студентов из категории детей-сирот. 

В работе с детьми-сиротами, с детьми, оставшимися без попечения родителей, 

с опекаемыми детьми социальными партнерами являются: Управление 

здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска, Отдел социальной помощи; 

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области; Управление министерства социального развития опеки и 

попечительства Иркутской области по Кировскому и Куйбышевскому районам г. 

Иркутска  (отдел социальных выплат); Отдел учета и предоставления жилья 

администрации г. Иркутска; Министерство образования Иркутской области; 

Муниципальное унитарное предприятие « Иркутскгорэлектротранс».   

http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1070616198
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1070616198
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1070616198
http://maps.yandex.ru/sprav/1035750642/
http://www.irkget.ru/
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Вывод: 

 Считаем необходимым расширить и углубить работу в воспитании отношения 

к семье, как к базовой ценности общества, а также обобщить изучение степени 

удовлетворенности  родителей деятельностью техникума в данном направлении. 

Для формирования здоровой семьи проводить Дни семьи с приглашением 

родителей студентов, тем самым обеспечивая включенность родителей в 

совместную с техникумом воспитательную деятельность. 

Особое внимание в следующем учебном году необходимо уделить оказанию 

помощи в семейном воспитании сирот и опекаемых детей. 
3 направление.   Гражданское воспитание студентов. 

 Гражданское воспитание формирует у молодежи качества гражданина-

патриота. 

 В этом направлении интегрированы гражданское, правовое, 

патриотическое, интернациональное, политическое воспитание. 

 Работа по гражданскому воспитанию у студентов реализовывалась в 

следующих формах: 

1. Подготовка и проведение встреч с участниками боевых действий. 

Проведение встреч предполагает активное собеседование с участниками боевых 

действий, подготовку творческих встреч, концерты в исполнении студентов; 

2. В проведении Дня Победы принимали участие все группы. В техникуме 

проводилась Вахта Памяти, посвященная годовщине Победы  в Великой 

Отечественной войне, способствующая воспитанию патриотизма, чувства 

гражданственности у молодого поколения. В рамках вахты  были организованы 

следующие мероприятия: возложение цветов к Вечному огню, встречи с 

ветеранами боевых действий, военная профориентация студентов (юношей) 

совместно с работниками военного комиссариата, оказание шефской помощи 

ветеранам ВОВ, выпуск стенных газет, плакатов на военную тематику, 

проведение уроков Мужества, конкурсов военной песни, конкурсов чтецов по 

военной тематике, конкурс презентаций «Подвиг советского народа в ВОВ», 

конкурс сочинений об участниках ВОВ, организация тематических 

художественных выставок, викторин, акций, участие в городской акции «Помни 

меня». 

3. Деятельность военно-патриотического клуба «Байкальский ветер». 

Основными направлениями которой являются: 

- Краеведческая работа, которая состоит из сбора информации по истории 

родного края, выполнения научно-исследовательских работ, субботников на 

территории памятников архитектуры,  ухода за кладбищами и захоронениями; 

- Музейно-выставочная работа, представленая посещением музеев, созданием 

выставок и экспозиций, изготовлением печатной продукции музейного характера, 

участием в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры г. Иркутска и 

Иркутской области; 
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- Походно-туристическая включает в себя: туристические слеты, однодневные и 

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

- Работа поискового отряда «Восточный рубеж». Основные направления 

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

уход за воинскими захоронениями, архивная работа в поиске родственников, 

погибших защитников Отечества, подготовка студентов к службе в Вооруженных 

силах РФ.  

 Студенты техникума, используя современные технологии, изготовили 

мемориальные доски для памятников погибшим воинам. Мемориальные доски 

будут установлены в июле 2013 г. в местах боевых действий в Монголии. 

 В ноябре 2012 г. по телевидению Бурятии транслировалась 15 минутная 

программа, посвященная войне на Халхин-Голе и поисковому движению в 

Монголии. 

Создателем и руководителем клуба «Байкальский ветер» является педагог-

организатор И. В. Сеченов. 

  Именно разнообразие деятельности и большое количество выездных 

мероприятий привлекает в клуб студентов всех курсов. 

В 2012-2013 учебном году в воспитательную деятельность активно 

внедрялась музейная педагогика.  

Все студенты второго курса посетили основные музеи и архитектурные 

памятники города. Тесная взаимосвязь установлена с музеем Боевой Славы 

гарнизонного Дома офицеров, музеем Дома декабристов, Областным музеем 

народного творчества, Художественным  музеем им. Сукачева, 130 кварталом. 

Наши студенты регулярно приглашаются на вернисажи различных выставок. 

Со студентами 1 курса были проведены экскурсии  по городу с посещением 

исторических мест, архитектурных памятников, в частности: бульвар Гагарина, 

ул. Нижняя Набережная, ул. К.Маркса, 130 квартал. Студентами техникума была 

собрана проект - информация о Драматическом театре им. Охлопкова, 

Краеведческом музее, Художественном музее, храмах Иркутска. Всего приняли 

участие в этих мероприятиях 190 студентов. 

 Преподавателями для студентов 1 и 2 курсов (100 человек), в свете 

последних решений министерства образования о приобщении обучающихся к 

изучению религий, были проведены экскурсии в православные храмы города, 

синагогу,  мечеть. Наши студенты охотно принимали участие в субботниках на 

территории Харлампиевской церкви, Амурского кладбища. Необходимо  

отметить хорошую организацию данных мероприятий  преподавателями  

Быковой С.Н., Ринчино В.А., Михлик З.А., Сеченовым И. В., Чумак Т.Р., 

Минеевой Л.М. 

В целях воспитания у студентов толерантности, развития способности к 

межнациональному и межрелигиозному взаимодействию, формирования 

уважения к себе, людям, их культуре для всех студентов техникума была 
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проведена лекция « Формирование толерантного сознания, культуры 

насильственных действий и демократического поведения у студентов».  

История родного края изучается через организацию фотовыставок «Моя малая 

родина», «Мой родной город», «Байкал», викторину «Культура родного края»,   

посещение в библиотеке имени Иосифа Уткина лекции «Из истории иркутского 

меценатства: семья Полевых»,  цикл мероприятий к 75-летию Иркутской области, 

200-летию Отечественной войны 1812 года. 

