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Публичный доклад о деятельности ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный 

техникум» за 2013-2014 учебный год. – Иркутск, 2014. -  70 с 

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 2013-2014 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 –  «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; 

- организация работы подготовительных курсов; 

- 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 функционируют 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 01.06.2014 г. составлял  -980 чел., в том числе 123  чел. по очно-

заочной форме обучения.  

Выпуск специалистов в 2014 году по очной форме обучения составил 219  

человек. 

В 2013-2014 учебном году для студентов техникума были организованы и 

проведены  курсы по 17 программам дополнительного образования. 

1. Математика для начинающих 

2. Математика «Эврика» 

3. Математика «Логика» 

4. Информатика 

5. Ремонт ПК 

6. Робототехника 

7. Проектирование встраиваемых систем на Плисс ALTERA 

8. Моделирование и конструирование деталей 

9. Программирование мобильных устройств. Андроид. 
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10. Начинающий монтажник радиоэлектронного оборудования и 

приборов 

11. Кружок ораторского мастерства 

12. Психологический клуб «Познай себя» 

13. Рисунок и живопись (для взрослых) 

14. Рисунок и живопись (для детей) 

15. Декоративная отделка помещений 

16. Русский язык 

17. Физика 

За 2013-2014 учебный год обучение прошли 323 человека. 

 Все получили сертификаты. Работа по организации дополнительного 

образования  осуществляется в соответствии с Правилами оказания  платных 

образовательных услуг (СМК.2-ПР- 4.2.3-20.2-2013) по рабочим программам, 

утвержденным зам. директора по учебно-воспитательной работе. 
Характеристика контингента обучающихся 

В 2013-2014 учебном году общий контингент обучающихся всех форм 

обучения по специальностям СПО составил 1052 чел.  

Прием  абитуриентов в 2013 году осуществлялся по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование, в соответствии с Федеральным 

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

Федерации",  Правилами приема на 2013-2014 учебный год в Иркутский 

авиационный техникум, Положением «О приемной комиссии» (СМК.2-ПО-4.2.3-

39-2013 г.).  

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

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

Приём абитуриентов производится в соответствии с Государственным 

заказом (контрольными цифрами приема), утверждаемым ежегодно Учредителем.  

Вступительные испытания при поступлении в техникум не проводились. При 

превышении количества поступающих на специальность (сверх установленных 

контрольных цифр приёма) зачисление производилось  на основании среднего 

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

ежедневно публиковалось на информационном стенде приемной комиссии, на 

сайте техникума – рейтинг по каждой специальности в соответствии со средним 

баллом аттестата. 

Абитуриенты и их родители  (законные представители) знакомились   с 

Уставом техникума, лицензией на право  ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

стандартами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  По результатам приема   в 2013-2014 учебном году в 

ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» подано заявлений - 468,  
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зачислено - 240 человек по очной форме обучения. На вечернюю форму обучения 

подано заявлений - 52, зачислено– 40 человек. План набора на 2013-2014учебный 

год выполнен.  

Приказ о зачислении в техникум был издан и размещен  на официальном 

сайте техникума своевременно. 

Правила приема  на 2014-2015 учебный год приведены в соответствие 

Приказу  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 января 2014 г. N 36 г.  

 

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. 

Конкурс при поступлении в техникум 

 Конкурс при поступлении в техникум за последние три года представлен в 

таблице 2 
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Таблица 2 – Конкурс на 1 место при поступлении 

№ 

п/п 

Код и наименование специальности 2011 2012 2013 

1. 070602 Дизайн (по отраслям) - -  

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

3. 160108 Производство летательных 

аппаратов 

1,5 1,3 1,3 

4. 230113 Компьютерные системы и 

комплексы 

1,8 1,3 1,4 

5. 230115 Программирование в 

компьютерных системах 

1,2 1,2 1,2 

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.   

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  в том, что 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; 
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 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; 

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,  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. 

Программа  развития  принята  и реализуется с  2013 г. 

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; 

                                                 
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. 



 
 
 

 

ОГБОУ СПО «ИАТ» 

ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» 

Публичный доклад 

СМК.2-ПО-4.2.3-90-2014 

 

Версия: 01 2014 г. Стр. 13 из 70 

 

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. 

 

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 – 45 минут. 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не 

превышает 36 академических часов, максимальный объем учебной нагрузки 

студента составляет  54 академических часа в неделю. 



 
 
 

 

ОГБОУ СПО «ИАТ» 

ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» 

Публичный доклад 

СМК.2-ПО-4.2.3-90-2014 

 

Версия: 01 2014 г. Стр. 15 из 70 

 

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 

 Общее количество преподавателей на момент самообследования: 

 - штатные работники – 65 чел.; 

- совместители – 18 чел. 

На конец учебного  года: 

Штатные работники - 60 чел, совместители -44чел. 

Доля штатных преподавателей, имеющих высшую квалификационную 

категорию – 45 %. 

Доля штатных преподавателей, имеющих первую квалификационную 

категорию – 18 %. 

Доля преподавателей с учеными степенями (званиями), включая 

совместителей – 11 %. 

Доля преподавателей с опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, включая совместителей – 96 %. 
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Доля штатных преподавателей, прошедших повышение квалификации и 

стажировку за последние три года – 98 %. 

55,4%23,0%

21,6%

Всего 104 преподавателя

штатных преподавателей

внутренних совместителей

внешних совместителей
 

Рис. 3 – Состав преподавателей техникума 
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Рис. 4 – Квалификационный состав преподавателей 

Три преподавателя имеют учёную степень (9%): Коробкова Е.А. – 

кандидат технических наук, Максимова Р.П.- кандидат педагогических наук,  

Лепетанов Н.П. – кандидат педагогических наук.  

В текущем учебном году прошли процедуру аттестации 7 преподавателей 

техникума, что составило  15% от количества штатных преподавателей, 2 чел 

подтвердили Высшую квалификационную категорию, 1 ч. – 1 КК, четыре 

человека аттестовались впервые на 1 КК. 

 Девятнадцать сотрудников (29%) техникума отмечены различными 

отраслевыми наградами.  

 В  2013 году награждены  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. 

 Всего повысили квалификацию 46 человек (63% от численности 

преподавательского состава), что на 48% больше, чем в прошлом году. Так, на 

курсах повышения квалификации (ИПКРО, ИРО) обучались 32 человека. Из 

них 21- один раз,  11 человек – по 2 и более раз ( по накопительной системе),  9 

чел прошли курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева 

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

области авиационной и космической промышленности» , в ИРГТУ- 5 человек, в 

других учебных заведениях- 5 человек.  Стажировку на авиационном заводе 

прошли 15 преподавателей.  

 Получено 41удостоверение (72 часа) , 27 – сертификатов (36 и 90 часов) 

и 13  - свидетельств(18 и 24 ч). 

Подготовлена и передана в ИПКРО заявка на повышение квалификации 

на следующий 2014 учебный год на 31 человека,  из ни в 1 п/г 2014  г. уже 

прошли обучение на курсах профессиональной переподготовки по 

специальности  «Профессиональное обучение», квалификация «Педагог 

профессионального обучения» 16 человек.   Также утвержден график 

прохождения стажировок преподавателей профессионального цикла по всем 

реализуемым в техникуме ОПОП, так как прохождение стажировки 

преподавателем не реже 1 раза в 3 года является обязательным требованием 

ФГОС СПО (раздел VII, п. 7.15). 
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 В 2013-2014 учебном году повысили квалификацию 49 человек  (63% от 

численности преподавательского состава). Так, на курсах повышения 

квалификации (ИПКРО, ИРО) обучались 32 человека. Из них 21- один раз,  22 

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

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

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

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

центр в области авиационной и космической промышленности» .  Стажировку на 

авиационном заводе прошли 15 преподавателей.  

Подготовлена и передана в ИИПКРО заявка на повышение квалификации на 

2014 учебный год на 32 человека.  Из них прошли обучение на курсах 

профессиональной переподготовки по специальности  «Профессиональное 

обучение», квалификация «Педагог профессионального обучения» - 17 человек.   

Также утвержден график прохождения стажировок преподавателей 

профессионального цикла по всем реализуемым в техникуме ОП. 

 

 

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 53 мероприятиях. Участников – 117 человек,  

некоторые преподаватели и администрация участвовали в двух и более 

мероприятиях.  В целом, от общего числа  педработников приняли участие 48  

чел., что составило 73%. 

Необходимо отметить, что в этом учебном году некоторые преподаватели 

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

Завуч-инфо,   Всероссийский он-лайн Педсовет), 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). 

 Наиболее значимыми мероприятиями стали:  

  Международный  конкурс педагогов учреждений профессионального 

образования «Педагогика XXI века» 6 участников  

               Результат – 3 место в номинации «Методист» 

                        3 место в номинации «Руководитель практики» 

                        3 место в номинации «Педагог-организатор» 
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 Дистанционный международный конкурс»Интерактивный учитель-

2013»  ( Минеева Л.М.,Игнатенко М.А.,Филиппова Т.Ф.,Бурлак Е.Е.) 3 

место 

 Конкурс «Современные педагогические практики»  в рамках форума 

«Образование Прибайкалья» Диплом участника 

 Х форум «Образование Прибайкалья - 2014», выступление в областном 

мастер-классе «3D технологии в образовании» Дипломы участников, 

благодарность 

 Х форум  «Образование Прибайкалья - 2014», проведение мастер-класса 

для молодых специалистов «Нано технологии, 3D моделирование, 

робототехника» 

 Смотр-конкурс «Преподаватель профессиональной образовательной 

организации - 2014» диплом Лауреата 

 Международная научно-практическая конференция, посвященная  75-

летию победы в войне на Халхин-голе 

 Областной смотр-конкурс  «Роботурнир 2014» 5 участников,  2 место в 

номинации «кегльринг» 

 Фестиваль по робототехнике в рамках Х форума «Образование 

Прибайкалья – 2014» дипломы участников-2 

 Региональная НПК «Экологическое образование, экологическая 

культура для устойчивого развития ОУ, в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения» 2 участника,  диплом, публикация доклада 
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В целях повышения профессионального мастерства преподавателя и его 

правовой культуры, формирования модели педагога техникума было 

организовано и проведено 11 методических обучающих семинаров.  

6.Перепияко Г.В. Размещение электронного портфолио на сайте nsportal.ru:         

http://nsportal.ru/node/1214587     

7. Игнатенко М.А., Филиппова Т.Ф «Экологическое воспитание студентов 

техникума»    

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.  

Библиотека техникума располагает тремя помещениями: абонемент, 

читальный зал, зал свободного доступа к электронным ресурсам. Библиотека 

Многие преподаватели имеют публикации, в том числе   на  методических 

интернет-порталах. Наши убликации: 

1. Вишневская Д.Н. «Вокальный кружок как способ творческой 

самореализации студентов»  Сборник материалов V 

Межрегиональной научно-практической  конференции 

«Инновационная образовательная деятельность: от теории к 

практике» 

2. Бондаренко О.А.  «Волонтерское движение как способ 

формирования духовно-нравственных ценностей личности»  

 Сборник материалов V Межрегиональной научно-практической  

конференции «Инновационная образовательная деятельность: от 

теории к практике» 

3. Бурлак Е.Е. Конспект лекции по теме «Принципы радиосвязи»,  

http://nsportal.ru/node/1214587 

4. Перепияко Г.В., Филиппова Т.Ф. Интегрированный урок  

химия+ОБЖ «Спирты,  их свойства и влияние на человека» 

http://nsportal.ru/node/1137552;       

http://nsportal.ru/node/1140083;    

       5. Перепияко Г.В. Персональный сайт преподавателя химии: WEB 

адрес сайта:   http://nsportal.ru/perepiyako-galina-vasilevna 

http://nsportal.ru/node/1214587
http://nsportal.ru/node/1214587
http://nsportal.ru/node/1137552
http://nsportal.ru/node/1140083
http://nsportal.ru/perepiyako-galina-vasilevna
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оснащена специализированной мебелью и специальным библиотечным 

оборудованием: библиотечные столы, кафедры, стеллажи, компьютерные столы. 

Библиотечный фонд включает учебную, учебно-методическую, 

художественную  литературу, научные и справочные издания, нормативно-

техническую документацию, периодические и информационные издания, аудио- 

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

Общий фонд библиотеки  - 52202 экземпляров; 

Читальный  зал  - 2280 экземпляров; 

Склад – 3500 экземпляров; 

Абонемент – 46422 экземпляров; 

Книговыдача   - 38637 экземпляров; 

Посещение – 9351 экземпляров. 

При формировании  библиотечного фонда осуществляется: 

- анализ потребности: ежегодно проводится учет и анализ потребности 

учебной литературы; 

- комплектование: литература приобреталась согласно договорам с 

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

являются обобщенные заявки цикловых комиссий и преподавателей;  

- хранение и сохранность. 

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

экземпляра: 

в 2009 году приобретено 2300 экземпляров; 

в 2010 году приобретено 1171 экземпляров; 

в 2011 году приобретено 1434 экземпляров; 

в 2012 году приобретено 1515   экземпляров; 

в 2013 году  приобретено 1627 экземпляров 

Формирование фонда осуществляется с учетом профиля образовательных 

программ.  Приоритетному отбору подлежат издания, имеющие гриф 

Министерства образования. Ежегодно оформляется подписка на периодические 

издания, используемые в учебном процессе, в количестве 50 наименований. 
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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 

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.   

Инфраструктура 

Техникум для реализации образовательной деятельности использует право 

оперативного управления зданием учебного корпуса и зданием общежития. 

Общая площадь зданий и сооружений составляет: 10416,2 м
2 

, из них: площадь 

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

2
, площадь буфета – 

94,3 м
2
, площадь спортзала – 179 м

2
, для учебных целей используется 3532,9м

2
. 

Таким образом, доля учебных площадей составляет 0,57. В техникуме для 

реализации образовательных программ используется 1388 единиц современного 

учебно-производственного оборудования, общая стоимость которого составляет 

порядка - 61 млн. руб. В течение последних трех лет было приобретено 225 

единиц оборудования на сумму 9,8 млн. руб. Таким образом, доля оборудования 

приобретенного за последние 3 года составляет 0,16. В техникуме для реализации 

образовательных программ информационного и технологического профиля 

используется 14 компьютерных классов, 26 аудиторий оснащены проекционным 
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и компьютерным оборудованием необходимым для организации современного 

образовательного процесса и ведения электронной отчётности, в том числе 

электронного журнала. В настоящее время в техникуме для учебных целей 

используется 235 ПК (не старше 5 лет). Следовательно, доля компьютеров на 

одного обучающегося составляет 0,25. 

В техникуме уделяется особое внимание созданию условий для спортивно-

оздоровительной работы. Оборудованы два спортивных зала и тренажёрный зал. 

В 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.  

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». 

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 
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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. 

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. 
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 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 

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 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. 
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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 2013 году разработали  17 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). 

Начиная с 2010 года и по настоящее время студентами СКБ 

разрабатываются, испытываются и модернезируются беспилотные летательные 

аппараты вертикального взлета и посадки  многороторные (многомоторные) 

аппараты. 
 

 

Использование современных образовательных технологий 



 
 
 

 

ОГБОУ СПО «ИАТ» 

ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» 

Публичный доклад 

СМК.2-ПО-4.2.3-90-2014 

 

Версия: 01 2014 г. Стр. 28 из 70 

 

Реализация ФГОС ориентирует преподавателей на применение 

инновационных методов и технологий обучения, направленных на 

деятельностный подход. 

В учебный процессе используются следующие современные технологии: 

1. Технологии автоматизированного проектирования конструкторской 

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

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

2. Современные технологии заготовительно-штамповочного производства 

(Обработка заготовок и оснастки на СЧПУ, формообразование деталей с 

применением высокопроизводительного оборудования, лазерная резка, фрезерная 

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

Задорожный В.К.); 

3. Современные технологии обработки на фрезерных станках и 

высокопроизводительных автоматических комплексах (преподаватели Кусакин 

С.Л., Субботин Д.Ю.); 

4. Современные технологии сборки летательных аппаратов (перспективные 

методы изготовления и монтажа сборочной оснастки, методы снижения 

трудоемкости сборочных процессов, применение современных видов крепежа и 

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

5. Современные методы различных испытаний авиационной техники 

(дефектоскопия на различных этапах производства, испытания на прочность, 

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

6. Методы организации и управления современного авиационного 

производства (бережливое производство). 

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

С целью повышения творческой активности студентов, реализации новых 

форм организации образовательного процесса, стимулирования интереса 

студентов к получаемой профессии, с 01 апреля 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: 
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Личностно-ориентированная технология обучения.  Самой распространенной 

разновидностью данной технологии является метод проектов,  представляющий 

совокупность учебно-познавательных приемов, который активизирует 

обучаемого, его интеллектуальную сферу, формирует умение самостоятельно 

конструировать знания, способствует эффективному поиску, обработке, анализу 

разнородной информации для оптимального решения производственных 

задач. Метод проектов используют в свой педагогической деятельности около 

70% преподавателей; 

блочно-модульная технология, основанная на компетенциях и направленная на 

развитие профессиональных знаний и умений, приобретение практического 

опыта. В основном, данную технологию используют преподаватели 

профессионального цикла; 

интерактивные технологии,  основанные на взаимодействии всех 

 участников процесса познания, обеспечивают обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности, совместное решение проблем, комфортные условия 

обучения, а также формируют практические умения, необходимые в 

повседневной жизни. 

Наиболее эффективными являются: работа в парах, работа в малых 

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

диалога. В своей практике интерактивные технологии обучения применяют 67 % 

преподавателей; 

технологии интегрированного обучения.  Сущностью интегрированного 

подхода является соединение знаний из разных областей на равноправной основе, 

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

несколько задач из различных областей развития, а студенты осваивают 

содержание различных дисциплин программы параллельно. Используют данную 

технологию 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 
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 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. 

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. 
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Хорошее техническое оснащение позволяет проводить занятия с 

использованием ИКТ и возможностей сети Интернет в любом кабинете.  