 Для воспитания патриотизма традиционно организуются беседы по истории 

техникума, по истории Иркутского авиационного завода – основного социального 

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

государственных символов  и истории герба и флага Иркутской области. 

Воспитание патриотизма, как базовой национальной ценности, способствует 

формированию гражданственности, служению Отечеству. Проведенное 

анкетирование среди  студентов 2-3 курсов дает основание считать, что в 

техникуме сложилось положительное отношение у юношей к службе в рядах 

российской армии: 58% опрошенных морально готовы и хотят служить, 47%-

готовятся к службе в армии. 

 В целях подготовки к воинской службе организован совместная работа с 

ДОСААФ, организуются военные сборы юношей в воинской части 24 – я 

разведывательная бригада в/ч № 55433.  

Техникум имеет благодарность  от председателя Иркутской областной 

общественной организации «Комитет пограничников» М.В. Самохвалова. 

 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.  

Вывод: в техникуме накоплены традиции в системе работы по гражданскому 

направлению и этот опыт требует обобщения. 
4 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 связанными с нею социальными 

функциями в соответствии со специальностью и уровнем квалификации.  

 В результате профессионально-трудового воспитания у студентов должны 

быть сформированы такие качества личности как трудолюбие, экономическая 

рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответственные 

решения, творческие способности и другие качества, необходимые специалисту в 

соответствии с его специализацией.  
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 В воспитательной работе акцент, в основном, делается на диагностическую и 

просветительскую работу, которая ориентирована на самопознание личности, 

повышение уровня осведомленности о профессии, повышение уровня 

психологической и соционической грамотности. 

Предпочтительными формами работы являются: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Проведение декад специальностей является многолетней традицией, к 

которым готовятся все группы ИАТ. 

Проведение декад предметных циклов обеспечивает участие студентов в 

творческой, практико-ориентированной, исследовательской деятельности. 

Проводятся викторины, конкурсы, подготавливаются проекты. 

Техникум имеет давние традиции в проведении совместных конкурсов 

«Программирование на станках с ЧПУ», участвует в конкурсе «Мастер - золотые 

руки» на базе Иркутского авиационного завода. Студенты Иващенко Д., Тирских 

Н., Выгонский О., Фомин А. участвовали в конкурсе по профессиям «токарь», 

«фрезеровщик» с рабочими авиационного завода и заняли высокие места. 

    В Иркутском авиационном техникуме в 2012году создан  Консультационный 

центр с целью оказания помощи студентам I курса в усвоении учебной 

программы. 

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

Сибэкспоцентре. 

 Ежегодно студенты принимают участие  в акции «Неделя добрых дел» и 

оказывают помощь в уборке урожая ООО «Искра».   

Вывод: в 2013-2014 учебном году в качестве приоритетных задач необходимо 

выделить следующие: увеличить вовлеченность студентов в профессионально-

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

клубы, волонтерское движение. 
5 направление.   Духовно – нравственное развитие личности. 

 Духовно-нравственное воспитание является одним из главных 

направлений государственной молодежной политики, обеспечивающее условия 

для позитивной социализации, самореализации, социального развития молодых 

людей. 

 Задача формирования высоконравственных идеалов, уважения и 

терпимости к чужим убеждениям решается через проведение различных 

мероприятий: праздник «Хэллоуин», День Святого Валентина, праздник «Раз, в 

крещенский вечерок, девушки гадали..», « Смех да и только». 

 Для развития качеств высоконравственной личности проводятся 

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

галстука», «День учителя», «Подари ребенку радость», дискуссия « Урок без 

правил», «День студента», конкурс газет «Настоящий мужчина». 
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 Развитие эстетического вкуса у студентов проходит через систему 

традиционных мероприятий: областной фестиваль «Российская студенческая 

весна», «Студзима-2013», конкурс исполнителей эстрадной песни «Зажги свою 

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

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

славе», праздники «День знаний», «Последний звонок», «Выпускной бал», где 

студенты презентуют летописи своих групп.  

 Преподаватели и заведующая  библиотекой являются организаторами 

нравственно-эстетического воспитания.  

В техникуме организована работа литературного клуба «Откровение», 

руководителем которого является заведующая библиотекой Чумак Т. Р. 

      Занятия  литературного клуба способствуют расширению  кругозора 

учащихся, развитию их литературных способностей, помогают выявить особо 

одарённых детей и реализовать их индивидуальные творческие возможности. . 

 В рамках юбилея А. Вампилова студенты клуба «Откровение» подготовили 

музыкально-театрализованное представление « Дар чувствовать и понимать». 

Гостями были друзья Александра Вампилова – А. И. Харитонов и И.К. Петров, 

которые высоко оценили самодеятельное творчество наших студентов.  

  Одним из ярких событий 2012 года  для детей сотрудников техникума стал 

утренник «Свита деда Мороза». Студентами  клуба была подготовлена игровая 

программа. 

Участие в общетехникумовских мероприятиях стало для членов клуба 

необходимостью: праздники «Хэллоуин», «День святого Валентина», в которых 

были поставлены сценки «Блейд-4» и сценки на стихи Э.Асадова «Гостья»,  

«Девушка  и лесовик». В конкурсе стихов о ВОВ «Строки, опаленные войной» 

были сыграны две театрализованные композиции: «Воспоминания о будущем» и 

«А зори здесь тихие». Целью постановки композиций  явилось   воспитание у 

молодого поколения  чувства уважения и гордости к военному прошлому 

ветеранов.  

Наши студенты – одаренные ребята: студент Семенов В.(гр. КС-5) принял 

участие во II международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Зажги 

свою звезду» и получил диплом финалиста. Студент Богородский Ю. (гр. ПКС-2) 

принимал участие в межрегиональном конкурсе молодых поэтов в г. Улан-Удэ и 

был отмечен специальным призом конкурса.  

В техникуме работают  танцевальный и вокальный кружки. Деятельность 

кружков по интересам на добровольных началах - существенная часть 

воспитательного процесса. Основной целью их работы является участие в 

традиционных праздниках техникума, творческих конкурсах и прочее. 