Продолжается  оснащение учебных кабинетов компьютерами, мультимедийными 

проекторами, интерактивными досками.  Это позволяет широко использовать 

компьютерные технологии при подготовке к занятиям,  различным конкурсам и 

внеклассным мероприятиям, написании докладов, курсовых и дипломных 

проектов.  Создаются тесты, видеофильмы и презентации для учебных 

дисциплин. 

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 72 студента  ОУ НПО 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 2013-2014 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. 
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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. 

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». 
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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. 

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. 

Ежегодно техникум выступает в качестве организатора  Городского 

молодежного компьютерного фестиваля «Иркутская Компьютериада». Под 
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эгидой фестиваля было собирается  более 3000 школьников 5-11 классов со всего 

города. Фестиваль проходит в три этапа: отборочный, очный, защита проектов.  

Для информационного сопровождения фестиваля специалистами техникума 

разработан сайт festival.irkat.ru, на котором размещается вся актуальная 

информация. Для отборочного тура по некоторым номинациям  разработан 

специальный тестовый портал, на котором участникам предлагается  выполнить 

ряд заданий. Данное мероприятие является одним из значимых 

профориентационных мероприятий года. 
Учебно-исследовательская деятельность студентов 

Большое внимание в техникуме уделяется учебно-исследовательской работе 

студентов, основной целью которой является создание условий для раскрытия 

творческих способностей студентов в сфере профессиональной деятельности, 

формирования у них общих и профессиональных компетенций. 

 В 2013-2014 учебном году для студентов цикловыми комиссиями 

техникума в рамках недель специальностей  были проведены следующие 

мероприятия: 

 Презентация специальностей КС и ПКС «Мы можем многое»;  Портфолио 

выпускника;  Презентация программы недели  

 Конкурс «Собери компьютер» 

 Интегрированное мероприятие Английский + физ.культура   

 «Большие гонки (Big races)» 

 Открытая защита КП 

 Олимпиада по программированию 

 Конкурс по схемотехнике 

 Турнир путешествие  в страну «Информатика» 

 Конкурс « Лучший программист» 

 Конкурс - Поиск неисправностей  «Эксперт -ПК» 

 Конкурс «Ненавижу САПР» 

 Мозговой штурм (Brain-Storm): «Что ты знаешь о компьютерах?» (What do 

you know about computer?) 

 Конкурс «Моя операционка» 

 

 Конкурс «Как я знаю ПК» 

 Открытый классный час – презентация «День науки в ИАТ» 

 Научно-практическая конференция «Моя специальность».  

 Конкурс по Электротехнике 

 Открытая защита производственной практики 
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Активное участие приняли студенты техникума в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня: 

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

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

«Математика» (15 участников, 6 место) 

 Заочный этап Дистанционной Открытой Олимпиады по Техническим 

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

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

internet-olimpiada.ru Всероссийская интернет-олимпиада по дисциплине 

Физика  45 участников в 3-х турах, Дипломы участников, Диплом лауреата. 

 Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества студентов 

учреждений среднего профессионального образования 2013 года.  

 Первый  Робототехнический фестиваль в г. Иркутске «Робосиб» (19 

участников, Направление «Спортивные роботы»: 

             Команда:Грудинин Владислав , Гусев Дмитрий, Петрук Антон  – 1  место 

 Областной конкурс для преподавателей и студентов «Цифровое поколение: 

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА WEB-ДОЗОР: 

1 команда: Безродных Павел, Килина Дарья, Горба Евгений –  8 место из 26; 

2 команда: Винокуров Андрей - 15 место из 26; 

3 команда: Иванов Василий, Моисеенко Александр, Зимницкий Андрей – 

4 команда: Шатковская Анна, Ермакова Надежда, Зорина Мария –20 место из 

26 
                             КОНКУРС «ИНФОГРАФИЧЕСКОЕ ТУРНЕ» 

Винокуров Андрей– 1 место 

                              ЛУЧШИЙ БЛОГЕР: 

 Иванов Василий  
                          КОНКУРС КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ: 

Жолудева Валерия,  Зимницкий Андрей ,Иванов Василий , Моисеенко 

Александр  

 ФГОУ ВПО ВСГАО, Сетевой турнир Эрудитов, 1 этап 

Участники: 

1 команда: Антипин П.О., Сапрыгин В.А., Синьков Д.В., Данилушкин, Хлопкина 

Т.– 3 место 

2 команда: Суманеев П.В., Мельников С.А., Калашников Т.Ю., Гусев Д.К., Носов 

А.Д. –  – 5 место 
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 Открытый краевой дистанционный конкурс профессионального мастерства 

среди учащихся очных отделений образовательных учреждений 

профессионального образования и молодых рабочих предприятий 

(организаций, учреждений) Пермского края 

Жилкин Андрей Евгеньевич – 1 место 

Кононов Никита Игоревич – 2 место 

Соловьев Сергей Андреевич – 3 место 

 
Основные направления воспитательной деятельности. Организация досуга 

 Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися 

Воспитательная деятельность (далее – ВР) техникума осуществляется на 

основании нормативно-правовых актов федерального, регионального уровней и 

нормативно-правовой базы ИАТ: Конституции РФ, Концепции модернизации 

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

государственной  молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года,  

Устава ОГБОУ СПО « Иркутский авиационный техникум»; Программы  

развития ОГБОУ СПО « Иркутский авиационный техникум» на 2013 -2017 гг; 

локальных актов о системе воспитания будущих специалистов. 

В целях реализации воспитательных задач разработана  Концепция  

развития воспитания студентов  техникума, которая представляет собой научно 

обоснованную совокупность взглядов на основные цели, задачи, принципы, 

содержание и направления воспитательной работы в  техникуме.  

   Целью воспитательной работы в авиационном техникуме  на 2013-2014 

учебный год является: Координация и организация учебно-воспитательного 

процесса в целях гуманизации, разнообразия, целостности  воспитательных 

мероприятий в рамках Концепции.  

Практические задачи воспитания  в техникуме сводятся к: 

- воспитанию творческой индивидуальности студента, владеющего 

культурой умственного труда, знакомого с историей техникума, со спецификой 

его образовательной системы, развивающего его традиции, активно 

участвующего в определении перспектив развития; 

 воспитанию  гражданина, с любовью относящегося к родному городу, 

знающего и поддерживающего его исторические и культурные традиции, 

прилагающего все силы к его развитию и процветанию; 

- воспитанию гражданина России, уважающего законы своего Отечества, 

признающего взаимную ответственность личности и социума, готового к труду 

на благо и процветание общества, способного интегрироваться в европейскую 

культуру, не теряя при этом национальной самобытности; 

 воспитанию семьянина – носителя, хранителя и создателя семейных 

традиций здорового образа жизни и экологической культуры; 
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 воспитанию профессионала, специалиста высокой квалификации. 

Для решения поставленной  цели воспитательная работа в техникуме 

осуществлялась по следующим основным  направлениям, заявленным в 

Концепции: 

1. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 

2. Воспитание семьянина и подготовка студентов к семейной жизни. 

3. Гражданское воспитание студентов. 

4. Воспитание выпускника ИАТ – профессионала. 

5. Духовно-нравственное развитие личности.  

Координатором воспитательной работы со студентами является 

заместитель директора по  учебно - воспитательной работе Цивилева М. П. 
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. 

Разъяснительно-воспитательная работа имеет различные формы:     

 общие классные часы (далее ОКЧ) по разъяснению Федерального закона 

от 23. 02.13 №15 - ФС « Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 1-4 

курсы; «Зимние олимпийские игры», 1-3 курсы; посещение библиотеки 

им. Уткина, просмотр кинофильмов по экологическому воспитанию,1 

курс; беседы профилактического характера: Гигиена девушек, Гигиена 

юношей, Мы за здоровый образ жизни; участие в городских и 

региональных акциях: в работе круглого стола по теме « Экология» на базе 

ОГКУ «Центра социальных и информационных услуг для молодежи» при 

содействии молодежного экологического центра им. В. П. Брянского, в 

цикле молодёжных экологических мероприятий «Студенческая ЭКО-

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

тусовка»; «Конкурс социальных проектов на экологическую тематику»; 

«Будущее за нами», «Краски лета», «Построим дом вместе», «Палисадник 

в иркутском доме ветеранов», в городском митинге за ЗОЖ (флеш-моб), 

«Порядок прежде всего», участие в программе «Вперед к параолимпиаде», 

; конкурсы стенгазет «Сохрани свое здоровье», « Молодость, ты 

прекрасна», «Азбука курильщика или причины, из-за которых следует 

бросить курить». Приглашались специалисты Гусаченко Л.Д. – ведущий 

специалист-эксперт отдела гигиенического воспитания и формирования 

здорового образа жизни населения Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области; 
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-Шагдыр О.Н. – сотрудник отдела межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области; 

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

областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики 

наркомании»). 

Спортивно-массовая работа ведется преподавателями на высоком уровне. 

Проводимые мероприятия в системе дают положительный эффект: прививают 

обучающимся знания, навыки  в области валеологической грамотности, ведения 

здорового образа жизни. Традиционно проводятся турниры по всем видам 

спорта между учебными группами. Система физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий в техникуме построена на всеобщем участии 

студенческих групп и охватывает значительное количество студентов. 