В духовно-нравственном воспитании важна работа со студентами группы 

риска. Изучаются мотивы поведения студентов, определяется уровень интеллекта 
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для оказания психолого-педагогической помощи. Целенаправленно проводится 

психологическое сопровождение студентов всех курсов. 

Характерная черта воспитательной системы техникума - индивидуальная 

работа с обучающимися. Составной частью личностно- ориентированного 

подхода является работа с одаренными детьми. В 2013году в  ИАТ была 

подготовлена программа «Одаренные дети», целью которой является создание 

условий для социально - психологической поддержки одаренных и способных 

студентов, развитие их творческой индивидуальности, интеллектуальной и 

исследовательской активности, преобразование ее в особую познавательную 

модель отношения к миру знаний, проявляющуюся в стойких личностных 

интересах к той или иной форме учебной деятельности.  

 Вывод: В целях сохранения традиций, воспитания уважения к прошлому своего 

народа, воспитания стремления к сохранению и  преумножению нравственных и 

культурных ценностей используются разные формы и методы воспитания: 

беседы, обсуждения, экскурсии; современные технические средства. 

Студенты участвуют в различных конкурсах: на лучшее эссе, лучший 

плакат-газету, лучшую презентацию, занимаются оформительской 

деятельностью; посещают музеи, храмы, встречаются с интересными людьми 

нашего города. 

Актуальные проблемы нравственного развития, воспитания, 

совершенствования человека решаются через стимулирование добровольческого 

участия наших студентов в волонтерском движении «Дорога добра». Основной  

целью создания данного движения является организация общественной 

деятельности, стимулирование добровольческого участия молодежи в реализации 

социально значимых задач общества. Работа организована на принципах 

добровольности, демократичности, гуманизма и самоуправления. 

На протяжении 5 лет Иркутский авиационный техникум  тесно 

сотрудничает с социально – реабилитационным центром ОГКУСО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Студенты активно 

участвуют в учебно-воспитательной деятельности Центра:  посещают центр, 

проводят с детьми учебные занятия, беседы, игры и конкурсы, убирают и 

оформляют  территорию Центра. Студенты всевозможными усилиями оказывают 

помощь и поддержку детям Центра, проводят благотворительные акции, 

привлекая не только студентов, но и преподавателей и сотрудников техникума. 

 В рамках Студзимы – 2013 совместно с членами студенческого Совета 

техникума было проведено спортивно-развлекательное мероприятие «До 

свидания, Зимушка-зима!» для воспитанников младших и средних групп  Центра.  

В 2013году поле деятельности волонтерского движения расширилось, было 

налажено успешное сотрудничество с организацией «Молодежный 

экологический центр им. В.П.Брянского»: 11 студентов получили базовую 

информацию о добровольчестве, обзор практических площадок для добровольной 
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помощи в области социальной помощи и экологического движения в г. Иркутске; 

5 человек полностью прошли весь период реализации молодежного 

экологического проекта, участвовали в мероприятиях «Молодежной 

студенческой эко-недели 2013»  в составе команды «Сфера» от техникума. 

Команда «Сфера» успешно защитила экологический проект, получив диплом 

третьей степени. Также студенты техникума приняли участие во Всероссийском 

дне посадки леса совместно с представителями правительства области и 

Законодательного собрания региона, прокуратуры Иркутской области, ГУ МЧС  

России по Иркутской области, школьных лесничеств и других областных и 

федеральных учреждений. С каждым днем количество добровольцев, которые 

хотели бы участвовать в данной деятельности, возрастает. 
Выводы: 

В техникуме при построении воспитательной системы создаются условия 

для самореализации и самоутверждения личности студента. 

Определены главные подходы в организации воспитательного процесса: 

системно-структурный; организационно-деятельностный; отношенческий; 

личностно-ориентированный; комплексный 

1. Используются возможности педагогического коллектива в реализации 

воспитывающей деятельности: сохраняются, развиваются, обогащаются 

воспитательные традиции; привлекаются  молодые  преподаватели в 

воспитательные и вспомогательные службы; 

2. Становятся разнообразными виды воспитательной деятельности: 

познавательная; коллективная; групповая; индивидуальная; разнообразные 

занятия по интересам; 

3. Формы  воспитывающей деятельности  как традиционные так и 

нетрадиционные: общие классные часы; экскурсии; интеллектуальные 

игры; кинолектории; конкурсы; музыкально-литературные вечера; 

волонтерство; декады спорта и ЗОЖ; 

4. Результативностью воспитательной работы является то, что у студентов 

формируются ценностно-смысловые ориентиры. 

Эффективность воспитательной системы техникума оценивается следующими 

параметрами: студенты заботятся о личном физическом и духовном  здоровье; 

соблюдают порядок и дисциплину; используют возможность  получения 

доступного качественного образования; адаптируются в современном 

поликультурном мире; формируются основы позитивных межличностных 

отношений. 

 
Таблица 6 - Занятость обучающихся различными формами внеурочной деятельности  

 

Общий 

контингент 

обучающихся 

Занимаются в 

клубах, секциях, 

кружках, 

В учреждениях 

дополнительного 

образования  

В клубах по месту 

жительства и др. 

(чел. и  % от 

Всего 

обучающихся, 

занятых 
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(чел.) объединениях  

(чел. и  % от 

общего числа 

контингента) 

(чел. и  % от 

общего числа 

контингента) 

общего числа 

контингента) 

внеурочной  

деят-ю 

(чел., %) 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

1019 173 17,3 100 10 160 16 675 67,5 

 

5. Таким образом, динамика участия в различных мероприятиях техникума, 

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

Стремление реализовывать воспитательные задачи на должном качественном 

уровне является на сегодняшний день основной задачей воспитательного 

процесса в техникуме. 

6. Задачи воспитательной работы педагогического коллектива в предстоящем 

учебном году обозначены в Концепции воспитательной работы техникума. 
Органы самоуправления. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

Студенческое самоуправление – управление жизнедеятельностью 

студенческого коллектива, осуществляемое обучающимися, основанное на 

инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной 

жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях 

студентов. 

 Студсовет осуществляет организационно-координационную деятельность в 

подготовке общетехникумовских, районных и областных мероприятий. В каждой 

учебной группе создан актив, осуществляющий внутреннюю работу со 

студентами. Согласно годовому плану воспитательной работы один раз в месяц 

проходят собрания старост всех  групп техникума (заседание Студенческого 

совета), на которых рассматриваются вопросы социального обеспечения 

студентов, учебные, организационные вопросы и т.п.  Еженедельно члены 

студсовета участвуют в заседаниях учебно-воспитательной службы, проводимых 

заместителем директора. 

Навыки соуправления, привлечение студентов к сотворчеству с 

педагогическим коллективом и вспомогательными службами, администрацией 

техникума формируются постоянно: все запланированные мероприятия по 

формированию активной жизненной позиции, социальной и гражданской 

ответственности, культуры демократических отношений были выполнены. 

Сохранение и продолжение традиций техникума реализуется в следующих 

общетехникумовских мероприятиях: Посвящение в студенты, студенческая акция 

« День пиджака и галстука», творческий конкурс « Две звезды», «День Святого 

Валентина», «День защитника Отечества», новогодний карнавал,  

международный женский День, акция « Неделя добрых дел », День студенческого 

самоуправления.  
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 В своей деятельности по социализации личности Студсовет руководствуется 

принципами коллегиальности, персональной ответственности (существует четкое 

распределение обязанностей по секторам), гласности и открытости (все 

мероприятия обсуждаются, информация размещается на стендах), выборности и 

подотчетности (ежегодно  на студенческой конференции проходят перевыборы 

членов Студсовета). 

Студсовет, учитывая приоритет интересов студентов, самостоятелен и 

свободен в действиях. Члены студенческого совета непременно работают в 

составе жюри конкурсов, конференций, спортивных и досуговых мероприятий. 

Членами Студсовета вносятся на рассмотрение администрации техникума 

предложения о поощрении активных студентов. 

Студсовет, как постоянно действующий орган самоуправления студентов, 

способствует саморазвитию, самореализации студентов, вовлечению в 

общественную жизнь большей части контингента, поддержанию и развитию 

творческих инициатив обучающихся.  Основными формами работы  Студсовета  

являются: 

 коллективные творческие дела (познавательные, экологические, трудовые, 

спортивные, художественные, досуговые); 

 дискуссии, диспуты; 

 конкурсы, деловые игры и др. 

За отличные показатели в учебе и общественной жизни техникума в 2012-

2013 учебном году поощрительными стипендиями были награждены следующие 

студенты:  

- Стипендия Правительства Российской Федерации – Шедиков Иван, Зорина 

Мария, Григорьев Иван, Черемных Семен; 

- Стипендия Президента Российской Федерации – Хохлов Алексей; 

- Стипендия мэра г. Иркутска – Харламов Степан. 
Выводы: 

 - Мотивировать студентов, желающих проявлять активность, инициативу и 

творчество в общественных делах; 

- Привлекать к работе Студсовета большее количество студентов 1 и 2 курсов; 

Студенческий ТВ-центр  

В техникуме организована работа студенческого ТВ-центра. Руководителем 

ТВ-центра является инженер-программист Зайкова Е. П.. При центре работает 

группа студентов, которая обеспечивает фото и видеосъемки основных 

мероприятий, проводимых в техникуме. ТВ-центром изготавливаются плакаты и 

банеры, отражающие деятельность техникума для выставки в Сибэкспоцентре 

«Образование Приангарья -2013» и для Дня открытых дверей, оформляется 

рекламная продукция для абитуриентов, плакаты по тематике «Лучшие 

преподаватели», «Лучшие кураторы»,  «Лучшие студенты».  
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Используя возможности ТV-центра через экран экспонируется различная 

оперативная тематическая информация, связанная как с жизнью техникума, так и 

с событиями города, области и страны, приказы и объявления администрации 

техникума, проецируются поздравления участникам и победителям спортивных 

соревнований, конкурсов и олимпиад. 

В техникуме функционирует официальный сайт irkat.ru, для своевременного 

обновления информации существует внутренний сайт, на который могут 

выложить свои данные все структурные подразделения техникума. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Раздел 4 

Результаты образовательной деятельности, качество образования 
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Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Итоговая государственная аттестация выпускников в техникуме проходит в 

соответствии с рекомендациями по организации итоговой государственной 

аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (письмо Минобразования России от 10 июля 

1998 г. №12-52-111 ин/12-23), Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в Российской Федерации (приказ от 1 ноября 

1995 г. №563)  и локальным актом техникума «Положение о проведении итоговой 

государственной аттестации студентов».  

Формой итоговой аттестации в техникуме по всем специальностям является 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. Председателями 

ГАК являются ведущие специалисты базовых предприятий. Тематика 

большинства дипломных проектов имеет практическую значимость, выполняется 

по заказам предприятий. Дипломные работы выполняются на основе реальных 

исходных данных, полученных в период прохождения практики.  

 В 2013 году государственную аттестацию проходили 261 человек, из 

них:  

- на «отлично» защитились 126 (48,3 %) студентов, 

- на «хорошо» -  93 (35,7 %) студента, 

- на «удовлетворительно» -  42 (16 %) студента, 

Дипломы с отличием получили 20 (7,7%) студентов. 

Таким образом, успеваемость составила – 100 %; 

Качество – 84 %. 

Председателями ГАК отмечены:  

- хороший уровень подготовки студентов, соответствующий 

квалификационным характеристикам выпускников;  

- достоинством большинства дипломных проектов является их реализация 

на предприятиях, где студенты проходили производственную практику и 

внедрение в информационную систему техникума.  

Внедрено и предложено к внедрению дипломных проектов: 

Внедрено: 

070602 Дизайн (по отраслям) – 2; 

090108 Информационная безопасность – 1; 

230101 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети - 1; 

230106 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и 

компьютерных сетей - 2; 

230103 Автоматизированные системы обработки информации и управления 

(по отраслям)  - 7;   

230105 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем – 27. 
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ИТОГО: 40 (15 %). 

Предложено к внедрению: 

090108 Информационная безопасность – 5; 

160203 «Производство летательных аппаратов» - 7; 

151001 «Технология машиностроения» - 2; 

070602 «Дизайн» (по отраслям) – 3; 

230101 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» - 3; 

230106 «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и 

компьютерных сетей» - 1; 

230103 Автоматизированные системы обработки информации и управления 

(по отраслям)  - 12;   

230105 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем – 4. 