 В техникуме работают 7 спортивных секций: баскетбола, волейбола, 

настольного тенниса, игры в шахматы, легкой атлетики, ОФП (общей 

физической подготовки), лыжной подготовки. Основная задача спортивных 

секций состоит в том, чтобы способствовать укреплению здоровья обучающихся 

и заниматься подготовкой спортсменов к соревнованиям различного уровня. 

Студенты вовлекаются в ежедневные занятия в тренажерном зале общежития 

техникума, участвуют в  веселых стартах «А ну-ка, парни»  в честь дня 

Защитника Отечества совместно со студентами Иркутского АТК  и студентами 

иркутского филиала МГТУ ГА, « А ну-ка, девушки». 

В ИАТ организуются дни здоровья, месячник оборонно – спортивной 

работы.  

Достижения наших студентов в спортивно-массовой работе значительны. 

  Участие во всех видах Спартакиады  ОУ СПО  Иркутска: лыжные гонки – 4 

место; шахматы – 1место, грамота, кубок; настольный теннис- 9 место из 10 

команд; легкая атлетика- 2 место из 10 команд грамота, кубок; баскетбол – 6 

место из 12 команд; ОФП – 2место из 10 команд; легкоатлетический кросс – 2 

место, грамота, кубок из 11 команд; футбол- 4 место из 15 команд; на призы 

газеты ВСП- 3 место из 10 команд; кросс Нации; лыжня России; Юность России; 

шахматы -1 место, грамота, кубок; настольный теннис -2 место, грамота, кубок; 

футбол -1 место, кубок, грамота. 

В городской спартакиаде заняли: одно первое место,  два вторых места; в 

областных соревнованиях «Юность России» заняли одно первое место, два 

вторых места. 

 Эти достижения являются результатом большой многогранной спортивно-

оздоровительной работы преподавателей физкультуры   по всеобщему 

вовлечению студентов в спортивную жизнь. 
Направление «Воспитание семьянина, подготовка студентов к семейной жизни»  
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В сложных социальных условиях семье требуется систематическая 

квалифицированная помощь со стороны учебного заведения. Процесс 

взаимодействия семьи и техникума направлен на активное включение родителей 

в учебно-воспитательный процесс, в досуговую деятельность, сотрудничество с 

детьми и педагогами. 

Это: родительские собрания; 

- выход в Иркутский дом ветеранов; праздничный концерт в  Доме 

ветеранов «День  матери»; 

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

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

- проведение праздничного мероприятия  «День  матери»; 

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

Родительский дом-начало начал», «Семья, семейные ценнности»;  

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

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

проведение  поздравительной программы к новому году «Лазурная лошадка»; 

  -волонтёрская студенческая акция «Красота спасёт мир»; работа 

студентов в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей»; участие в Волонтёрской студенческой акции «Добрые пожелания». 

Создана экологическая команда «Сфера», которая принимает участие в 

иркутской «Студенческой Эко-неделе 2013», заняла 3 место с экологическим 

проектом по очистке берегов Ангары.  

Большую творческую работу в этом направлении проводят педагоги-

организаторы музыкального кружка « Веселые нотки» и волонтерского 

движения « Дорога добра» - Вишневская Д. Н., Бондаренко О. А.  

Истоки волонтерского движения в Иркутском авиационном техникуме 

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

проводимые студенческим советом техникума. Теперь практикуются  

еженедельные посещения волонтерами детей из ОГКУСО «Центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей».   

Наши волонтёры принимают участие в мероприятиях различного уровня: 

от общетехникумовских до всероссийских: участие в эстафете Олимпийского 

Огня в Иркутске; в студенческой эко-неделе; в благотворительном марафоне 

«Молодежь 3D»; в областном семинаре для добровольцев «Действуй!»; во 

всероссийском дне посадки леса;  в фестивале  лучших добровольцев Иркутской 

области;  во всесибирском бале для добровольцев «Хрустальное сердце 

Сибири»; оказание  помощи  мини-приюту для животных, иркутскому Дому 

ветеранов (ул. Богдана Хмельницкого, 4). Участие студентов и преподавателей 

техникума в благотворительной акции «Тёплая Варежка» для детей социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гнездышко» (п. Большой 
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Луг); в волонтёрской студенческой акции в Доме ветеранов «Книгам – новый 

дом». 

Эта работа способствует воспитанию у студентов активной гражданской 

позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма и грамотной толерантности.  

Участники движения проходят обучение на семинарах различных уровней: 

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

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

а также освещения их текущей работы оформляются стенды волонтерского 

движения « Дорога добра». 

Социальным педагогом ведется планомерная работа со студентами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Ежемесячно совместно с педагогом – психологом проводятся 

мероприятия, направленные на улучшение адаптации данной категории детей на 

базе  техникума  (для студентов 1 курса), а также на повышение уровня 

воспитанности и адаптации к внешней среде. Планируются и проводятся 

культурные мероприятия: выходы в музеи, театры, библиотеки города. Все 

нуждающиеся обеспечиваются общежитием, получают социальные стипендии и 

пользуются льготами, установленными законами Российской Федерации. 

 Среди студентов вторых и четвертых курсов было проведено 

сравнительное анкетирование «Семейные ценности». Результаты которого 

показали  достаточную осведомленность и  зрелость наших юношей и девушек в 

этом вопросе.  
Направление «Гражданское воспитание студентов»  

В этом направлении интегрированы гражданское, правовое, 

патриотическое, интернациональное, политическое воспитание. 

Все проводимые мероприятия:  

- ОКЧ, посвященный Дню знаний и 20-летию принятия Конституции РФ, с 

участием представителей законодательных органов государственной власти, 

депутатов представительных органов муниципальных образований (кандидат в 

депутаты в Законодательное Собрание  Максим Земляков; представитель ВСИ 

МВД России  капитан полиции Строков В. С.); ОКЧ в рамках  мероприятия 

«Огни России», с приглашением летчика-космонавта, дважды Героя Советского 

Союза Б.Волынова и писателя В.Хайрюзова, впечатления от встречи описаны 

студентами 1 курса «Запомнилась ли мне эта встреча»; Презентация 

деятельности патриотического клуба «Байкальский ветер» и поискового отряда 

«Восточный рубеж»; «День народного единства»; ОКЧ к юбилею Российской 

Конституции; « Блокада Ленинграда»; « Неспокойные дни  Украины », 

«Вхождение Крыма в состав РФ»; ОКЧ,  посвященный 45-летию событий на о. 

Даманский, с приглашением ветеранов пограничной службы и боевых действий 



 
 
 

 

ОГБОУ СПО «ИАТ» 

ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» 

Публичный доклад 

СМК.2-ПО-4.2.3-90-2014 

 

Версия: 01 2014 г. Стр. 41 из 70 

 

на о. Даманский Кондаурова О.А., Козлова А. Р. Все классные часы охватывают 

значительный контингент студентов и неизменно вызывают интерес.  

  Проведимые мероприятия разноплановы по тематике, средствам и задачам,  

направлены на формирование таких личностных качеств  как 

гражданственность, патриотизм, социальная адаптированность, толерантность. 

Студенты техникума, достойно проявившие себя в экстремальных 

ситуациях и добившиеся значительных результатов имеют награды: 

Дыкин Анатолий Владимирович - спас жизнь 8-летнему утопающему;  

Шибаев Максим Олегович - КМС по лыжным гонкам, трехкратный победитель 

Спартакиады ССУЗ;  Карнаухов Кирилл Владиславович - серебряный призер 

Сибири и Дальнего Востока по велоспорту;  Кравченко Татьяна Владимировна, 

Тимофеева Анастасия Александровна, Посельский Михаил Александрович, 

Охлопков Николай Иванович, Иванова Татьяна Сергеевна - активные участники 

Международной эколого-краеведческой  экспедиции «Орхон-Селенга», 2013 

(Россия-Монголия); Григорьев Иван Дмитриевич, Корнилов Юрий Игоревич, 

Абуздин Иван Дмитриевич -  активные участники проекта «Халхин - гол», 2012, 

2013 (Россия-Монголия), награждены Памятной  медалью «За службу во славу 

Отечества» от 22.01.13г. 

 В патриотическом воспитании  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. 

Достойна похвалы работа патриотического клуба «Байкальский ветер», 

пограничного отряда «Восточный рубеж». 

Деятельность военно-патриотического клуба «Байкальский ветер» 

многоаспектна и разнообразна. Члены клуба работают в сотрудничестве с 

Пограничным управлением ФСБ России  по Республике Бурятия, с 

Представительством Иркутской области в Монголии, с музеями города и 

другими учреждениями. Студенты участвуют в мемориально-поисковой и 

музейно-выставочной работе. Занимаются исследовательской деятельностью, с 

результатами выступают на научно-практических конференциях, организуют 

концерты  для пограничников КПП ст. Наушка, в Улан – Баторском  филиале 

академии им. Плеханова, в школе № 20 г. Улан-Батора. Студенты во главе с их 

руководителем Сеченовым И. В. организовали учебно-полевой выход по 

маршруту Огоньки-Большой Луг; военные сборы для студентов 3 курса.  

Участие в митингах, посвященных 25-летию вывода войск из Афганистана 

и присоединения Крыма к РФ,  выход в Дом офицеров на мероприятие, 

посвященное Дню защитников Отечества, посещение мемориала «Вечный 

огонь» - события яркого эмоционального воздействия. Педагогом-

организатором Сеченовым И. В. Неоднократно были даны интервью каналам 

НТВ и АИСТ.  
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С целью формирования причастности к судьбе России  в общежитии 

техникума среди студентов проведена  тематическая беседа «День народного 

единства, примирения и согласия». 

Студенты техникума, участвуя в различных акциях, сотрудничают со 

сверстниками из других учебных заведений, получая навыки делового и 

культурного общения. 
Направление «Воспитание выпускника ИАТ – профессионала» 

 В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-

профессионала в техникуме важнейшую роль играет профессионально-трудовое 

воспитание студентов, сущность которого заключается в приобщении человека к 

профессионально-трудовой деятельности и связанным с нею социальным 

функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

В воспитательной работе акцент, в основном, делается на 

диагностическую и просветительскую работу, которая ориентирована на 

самопознание личности, повышение уровня осведомленности о профессии, 

психологической и соционической грамотности. 

Предпочтительными формами работы являются: индивидуальная, 

групповая, коллективная:  

-  наши студенты выезжали на сельхозработы (садоводство «Искра»); 

-  ежегодно проводится  «Посвящение в студенты»;  

- участвовали в обучающем семинаре для добровольцев, действующих на 

территории Иркутской области «Действуй»; 

-  провели обучающий мастер-класс для волонтеров техникума «Живёт 

мечта»  

- для формирования имиджа студента проводится студенческая акция 

«День пиджака и  галстука»; 

- ежегодно принимаем участие в областном конкурсе «Студент года » 

Участница: студентка третьего курса гр. ПКС – 4  Автушко А., награждена  

дипломом лауреата – 5 место, в номинации «Интервью с будущим 

специалистом» - 2 место; 

-  ОКЧ « Юбилейные даты в авиации», «День науки в ИАТ»; 

- для студентов 1 курса были организованы экскурсии на Иркутский  

авиационный завод с посещением  музея Боевой Славы; 

- приняли участие в межрегиональной олимпиаде  по обществознанию  

«Учимся управлять страной», в проекте Управления по информационной 

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

Неделе неформального образования в Иркутске участвовали активисты;  

-участие студентов техникума в областном студенческом фестивале 

«Студзима – 2014»;  

-  организовано 4 экскурсии с целью  ознакомления со службами аэропорта 

в рамках профориентационной работы на международный аэропорт Иркутск;     
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-14 студентов-отличников приняли участие в городском торжественном 

мероприятии «Бал выпускников».  

Все проводимые мероприятия способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций выпускников. 

Привлечение студентов к профессиональной исследовательской 

деятельности осуществляется студенческим конструкторским бюро 

самолётостроения, основной задачей которого является приобщение к 

творчеству студентов и воплощение дипломных проектов в жизнь.  

В техникуме создан Региональный центр профессионального 

самоопределения  молодежи. Миссия центра - эффективное  

профориентационное сопровождение молодёжи, обеспечивающее её успешную 

самореализацию в структуре социально-экономических отношений.  

Методология    работы центра базируется на двух основных стратегиях: 

- В  Центре  уделяется  много времени профессиональному тестированию 

(при этом осуществляется комплексный подход с использованием нескольких 

методик одновременно), выявлению потенциальных возможностей личности  и 

определению возможных методов  коррекции при неудовлетворительном 

результате,  полученном при тестировании. 

- В центре  осуществляется  индивидуальный подход к обучающимся и их 

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

и других подобных мероприятий.  Семинары проходят с элементами тренинга, 

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

обучающихся, абитуриентов, студентов.  

Семинары дают учащимся возможность объективно оценить свои 

возможности и профессиональные требования, а также через игровые и 

практические задания помогают решать трудные задачи профессионального 

самоопределения. 

В 2013-2014  учебном году профориентационное тестирование прошли все 

студенты 1 курса. В числе абитуриентов, прошедших тестирование, были 

школьники из г. Тулун, п. Куйтун, г. Ангарск, г. Шелехов и из других районов 

Иркутской области, а также школьников из г. Иркутска.  

Техникум, используя имеющуюся базу,  многолетний успешный опыт на 

рынке образовательных услуг расширяет взаимодействие со школами, 

профессиональными ОУ региона, повышает эффективность этого 

взаимодействия, что, несомненно, сказывается на возможность успешного 

трудоустройства наших выпускников.  

В рамках инновационной образовательной программы создан 

Информационный портал содействия трудоустройству студентов и выпускников 

системы СПО. 

Студенты техникума также активно занимаются по программам 

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

техникуме  была организована  работа  Учебно-консультационного центра, куда 

за консультацией  может обратиться любой студент. Особенностью данной 

работы является то, что консультации проводят не только преподаватели, но и  

студенты из числа успешно обучающихся.  

  ИАТ принял  участие в областном форуме  «Образование  Приангарья - 

2014» в Сибэкспоцентре. 

 За отличную и хорошую успеваемость, активное участие в научной и 

производственной работе в 2013-2014 учебном году именными стипендиями  от 

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

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

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

ТМ-32. Награждение состоялось  в управлении завода.   

   В 2013 года в Иркутском авиационном техникуме с целью создания 

положительного имиджа техникума через профориентационную работу, 

приобретения студентами навыков работы с информацией, развития  

коммуникационных способностей был  создан пиар-клуб «Импульс», 

руководителем которого является Перепияко Г.А. 

В течение учебного года  ими были проведены следующие мероприятия: 

Дни открытых дверей и выездной на базе школы № 47; выступления в 

профориентационном центре г. Иркутска;  экскурсии для учащихся школ  

Куйтуна,  Тулуна, Хомутова, Карлука (студенты техникума знакомят  

школьников со специальностями ИАТ, демонстрируют свои достижения в 

области разработки квадрокоптеров, беспилотников, роботов, читают лекции по 

истории авиастроения России).  Приняли участие в выставках «Знание. 

Профессия. Карьера», ярмарке профессий и вакансий для молодежи «Трудом 

велик и славен человек», «Выбери профессию», проходивших в выставочном 

комплексе  Сибэкспоцентр.  На  занятиях клуба разрабатывается рекламная 

продукция о техникуме (листовки, видеоролики, статьи для сайта, газет, 

сценарии флэшмобов); проводятся тренинги: как брать интервью. 

В ИАТ функционирует Студенческий совет, который состоит из 40 

человек, руководит им педагог-организатор Морозова Н. Ю. 

Студсовет систематически  оказывает помощь в информировании, 

организации и проведении общетехникумовских мероприятий. Председатель 

студсовета  Автушко А. является членом областного студенческого Совета и 

участником областного смотра-конкурса «Студент года-2013». Организации и 

деятельности студсовета были посвящены: ОКЧ -  беседа «О студенческом 

самоуправлении»;  выездной тренинг для членов студенческого самоуправления 

техникума «Я – Лидер»;  студенческая конференция «Самоуправление в ИАТ».  
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Эти виды работы способствуют формированию профессиональных 

навыков и коммуникативных качеств личности. Каждый студент вовлекается в 

общественную жизнь техникума. 
Направление «Духовно-нравственное развитие личности»   

Для развития качеств высоконравственной личности проводятся конкурсы 

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

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

студента», интеллектуальный турнир «Все обо всем»; выпуск газет: «И сердце 

вновь горит и любит…» (ко Дню памяти А. С. Пушкина); «Настоящий 

мужчина», о поэтах – юбилярах Расуле Гамзатове,  Михаиле Таниче , Борисе 

Заходере; проведение обучающего мастер-класса «Живёт мечта»  для 

постоянных читателей детской городской библиотеки на ул. Гоголя, 21. 

Развитие эстетического вкуса у студентов проходит через систему 

традиционных мероприятий: областной фестиваль «Российская студенческая 

весна», «Студзима-2014»,  «Студвесна-2014», конкурс исполнителей эстрадной 

песни «Зажги свою звезду», конкурс газет «Всем женщинам сегодня пожелаем», 

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

почести, о славе», праздники «День знаний», «Последний звонок»,  мастер - 

класс «Букет из конфет», с «Открытка с душой» для студентов и преподавателей 

техникума, для жителей иркутского Дома Ветеранов, эссе с последующим 

анализом и оформлением праздничной газеты «Мой женский идеал»; 

праздничные концерты:  к празднику «День Учителя»,  в  Иркутском Доме 

ветеранов «Новый год к нам мчится!», в аэропорту г. Иркутска  для сотрудников 

пограничной службы КПП «Байкал» и ветеранов пограничной службы, 

участников событий на о. Даманский,  «Два сердца вместе», посвященный Дню 

Святого Валентина, «Сегодня праздник Ваш, мужчины!»,  для ветеранов и 

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

ветеранов; участие в областном заочном конкурсе фоторабот «Доброта спасет 

мир», проводимом  ОГБОУ НПО Профессиональное училище № 26 г. Усолье-

Сибирское; ОКЧ «Красоты России»; оформление выставки «Заповедные места 

России»; выход в юношескую библиотеку им. И. Уткина на праздник « Русская 

словесность»; организованы выходы в театры города: театр «Пилигримов» - 

«Моцарт и Сальери»,  «Сердце матери»; ТЮЗ – «Незнакомка», участие в 

городском карнавале в День города. 