ИТОГО: 37 (14 %). 
Сведения о трудоустройстве выпускников 

Техникумом проводится работа, направленная на оказание практической помощи 

при устройстве на работу.  

ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» тесно сотрудничает согласно 

заключенным договорам о взаимодействии по вопросам занятости трудоустройства 

выпускников с такими службами занятости как: центры занятости населения г.г. 

Иркутска, Ангарска, Иркутского района. По запросам техникума центры представляют 

необходимую информацию о предполагаемом месте работы для выпускников, 

проживающих в этих муниципальных образованиях. Обмен такой информацией дает 

возможность более оперативно, с учетом интересов, местожительства трудоустраивать 

выпускников. 

Традиционным стало проведение специалистами Молодежного кадрового центра 

тренинговых занятий по таким темам, как «Эффективное трудоустройство и развитие 

профессиональной карьеры», «Планирование карьеры», «Эффективное общение», 

«Управление собой и своим временем», «Развитие творческого мышления» и др.  

1 раз в три месяца проводится мониторинг прогноза по трудоустройству 

выпускников. 

Регулярно в целях предварительного знакомства с производством,  будущими 

местами практики проводятся экскурсии для студентов I, II курсов на предприятия, 

родственные специальностям. Так, студенты специальностей Технология 

машиностроения, Производство летательных аппаратов посещают Иркутский 

авиационный завод,  Компьютерные системы и комплексы Программирование в 

компьютерных системах – Ростелеком, ИАЗ; Дизайн (по отраслям) - мебельную 

фабрику ИП «Макаров», ООО «Рекламная мастерская «Сокол» и др. 

Учитывая усложнившуюся обстановку на рынке труда, в техникуме социально-

психологической службой осуществляется помощь в эффективной ориентации на 
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рынке труда: проводятся мониторинги, анкетирование, практические занятия «Как 

составить резюме», «Как себя вести в беседе с работодателем» и др.  

В техникуме был разработан и введен в эксплуатацию информационный 

ресурс, предоставляющий работодателям, выпускникам, другим лицам, ищущим 

работу, исчерпывающую информацию по проблеме трудоустройства. Данный 

ресурс оформлен в виде информационного портала по содействию 

трудоустройству выпускников и студентов системы СПО региона. 

Следует отметить, что в 2013 г. увеличилось количество заявок на 

выпускников техникума. 

Фактическое распределение выпускников очной формы обучения за 

прошлый учебный год представлено в таблице 7. 

 Таблица 7 - Фактическое распределение выпускников очной формы обучения 2011-1012 

учебного года 
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160203 «Производство 

летательных аппаратов» 

31 8 13 10 - 

151001 « Технология 

машиностроения» 

23 8 11 4 - 

230101 «Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети» 

24 10 5 9  

230106 «Техническое 

обслуживание средств 

вычислительной техники и 

компьютерных сетей» 

39 8 21 8 2 

090108 «Информационная 

безопасность» 

15 8 3 3  

230103 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления» 

14 6 1 7  

230105 «Программное 

обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных 

систем» 

20 7 5 5 3 

070602 «Дизайн (по 

отраслям)» 

14 8 1 4 1 

Всего: 180 63 (35%) 60 51 6 (3,3%) 
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(33,3%) (28,3%) 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

 В 2012-2013 учебном году студенты приняли участие в следующих 

олимпиадах и конкурсах: 

Таблица 8 -  Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
Руководитель Мероприятие (название, 

организатор) 

Участники и результаты 

Международные и Всероссийские мероприятия 

Задорожный 

В.К. 

Всероссийский конкурс 

профессиональных достижений 

выпускников средних 

профессиональных 

образовательных учреждений 

«Профессионал будущего», 

Организатор: Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет 

Шедиков И. 

2 место (форма участия – заочная) 

 

Желтов К.Ю. Заочный этап Международной 

олимпиады в сфере 

информационных технологий 

«IT ПЛАНЕТА 2012/2013» по 

направлению «D – Link. 

Протоколы, сервисы и 

оборудование» 

Успешное прохождение заочного этапа 

олимпиады, участие в очном туре с 

28.02.13 по 02.03.2013. 

2 участника. 

Благодарность Семенову В.Г. и Желтову 

К.Ю. от оргкомитета олимпиады за 

поддержку и хорошую организацию 

заочного этапа олимпиады. 

Антипина Р.К. VII Международный конкурс 

«Математика и 

проектирование», номинация 

«Математика и искусство». 

Организатор: ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального 

управления»  

2 участника  

Желтов К.Ю. 

Роднина Л.К. 

Очный этап регионального тура 

Международной студенческой 

олимпиады в сфере 

информационных технологий 

«IT ПЛАНЕТА 2012/2013» по 

направлению «D – Link. 

Протоколы, сервисы и 

оборудование». 

Организаторы: Сибирский 

федеральный университет  

Участники: Старцев А.С., Мочалов Д.С.– 

ЭВМ-84  

Результаты: Старцев А.С. – 1 место  

Желтов К.Ю. 

Роднина Л.К. 

Всероссийский финал 

олимпиады «IT-Планета 

2012/13» г. Тольятти 

1 участник 

Сертификат участника 

Безносова Дистанционная Всероссийская 3 участника 
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О.Ю. олимпиада студентов СПО по 

программированию. 

Организатор: национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет 

Зайкова Е.П. Всероссийский конкурс 

любительских творческих работ 

в области киноискусства 

"Иркутск-VISION"  

Организатор:  дом кино 

4 участника 

 

Областные и межрегиональные мероприятия 

Широкова Н.В. 

Безносова 

О.Ю. 

Зайкова Е.П. 

IT- марафон «Цифровое 

поколение» 

Организатор: Совет по 

информатизации 

образовательных учреждений 

профессионального 

образования Иркутской области 

Интеллектуально-познавательная 

игра "WEB-ДОЗОР" 

11 участников 

Компьютерная графика 

6 участников.  

Результат; 1участник- 2 место; 2 

участника - 3 место. 

Музыкальный компьютер 

1 участник. 

Минеева Л.М. 

 

Областной смотр-конкурс 

«Студент года-2012» среди 

студентов образовательных 

учреждений СПО Иркутской 

области 

Организатор: Министерство 

образования Иркутской области 

Участник: Пашкевич В. – ЭВМ-84 

 

Желтов К.Ю. 

Роднина Л.К. 

2 межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства 

среди учащихся учреждений 

профессионального 

образования по укрупнённой 

группе специальностей 230000 

«Информатика и 

вычислительная техника» 

Организаторы: Ассоциация 

«Сибирский технологический 

университет», Канский 

технологический колледж 

Шекунов Е., Трофимов К. 

 Диплом 1 степени 

Петкевич Л.В. 

Некипелова 

А.С. 

Областная олимпиада по 

программированию для 

студентов СПО по укрупненной 

группе специальностей 230000 

«Информатика и 

вычислительная техника», 

Организатор: ОГБОУ СПО 

«ИАТ» 

Кулигин А.С., ПКС-2, 2 место 

(номинация «Начинающий 

программист»); 

Ермакова Н.М., ПКС-2, 1 место, Маметов 

К.А., ЭВМ-84, 2 место (номинация 

Программист - профи) 
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Антипина Р.К. 

Власенко И.В. 

Сыровая И.С 

Областная олимпиада по 

математике для студентов 

первого курса среди ССУЗов, 

организатор ОГБОУ СПО 

«ИАТ»  

3 участника 

Одно 2 место 

Антипина Р.К. 

Власенко И.В. 

Сыровая И.С. 

Областная олимпиада по 

математике для студентов 

второго курса среди ССУЗов, 

организатор ОГБОУ СПО 

«ИАТ»  

3 участника 

Сертификат участника 

Желтов К.Ю. 

Роднина Л.К. 

Областная олимпиада  по 

робототехнике 

Организатор: ОГБОУ СПО 

«Иркутский энергетический 

колледж» 

4 участника 

Сертификат участника   

Безносова 

О.Ю. 

Широкова Н.В. 

Дистанционная олимпиада по 

информатике и ИТ 

29 участников 

3 победителя в различных номинациях 

Широкова Н.В. Сетевой турнир эрудитов. 

Организаторы: кафедра общей 

биологии и экологии ФГОУ 

ВПО «Восточно-сибирской 

государственной академии 

образования» 

5 участников 

Сертификат участников 

Роднина Л.К. Олимпиада по «Техническим 

средствам информатизации» на 

базе Уральского 

радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова 

2 участника 

Сертификат участников 

С целью мониторинга качества предоставляемых образовательных  услуг, 

начиная с 2009 года в техникуме разработана анкета: «Удовлетворенность 

учебно- воспитательным процессом в техникуме». 
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Рис.  7 – Результаты анкетирования студентов  

Сравнительный анализ данных  по средним значениям за  2011 – 2012 

учебный год и за 2012 – 2013 учебный год свидетельствует о том, что 

удовлетворенность организацией учебно – воспитательного процесса в техникуме 

у студентов возросла на 5,4 %.  
 Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски и 

т.д.) 

Социально – психологической службой техникума осуществляется работа по 

снижению поведенческих рисков у студентов.  
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Рис. 8  – Количество студентов с поведенческими рисками 

  Результаты работы 2012 – 2013 уч. года свидетельствуют о том, что   

количество студентов с поведенческими рисками снизилось на 28 % по 

сравнению  с 2011 – 2012 годом, а по сравнению с 2009 – 2010 году в 3,1 раза. 

  Необходимо также отметить число мероприятий проводимых со студентами 

«группы риска», их родителями и преподавателями так 2011 – 2012 учебном году 

было проведено 53 мероприятия (индивидуальные и групповые консультации, 

беседы) со студентами, а количество мероприятий в 2012 – 2013 учебном году 

увеличилось в 2 раза (105 мероприятий). Кроме положительной динамики 

количественного показателя улучшилось качество профилактической работы. 

Количество мероприятий с родителями по сравнению с 2011 – 2012 

учебным годом также заметно увеличилось на  6,6 %.  
Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, награды 

(дипломы, грамоты учреждения) 

Достойное  место Иркутского авиационного техникума среди ССУЗов 

региона и страны подтверждается:  

- Сертификат, подтверждающий сетевое партнерство с Межрегиональным 

отраслевым ресурсным центром «Авиастроение», выданный 21 сентября 2012 г.; 

- Свидетельство о присвоении статуса экспериментальной площадки 

федерального государственного автономного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» № 304.6 от 15 июня 2012 г.;  

- Грамота Министра образования Иркутской области за 1 командное место в 

областной олимпиаде по программированию, полученная в 2013 г.; 

- Грамота Министра образования Иркутской области поисковому отряду 

«Восточный рубеж» ОГБОУ СПО «ИАТ» за участие в XI областном слете 

поисковых отрядов и музейных объединений ОУ НПО и СПО Иркутской области 

«Войди в историю России» 26-27 апреля 2013 г. 

- Благодарность Министра образования Иркутской области за активное участие в 

серии интернет-урока антинаркотической направленности «Имею право знать» в 

образовательных учреждениях Иркутской области; 

- Благодарственное письмо мэра г. Иркутска за высокий профессиональный 

уровень подготовки и творческий подход к организации мероприятий VI 

городского молодежного компьютерного фестиваля «Иркутская компьтериада – 

2012» от 15 марта  2012 г.; 

- Диплом победителя регионального тура международной студенческой 

олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2012/2013» от 01 

марта 2013 г.; 

- Сертификат № 0975 серия ДП/2013, подтверждающий соответствие ОГБОУ 

СПО «Иркутский авиационный техникум» стандарту Федерального электронного 

Реестра, высокие показатели безупречного качества выпускаемой продукции, 



 
 
 

 

ОГБОУ СПО «ИАТ» 

ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» 

Публичный доклад 

СМК.2-ПО-4.2.3-41-2013 

 

Версия: 01 2013 г. Стр. 55 из 63 

 

предоставляемых услуг, социально-экономическую значимость в своей отрасли и 

регионе; 