Для развития творческих способностей обучающихся в техникуме 

функционируют следующие кружки художественной самодеятельности: 

вокальный, хореографический, литературный клуб «Откровение», а также 

кружок-видеостудия «ТV-центр».   

С 2012 года в техникуме  организована работа литературного клуба 

«Откровение» , руководитель Чумак Т. Р.  Изучение литературы родного края - 

это одно из основных направлений деятельности клуба.   



 
 
 

 

ОГБОУ СПО «ИАТ» 

ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» 

Публичный доклад 

СМК.2-ПО-4.2.3-90-2014 

 

Версия: 01 2014 г. Стр. 46 из 70 

 

В рамках мероприятия «Огни России» в техникум были приглашены 

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

Волынов  и писатель поэт В.Н Хайрюзов. Эта встреча для студентов 

авиационного техникума была особенно значимой как мотивационная 

составляющая в воспитательной работе техникума. 

  В Дни русской духовности и культуры «Сияние России»  приглашались  

представители Усольского литературного объединения им.Ю. Аксаментова: 

поэты А. Ю. Андреев, В.В. Астапенко, Е.В Зяблова. Подобные встречи всегда 

остаются в памяти надолго, не только расширяют кругозор, но и оставляют в 

юной душе чувство прекрасного и незабываемого. 

 Особенно трепетно в конкурсе стихов о ВОВ «Строки, опаленные 

войной» были сыграны две театрализованные композиции: «Воспоминания о 

будущем» и «А зори здесь тихие».  

 В кружке большой простор для разнообразной деятельности студентов:  

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

декламирование стихов, исследовательская деятельность. 

Члены кружка провели мероприятие « Актерская судьба», о  великих 

актерах Ролане Быкове и Юрии Яковлеве. Хорошая степень подготовленности 

сценария обеспечила мероприятию четкость, красочность, продуктивность и 

заинтересованность студенческой аудитории. 

Для приобретения студентами дополнительных профессиональных 

навыков и умений в течение обучения в авиационном техникуме  с 2009 года  

создана Видеостудия “TV-центр”, руководитель Зайкова Е. П., где изучаются 

основы видеомонтажа, изготавливаются ролики, презентации, ведутся съемки, 
оформляют заставки: «Моя профессия», «Героям Халхин-Гола», «Восточный 

рубеж», «Моя будущая профессия», презентационный ролик «Специальности 

ОГБОУ СПО ИАТ»  для проката на ТV – транспорт), знакомятся с  

программами: Adobe  Photoshop, Adobe Premiere. 
Член видеостудии Королев Т., студент группы ТМ-35,  занял 1 место за 

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

модно!».  

Трое студентов студии прошли бесплатное обучение в Байкальском центре 

дополнительного образования на Базовом курсе фотографии. 

 Занятия в студии содействуют живому общению студентов и 

преподавателей техникума, привлекают внимание студентов к современным 

мультимедийным технологиям, формируют активную гражданскую позицию.  

             Деятельность социально-психологической службы техникума 

Социально-психологическая служба ОГБОУ СПО «ИАТ» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального и регионального значения, с Уставом техникума, Положением о 

социально-психологической службе.  
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      Основной целью СПС является обеспечение условий полноценного развития и 

психологического благополучия личности в образовательном пространстве 

техникума 

      Социально-психологическое сопровождение охватывает студентов техникума 

всех специальностей и осуществляется по следующим направлениям: 

 Научное (изучение закономерности психологического развития личности) 

 Прикладное (составление программ, разработка дидактических и 

методических материалов) 

 Практическое (непосредственная работа педагогов-психологов и 

соц.педагогов со всеми участниками образовательного процесса. 

   СПС осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности, выполняя следующие виды работ: психодиагностика, 

консультирование, психокоррекция и профилактика, психологическое 

просвещение. 

    Психодиагностика 

Диагностическая работа проводится во всех группах техникума с 

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

При диагностике студентов выявляется то, как проходит  адаптация вновь 

прибывшего контингента к условиям обучения в техникуме, а  также 

межличностные отношения и определенные качества личности. За к 2013-2014 

учебный год протестировано 96% студентов 4 курса, составлены психологические 

заключения на студентов, участвующих в диагностике. Протестированы студенты 

1 курса, выявлены уровни адаптации к условиям обучения в техникуме и  

профессиональные склонности обучающихся. По результатам диагностик 

проводятся индивидуальные и групповые консультации.  

   Анализ результатов тестирования студентов показал (методика определения 

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

215 опрошенных, 152 студента имеют специальные технические и общие 

умственные способности к овладению специальностями, по которым ведется 

обучение в техникуме.  Для выявления уровня адаптации студентов первого курса 

было проведено тестирование по методике многоуровнего личностного 

опросника  «Адаптивность». В диагностике участвовали 176 студентов.   

Проанализировав результаты тестирования можно сделать вывод, что 128 

студентов (73%) имеют средний и высокий уровень адаптации, оставшиеся 27% -

низкий уровень. С обучающимися, которые имеют низкий уровень адаптации, 

необходимо провести коррекционную работу, которая запланирована на начало 

следующего учебного года, а также вести работу по развитию склонностей для 

будущей профессии студентов. 

    Диагностику по профориентации кроме студентов техникума   прошли 58 

школьников и абитуриентов нашей области  из г. Тулун, Шелехов, Ангарск, п. 
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Куйтун, Качуг. В  рамках дней открытых дверей тестирование прошли  

школьники г.Иркутска в количестве 89 человек. 

Консультирование 

Психологической службой техникума регулярно проводится консультативная 

работа со студентами и преподавателями. С 1 сентября 2013 г. по 30 мая 2014 

года за консультацией обратились 15 преподавателей,  61 студент, 20 родителей и  

113 абитуриентов. 

      Запрос студентов касался тем профессиональной совместимости, проблем во 

взаимоотношениях с родителями, преподавателями. Запрос родителей касался 

вопросов адаптации к техникуму, низкой учебной мотивации, поведения 

студентов. 

    Запрос преподавателей: пропуски,  слабая подготовка студентов к занятиям, 

конфликтные взаимоотношения между студентами, студентами и  

преподавателями.  С  обратившимися за помощью преподавателями, по вопросам  

урегулирования конфликтных ситуаций, были проведены консультативные 

беседы и намечены пути решения возникших проблем.  

      Чаще всего ребята обращаются в состоянии острого эмоционального 

напряжения с желанием выговориться и расслабиться. На основании этого сделан 

вывод о необходимости создания условий для релаксации, а также обучения 

методам и средствам снятия эмоционального напряжения.  

    В ходе психологических исследований были выявлены студенты, часто 

конфликтующие с одногруппниками и педагогами. Оперативно проводится 

анализ причин конфликтности и планируется коррекционная работа. 

 

Психокоррекция и профилактика и  психологическое просвещение 

      Профилактика социально-негативных явлений в ОГБОУ СПО «ИАТ» 

проводится совместно с ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции», ГУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями»,  ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании», Фонд «Национальные образовательные программы», ОГАОУ 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения», ОГУЗ «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер».                                                                                                                                          

За отчетный период  по профилактике социально-негативных явлений 

проводились акции, анкетирование, лекции, тренинги, просмотр видеоматериала, 

беседы. 

       Проведены групповые беседы со студентами нового набора по поводу 

негативного влияния на здоровье человека табака в гр. С – 182;  ТМ – 38, ПКС- 8.  

Проведено 3 индивидуальных консультации со студентами  1 курса  в этом 
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направлении.   Проведена дискуссия с показом видеоматериала со студентами 2-

3го курса на тему «Причины алкоголизма».  

    В декабре на классном часу для первых курсов был показан фильм «Мечта» по 

профилактике наркомании.  

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

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

продемонстрировали свою осведомленность по данным проблемам.Также было 

проведено выявление уровня немедицинского потребления наркотических 

средств среди обучающихся. Были получены  следующие результаты: большая 

часть опрошенных студентов (44%) не употребляет наркотики. Распространенные 

причины, по которым ребята употребляют, употребляли или хотят попробовать 

наркотик –  интерес, любопытство, «за компанию».  

   Необходимо продолжать вести профилактику социально-негативных явлений, 

так как в группе риска находятся те студенты, которые хотели бы попробовать 

наркотик и те, которые уже один раз попробовали. 

      18 студентов прошли обучение в ОГКУ «Центр профилактики наркомании» 

по программе «Равный равному» на тему «Профилактика социально-негативных 

явлений в молодежной среде» и получили сертификаты, которые дают право 

вести профилактику наркомании в группах техникума.  

      Совместно с Центром профилактики наркомании была проведена акция по 

профилактике употребления курительных смесей.  

     Одновременно велась работа с педагогическим коллективом.  В техникум был 

приглашен врач-нарколог из ОГУЗ «Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»  Попельнюк А.В., который выступил на педагогическом семинаре   с 

докладом «Современные психоактивные вещества и последствия их 

употребления в молодежной среде». Информация, представленная  специалистом 

актуальна, так как  множество новых и не до конца изученных наркотиков прочно 

входит в жизнь современной молодежи. 