- Благодарность Правления Иркутской областной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» за оказание поддержки в разработке социально-значимой 

программы  «Подбор партнеров для инвалидов» и неравнодушное отношение к 

проблемам людей с ограниченными возможностями; 

- Грамота Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации г. Иркутска за третье командное место в городской Спартакиаде 

ССУЗов г. Иркутска среди юношей 2013-2013 учебного года; 

- Грамота Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации г. Иркутска за значительный вклад в развитие студенческого 

спорта в г. Иркутске; 

- Благодарность Иркутской областной общественной организации «Комитет 

пограничников» за плодотворное сотрудничество и  помощь в реализации 

уставных целей и задач по патриотическому развитию молодежи; 

- Благодарственное письмо начальника Пограничного управления ФСБ России по 

Республике Бурятия генерал-майора Н.В. Бондарева коллективу поискового 

отряда «Восточный рубеж» ОГБОУ СПО «ИАТ» за помощь в организации 

праздничного концерта посвященного Дню Победы; 

- Благодарность государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская 

областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» за плодотворное 

сотрудничество в деле воспитания, просвещения и формирования 

информационной культуры юношества и др. 
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Раздел 5 

Финансово-экономическая деятельность учреждения 

Одним из основных финансовых документов ОГБОУ СПО «Иркутский 

авиационный техникум», в котором отражен годовой бюджет, является План 

финансово-хозяйственной деятельности. План финансово-экономической 

деятельности включает в себя все источники финансирования деятельности 

ОГБОУ СПО «Иркутского авиационного техникума». Это - субсидии областного 

бюджета и средства, получаемые от предпринимательской деятельности.  

Предпринимательская деятельность составляет 33,3% всего финансирования 

техникума и состоит из следующих  источников дохода:   

1. доход, полученный от предоставления платных образовательных и платных 

дополнительно образовательных услуг; 

2. доход, полученный от сдачи помещений в аренду; 

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

техникума. 

Субсидия, выделенная из областного бюджета, 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, 
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6. расходы, направленные на  повышение квалификации работников и 

преподавателей техникума, а также на оплату участия студентов  разного рода 

мероприятиях (олимпиады, конкурсы), 

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. 
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Раздел 6 

Социальное, государственно-частное партнерство 

Подготовка высококвалифицированных специалистов невозможна без тесного 

сотрудничества с профильными предприятиями и организациями. Техникумом 

заключены договоры о социальном партнерстве с более 20 организациями всех форм 

собственности. В соответствии с этими договорами на предприятиях организуется 

прохождение практического обучения, включая проведение лабораторных и 

практических занятий, оказывается помощь в проведении занятий по дисциплинам 

профессионального цикла, а также в поставке инструмента и материалов для 

совершенствования учебно-практической базы техникума.  

Партнерами техникума являются:  ОАО «Иркутский релейный завод», ООО 

«Ангарское – ОКБА», Управление федеральной почтовой связи Иркутской области – 

филиал ФГУП «Почта России», ОАО «Научно-исследовательский институт 

авиационной технологии и организации производства» (НИАТ),  ЗАО «Ювэнк – 

Энерпред», ООО «Фрейм», ФГУП «Восточно-Сибирский научно-исследовательский 

институт физико-технических и радиотехнических измерений», Иркутский ИВЦ ГВЦ 

ВСЖД – филиала ОАО «Российские железные дороги», Сибтелеком, Ростелеком.   

Кроме этого, техникум тесно взаимодействует с образовательными учреждениями 

профессионального образования всех уровней и общеобразовательными учреждениями 

региона. 

Основным стратегическим партнером техникума является Иркутский 

авиационный завод (ИАЗ) – филиал ОАО «Корпорация «Иркут». В настоящее время 

ИАЗ является одним из крупнейших производителей авиационной техники в стране. 

В рамках софинансирования инновационной образовательной программы в форме 

предоставления оборудования, Открытое акционерное общество «Корпорация «Иркут» 

на базе своего филиала – Иркутского авиационного завода (ИАЗ) на основании 

Договоров безвозмездного пользования имуществом от 14.02.2008 г. № 14/029 и от 

01.04.2009 г. №179/329 передало техникуму во временное безвозмездное пользование  

имущество на сумму 60 000 000  рублей. 

Все переданное имущество установлено на заводе. Студенты техникума проходят 

различные виды практик на современном высокотехнологичном оборудовании. 

Многолетние тесные связи со стратегическим партнёром – Иркутским 

авиационным заводом определяют постоянное участие ведущих специалистов в работе 

педагогических советов, круглых столов, методических совещаний, в работе 

выпускающих цикловых комиссий по формированию вариативной части и обновлению 

основных профессиональных образовательных программ (ОПОП). 

Работодатели участвуют в оценке качества освоения ОПОП на этапе 

промежуточной аттестации (экзамен (квалификационный). 
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Специалисты завода оказывают помощь в формировании тематики реального 

дипломного проектирования, входят в состав Государственных аттестационных 

комиссий по специальностям, являются рецензентами выпускных квалификационных 

работ.  

Заводом учреждены именные стипендии для студентов за отличную и хорошую 

успеваемость, активное участие в научной и производственной работе. В этом году по 

представлению техникума удостоились этой награды следующие студенты: Евстигнеев 

А.; Коневин С; Шуплецов И.; Тирских Н.; Харламов Т.; Панин А.  

Студенты являются постоянными участниками конкурсов «Мастер – золотые 

руки», ежегодно проводимых на заводе среди молодых рабочих, кроме того, в  

техникуме регулярно обновляется стенд с газетой «Иркутский авиастроитель», 

что позволяет студентам и преподавателям быть в курсе событий, происходящих 

на Иркутском авиационном заводе, узнавать все новое, что есть на лучшем 

авиастроительном предприятии России. 

В рамках социального партнерства ведущие специалисты организаций и 

предприятий, соответствующих профилю подготовки, участвуют в проведении учебных 

занятий по дисциплинам профессионального цикла в техникуме и на производственной 

базе. 
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Раздел 7 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

26 июня 2013 года состоялось заседание педагогического совета. 

Администрация техникума представила анализ работы за 2012 – 2013 

учебный год.  

По итогам обсуждения было принято решение признать работу 

коллектива техникума удовлетворительной, особо отметив работу специалиста по 

СМК Сыровой И.С., зав. библиотекой Чумак Т.Р., педагога-организатора 

Сеченова И.В., руководителя физического воспитания Кудрявцева Н.В., педагога-

психолога Крутской Н.А., методиста Безносовой О.Ю. и активную работу по 

повышению имиджа техникума преподавателей Родниной Л.К., Желтова К.Ю., 

Задорожного В.К. 

 Аудиторская группа по итогам внутреннего аудита учебно-методических 

комплектов учебных дисциплин и профессиональных модулей отметила лучшую 

работу следующих преподавателей: Игнатенко М.А., Широкова Н.В., Михлик 

З.А., Быкова С.Н., Ринчино В.А., Ларионова Е.В., Букова О.М., Машукова Л.Г., 

Роднина Л.К., Сыровая И.С., Буренко А.А., Задорожный В.К., Филиппова Т.Ф., 

Кривенцов А.Е., Субботин Д.Ю., Кусакин С.Л., Рыков А.А.  

 Лучшими кураторами признаны: Михлик З.А., Чайковская С.А., Филиппова 

Т.Ф. 

 Лучшим председателем цикловой комиссии является Филиппова Т.Ф. 

 

 По итогам обсуждения были приняты следующие решения: 

1. Признать результаты учебно-воспитательной работы техникума за 2012-

2013 учебный год удовлетворительными; 

2. Результаты ИГА выпускников 2012-2013 учебного года признать 

удовлетворительными; 

3. Признать результаты методической работы преподавателей техникума по 

переходу на ФГОС СПО  удовлетворительными; 

4. Разместить Публичный доклад на сайте техникума до 1 августа 2013 г.; 

5.  Продолжить практику внедрения новых дополнительных образовательных 

услуг; 

6. Искать и внедрять новые формы взаимодействия с социальными 

партнерами техникума для привлечения дополнительных внебюджетных 

средств с целью совершенствования образовательного процесса 
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Раздел 8 

Заключение. Перспективы развития учреждения 

Главной задачей педагогического коллектива в 2012-2013 учебном году был 

переход на ФГОС СПО и сертификация системы менеджмента качества. 

В результате: 

1. Завершена работа по разработке примерных программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по 4 специальностям: 

(151901 Технология машиностроения; 160108 Производство 

летательных аппаратов; 230113 Компьютерные системы и комплексы; 

230115 Программирование в компьютерных системах); 

2. Сертифицирована система менеджмента качества. 

 

 В рамках реализации Программы развития приоритетными задачами на 

2013-2014 учебный год являются: 
Модернизация системы управления техникумом. Улучшение имиджа техникума 

 системное овладение всеми руководителями и преподавателями новыми 

методами и технологиями педагогического менеджмента в системе СПО, 

усиление воспитательных функций руководителей, заведующих отделениями, 

кураторов, преподавателей в направлении сохранения контингента студентов, 

повышения их мотивации в обучении, систематической работы с талантливыми 

студентами-лидерами в учебе;  

- доработка и обновление документации, регламентирующей деятельность 

структурных подразделений; 

- позиционирование техникума как важнейшего ресурса инновационного 

развития экономики региона через новые механизмы профориентации и 

информирования граждан о перспективных и востребованных на рынке труда  

специальностях. Обеспечение конкурентоспособности  и лидерства техникума на 

рынке образовательных услуг региона;  

- совершенствование системы информирования общества о достижениях 

техникума, об улучшении качества подготовки специалистов; оптимизация 

работы сайта образовательного учреждения; развитие форм публичной 

отчетности образовательного учреждения. 
Модернизация материально-технического и информационного обеспечения  

образовательного  процесса. Модернизация учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. Информатизация образовательного учреждения 

- обеспечение условий для выполнения и дальнейшего развития результатов 

инновационных образовательных программ 1-го и 2-го этапов приоритетного 

национального проекта «Образование»; 

-  внедрение ИС «Электронный журнал»; 

- систематическое отражение  на сайте техникума полной информации о 

деятельности учебного заведения; 
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- обеспечение стабильного функционирования системы управления контролем 

доступа и системы видеонаблюдения; 

- завершение формирования учебно-методических комплектов дисциплин, 

модулей в соответствии с ФГОС СПО и обеспечение регулярного обновления 

программ; 

- активизация процесса создания электронных учебно-методических комплексов 

и их внедрение в образовательный процесс; 

- подготовка учебников, учебных пособий, методических рекомендаций для 

студентов в соответствии с ФГОС СПО, публикаций, их экспертиза в 

соответствии с аккредитационными требованиями; 

- улучшение качества информационного и методического обеспечения урочной 

и внеурочной деятельности студентов;  
Повышение удовлетворенности потребителей. Повышение удовлетворенности 

студентов качеством профессионального образования 

- проведение исследований по оценке удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников техникума по специальностям, 

востребованным в авиастроительной отрасли экономики;  

- повышение эффективности деятельности Регионального центра 

профессионального самоопределения молодежи; 

- развитие системы самостоятельной работы студентов на основе их свободного 

доступа к учебным ресурсам и технологиям самообразования; 

- создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

студентов, формированию здорового образа жизни; 

- развитие воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

- обеспечение системного мониторинга трудоустройства выпускников, 

обеспечение взаимодействия с ведущими кадровыми агентствами и социальными 

Интернет-сетями. 

Формирование стабильного, высокопрофессионального, творческого педагогического 

коллектива 

- организация системной курсовой (один раз в 3 года) переподготовки и 

повышения квалификации кадров, проведение стажировок; 

- систематическая оценка результативности, качества и эффективности  работы 

всех сотрудников, стимулирование их труда на основе портфолио по реализации 

цели и задач настоящей Программы.  

- совершенствование системы моральных и материальных стимулов поддержки 

деятельности педагогических работников, привлечение педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах, проектах; 

- принятие мер по привлечению в техникум молодых специалистов; 
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- совершенствование системы организационно-методического сопровождения 

аттестации педагогов; 

- обобщение и распространение опыта  успешной профессиональной 

деятельности преподавателей. 

 

 