     По рекомендациям ЦПРК и ФСКН по Иркутской области в ОГБОУ СПО 

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

знать». Урок проводился совместно с волонтерами  Алабугиной Марией,   

студенткой  ВСГАО и  Петруком Антоном, студентом ОГБОУ СПО «ИАТ».  

    За отчетный период психологические тренинги проводились по следующим 

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

«Профилактика табакокурения в молодежной среде», «Развитие навыков 

межличностного общения», «Пути разрешения конфликтных ситуаций». 

     На протяжении года  для  студентов  техникума прочитаны лекции с  показом 

видеоматериалов «Причины алкоголизма», «Мечта», «Давайте выпьем» и 

последующими дискуссиями. 
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   Специалисты Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

работали со студентами,  склонными к асоциальному поведению. С данными 

студентами и их родителями были проведены беседы, тренинги, консультации.  

        Психологической службой также велась профилактическая работа в 

общежитии техникума. 
Участие студентов и преподавателей в мероприятиях воспитательной направленности  

различного уровня 

Международный уровень  

 Результаты: 

 -Публикация доклада в сборнике международной конференции. 

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

-Публикация статей воспитательной направленности в Международном 

конкурсе педагогов учреждений профессионального образования « Педагогика 

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

Ринчино В. А. 3 место присуждено статье « Из опыта работы реализации 

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

-3 место (диплом победителя третьей степени) присуждено работе 

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

Л. М. во Всероссийском методическом конкурсе педагогов образовательных 

учреждений с международным участием «Интерактивный учитель 2013»;  

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

международного шоу талантов « Стань победителем» 
Всероссийский уровень   

Результаты: 

-8 сертификатов волонтёров-участников Эстафеты олимпийского огня; 

-10 сертификатов участников Всероссийского конкурса по русскому языку 

и литературе «Кириллица 2013»   
Региональный уровень  

 Результаты:  

-Участие в межрегиональной олимпиаде  по обществознанию  «Учимся 

управлять страной» - 8  студентов прошли во второй тур;  

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

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

- 8 студентов  прошли во второй тур, участие в межрегиональной 

олимпиаде  по обществознанию  « Учимся управлять страной»; 

 - Открытый краевой дистанционный конкурс профессионального 

мастерства среди учащихся очных отделений образовательных учреждений 

профессионального образования и молодых рабочих предприятий (организаций, 

учреждений) Пермского края Конкурс на базе техникума по рабочей профессии 

«Слесарь-сборщик авиационной техники» среди студентов третьего курса 

Жилкин А. Е. – 1 место, Кононов Н. И. – 2 место; Соловьев С. А. – 3 место   
Областной уровень    
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Результаты: 

- 22 человека, сертификаты участников Молодежного областного 

добровольческого семинара от ОГКУ «Центр социальных и информационных 

услуг для молодежи» «Действуй»;  

-2 человека, сертификаты участников Областного фестиваля для лучших 

добровольцев Иркутской области; 

-2 человека - дипломы лауреатов конкурса областного заочного конкурса 

фоторабот "Доброта спасет мир " ОГБОУ НПО Профессиональное училище № 

26 г. Усолье-Сибирское (в номинации «Места, овеянные добротой); 

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

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

года – 2013»; 

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

-10 место  за участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

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

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

студентов Байкало-Иркутской территории; 

 -15 место из 64 команд в Областном студенческом фестивале «Студзима – 

2014». 
Городской уровень  

Результаты: 

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

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

услуг для молодежи» при содействии с Молодежным экологическим центром 

им. В.П. Брянского; 

-благодарственное письмо за участие в проекте «Иркутск- обучающийся 

город» Управления по информационной политике, связям со СМИ и 

общественностью: проведение мастер-класса «Оригами» для читателей 

городской детской библиотеки № 21 в рамках акции «Неформальные каникулы» 

в Иркутске; 

 -благодарственное письмо за проведение обучающего мастер-класса 

«Живёт мечта»  для постоянных читателей детской городской библиотеки ( ул. 

Гоголя, 21); 

- 3 Благодарственных письма начальника Пограничного управления по 

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

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

- 2 место, грамота в легкоатлетическом кроссе в зачет спартакиады 

ССУЗов; 

- 1 место, грамота в Зональном первенстве по мини-футболу в пос. Бохан; 

- 2 место, грамота в Первенстве  города среди ССУЗов по ОФП; 

- 2 место, грамота в Зональном первенстве  по настольному теннису; 
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- 2 место на базе ОГБОУ СПО «ИРКПО» студенты ИАТ приняли участие в 

соревнованиях по троеборью; 

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

регионального отделения ОГФСО «Юность России» по шахматам, посвященном 

XXII зимним Олимпийским играм;  

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

спартакиады среди ССУЗов г. Иркутска; 

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

    - в Неделе неформального образования в Иркутске – 1  место.  
Формы проведения мероприятий самые разнообразные 

- встречи с интересными людьми города, региона, России; конкурсы; 

праздничные концерты; мастер-классы; проведение эссе; интеллектуальные 

турниры; тематические классные часы; студенческие акции; обучающиеся 

семинары; выездные тренинги; студенческие конференции; благотворительные 

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

полевые выходы; выездные экспедиции; шефство над домом ветеранов и 

детским домом; трудовые десанты; кинолектории; акции профилактического 

плана.  

Для воспитательной службы техникума характерно плодотворное 

сотрудничество с внешними партнерами как:  

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

- С Министерством по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области; 

 - С городским студенческим советом при администрации г. Иркутска; 

- Сотрудничество с учебными заведениями СПО: ОГБОУ СПО 

«Иркутский аграрный техникум», ГБПОУ ИО «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования», корпус на ул. Булавина;  

- ОГКУ «Центр профилактики наркомании»; 

- ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации             и 

коррекции»; 

- Служба постинтернатного сопровождения (ОГАОУ Центр психолого- 

медико - социального сопровождения);  

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

инфекционными заболеваниями»;  

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

Иркутской области)   

- Отделы полиции г. Иркутска и др. 

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

Специалисты и воспитанники Иркутского детского дома №1 для 

умственно-отсталых детей, МОУ. 
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Руководство организации «Молодежный экологический центр им. В.П. 

Брянского». 

Специалисты ОГКУ «Центром социальных и информационных услуг для 

молодежи». 

Специалисты НКО «Город» и другими общественными организациями. 

Специалисты Общественной палаты Иркутской области. 

Специалисты Комиссии по делам молодежи, спорту и патриотическому 

воспитанию г. Иркутска. 

Специалисты Центра сдачи крови г. Иркутска. 

Специалисты ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции. 
   Работа со средствами массовой информации 

Телевидение: 

 -новостной сюжет программы ГТРК «Бурятия»; 

 -новостной сюжет ИГТРК, программа «Вести - Иркутск»; 

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

 -новостной сюжет телекомпании «Байкал-ТВ». 

В техникуме при построении воспитательной системы в достаточной степени 

создаются условия для самореализации и самоутверждения личности студента. 

Основные подходы в организации воспитательного процесса: 

  системно-структурный; 

  организационно-деятельностный; 

  отношенческий; 

  личностно-ориентированный; 

  комплексный 

Результативно используются  возможности педагогического коллектива в 

реализации воспитательной  деятельности: 

  сохраняются, развиваются, обогащаются воспитательные традиции; 

  привлекаются  молодые  преподаватели в воспитательные и 

вспомогательные службы. 

Эффективность воспитательной системы техникума по формированию 

общих и профессиональных компетенций оценивается следующими 

параметрами: 

  студенты заботятся о личном физическом и духовном  здоровье; 

  соблюдают порядок и дисциплину; 

  используют возможность  получения доступного качественного 

образования; 

  адаптируются в современном поликультурном мире; 

  формируются основы позитивных межличностных отношений. 

 формируются профессиональные качества личности. 
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Стремление реализовывать воспитательные задачи на должном 

качественном уровне является на сегодняшний день основной задачей 

воспитательного процесса в техникуме. 
 

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.  

 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. 
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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 2013 

учебном году поощрительными стипендиями были награждены следующие 

студенты:  

- Стипендия Правительства Российской Федерации – Тальченков С.  

Лебедева А.; 

 

 

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».  

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 
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 
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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».  

 Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа 

преподавателей ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум», имеющих 

высшую или первую квалификационные категории, опыт работы; представителя 

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

выпускников специальностей 160108 Производство летательных аппаратов и 

151901 Технология машиностроения, а для специальностей 070602 Дизайн (по 

отраслям), 230113 Компьютерные системы и комплексы, 230115 

Программирование в компьютерных системах из числа  лиц, приглашенных из 

сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию – ФГОУ ВПО «ИРГТУ».  

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам реализуемым в соответствии с ФГОС СПО является защита 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). 

В 2014 году государственную аттестацию проходили 170 выпускников. 

Отделение ИКТ 

Показатели 
230113 230115 

Кол-во % Кол-во % 

Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
55 100 53 100% 

Защищено выпускных квалификационных работ с оценкой:  

«отлично» 27 49       22        42 

«хорошо» 15 27       26        49 

«удовлетворительно» 13 24         5         9 

«неудовлетворительно» - - - - 

Средний балл 4,3                 4.3 

Внедрено 2 4       4        8 

Рекомендовано к внедрению 6 11      19       36 
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Отделение ТАМ 

Показатели 

160203 

Производство 

летательных 

аппаратов 

151001  

Технология 

машиностроения 

070002  

Дизайн по 

отраслям 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
     40 100 32 100 14 100 

Защищено выпускных квалификационных работ с оценкой:   

«отлично» 4 10 8 25 8 57 

«хорошо» 13 33 13 41 4 29 

«удовлетворительно» 23 57 1 3 2 14 

«неудовлетворительно» - -       2       6 - - 

Средний балл 3,5 3,1 4,7 

Внедрено -              - - 

Рекомендовано к внедрению 2              1 - 

 

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.  
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. 
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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 

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 2014 г. увеличилось количество заявок на 

выпускников техникума. 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

 

Руководитель  Мероприятие Участники и призеры 

Антипина 

Р.К. 

Центр дистанционного образования 

«Прояви себя», интернет-портал: 

internet-olimpiada.ru. 

Всероссийская интернет-олимпиада по 

дисциплине «Математика» 

Участники 15 человек, 

 студент 1 курса Милютин 

А.А.-6 место  

 

Шекунов 

Е.А. 

Заочный этап Дистанционной Открытой 

Олимпиады по Техническим средствам 

информатизации на базе Уральского 

колледжа им .А.С. Попова 

Участники:Володин Иван, 

Шелковников Павел, Мальков 

Алексей,  Сизых Михаил,  

Сертификат участника 

Бурлак Е.Е. Центр дистанционного образования 

«Прояви себя», интернет-портал: 

internet-olimpiada.ru 

Всероссийская интернет-олимпиада по 

дисциплине Физика 

Участники- 42 человека в 3-х 

турах  Дипломы участников, 

благодарность руководителю 
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Задорожный 

В.К. 

Всероссийский конкурс работ научно-

технического творчества студентов 

учреждений СПО 2013 года. 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Ярославцев Евгений  

Жилкин Анрей  

 

Диплом участников 

Желтов К.Ю. 

Роднина Л.К. 

Шекунов 

Е.А. 

Задорожный 

В.К. 

Вагенлейтнер 

Е.А. 

Первый  Робототехнический фестиваль 

в г. Иркутске «Робосиб» 
Направление FTC: 

Бордовский Олег  ТМ-38; 

Доронин Никита ТМ-38; 

Дремин Даниил С-181; 

Мальков Александр С-181; 

Щеняев Денис К-2; 

Коногорский Марк В ПКС-7; 

 Тальчкенков Сергей ПКС-6; 

 Верхозин Игорь ТМ-37; 

 Михалев Андрей ТМ-37; 

 Константинов Дмитрий КС-5; 

 Омельченко Ольга ТМ-38; 

Вострикова Евгения ПКС- 9; 

Жилкин Анрей С-178 

Ярославцев Евгений С-178 

Садохин Максим 

Сертификаты участников 

Направление «Спортивные 

роботы»: 

Команда:Грудинин Владислав 

КС-3, Гусев Дмитрий КС-4, 

Петрук Антон КС-3 – 1  место 

 

Безносова 

О.Ю. 

Пашкевич 

В.В. 

Областной конкурс для преподавателей 

и студентов «Цифровое поколение: 

завтра начинается сегодня». 

Дистанционный IT-марафон для 

студентов. 

 

1 команда: Безродных Павел, 

Килина Дарья, Горба Евгений – ПКС-

3 (8 место из 26); 

2 команда: Винокуров Андрей– 

ПКС-5 (15 место из 26); 

3 команда: Иванов Василий, 

Моисеенко Александр, Зимницкий 

Андрей – КС-6 

4 команда: Шатковская Анна, 

Ермакова Надежда, Зорина Мария – 

ПКС-2 (20 место из 26)  КОНКУРС 

«ИНФОГРАФИЧЕСКОЕ ТУРНЕ» 

Винокуров Андрей– 1 место 

ЛУЧШИЙ БЛОГЕР Иванов Василий, 
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КС-6 

КОНКУРС КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

Жолудева Валерия , Зимницкий 

Андрей,   Иванов Василий,   

Моисеенко Александр  

Широкова 

Н.В. 

Букова О.М. 

ФГОУ ВПО ВСГАО, Сетевой турнир 

Эрудитов, 1 этап 

 

1 команда: Антипин П.О., Сапрыгин 

В.А., Синьков Д.В., Данилушкин, 

Хлопкина Т. – 3 место  

2 команда: Суманеев П.В., Мельников 

С.А., Калашников Т.Ю., Гусев Д.К., 

Носов А.Д. –  гр.– 5 место 

ХутороваАлександра Александровича,  

ШестаковИ.В., Алексенков А.А.,  

Катаманова Е.А., Муратов Ф.М.,  

Михалёв А.В., Верхозин И.В.,  

Поплянов А.В., Кабанова Е.С.,  

Черняев А.П., Все прошли во 2 этап 

Задорожный 

В.К. 

Иноземцев 

О.В. 

Рыков А.А. 

Открытый краевой дистанционный 

конкурс профессионального мастерства 

среди учащихся очных отделений 

образовательных учреждений 

профессионального образования и 

молодых рабочих предприятий 

(организаций, учреждений) Пермского 

края 

Конкурс на базе техникума по рабочей 

профессии «Слесарь-сборщик 

авиационной техники» среди студентов 

третьего курса групп С-177 и С-178 

Жилкин Андрей – 1 место 

Кононов Никита – 2 место 

Соловьев Сергей Евгеньевич ч 

– 3 место 
Гнездилов Денис, Евсюков 

Николай, Жигало Алексей,  

Кулаков Павел, Французов 

Константин, Голобоков  

Дмитрий, Покшеванов Виктор,  

Федосеев Павел  

Рабочие ИАЗ 

Маслов Виталий Павлович – 1 

место   Гладких Анатолий 

Николаевич – 2 место 

Дипломы, Сертификаты 

участников 

Букова О.М. 

– 1-я команда 

Широкова 

Н.В. – 2-я 

команда 

Сетевой турнир эрудитов 2013-2014». 

Восточно-Сибирская государственная 

академия образования.  

Адрес проекта: http://goo.gl/FOVPu 

1-я команда: Сапрыгин Вячеслав, 

Антипин Петр, Данилушкин 

Алексей, Синьков Дмитрий, 

Мельников Сергей, Носов 

Александр, Суманеев Павел, 

Смолин Иван, Калашников 

Тимофей. 

2-я команда: Хуторов Александр, 

Шестаков Игорь, Михалев 

Андрей, Верхозин Игорь, 

Александров Александр, Муратов 

Федор, Кабанова Екатерина, 

Поплянов Анатолий, Черняев 

Алексей, Катаманова Елена. 

Сертификаты 

руководителям 

http://goo.gl/FOVPu
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Сертификаты участникам 

Задорожный 

В.К 

Областной мастер-класс «3D 

технологии в образовании», 

проведенного в рамках Х форума 

«Образование Прибайкалья - 2014» 

Кулаков Дмитрий Валерьевич – 

«настольная подставка 

«Самолет»;  Ярославцев Евгений 

Викторович – «Многороторный 

аппарат для видеосъемки»; 

Зайченко Максим Сергеевич – 

«Шагающие роботы» 

Благодарность от директора 

ОГАОУ ДПО ИРО И.Г. 

Дмитриева 

 С целью мониторинга качества предоставляемых образовательных  услуг, 

начиная с 2009 года в техникуме разработана и проводится анкета: 

«Удовлетворенность учебно- воспитательным процессом в техникуме». 

Рис.  7 – Результаты анкетирования студентов  

Сравнительный анализ данных  по средним значениям свидетельствует о 

том, что с   2011  года удовлетворенность организацией учебно – воспитательного 

процесса в техникуме у студентов возросла на 5,8 %.  
 Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски и 

т.д.) 
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Социально – психологической службой техникума осуществляется работа по 

снижению поведенческих рисков у студентов.  

 Удовлетворенность выпускников 

Таблица 5 

 

По стажу работы на ИАЗ Всего  

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

343 92 – 27 

% 

103 – 32% 85 – 26% 28 – 8% 19 – 5% 9 – 3% 7 – 2% 

 

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

специальности - 172 респондента (47%). 

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

пятибалльной шкале): 

Таблица 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На этот вопрос, в основном, получены утвердительные ответы. 

 

Способствовала ли производственная практика Вашему трудоустройству? 

Таблица 7 

Вариант ответа Кол-во Процент 

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

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

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

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

Нет, не помогла 72 19,8% 

Другие варианты ответов: 1. Помогла познакомиться с ИАЗ. 

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

  

По  возрасту Всего 

До 30 лет От 30 до 45 Свыше 45  

349 152 – 45% 176 – 50% 23 – 6 % 

Балл Количество Процент 

1 0 0 

2 1 0,2% 

3 21 5,8% 

4 202 55,8% 

5 138 38,1% 

Всего: 362  
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4. Обучался на вечернем отделении – практики не было. 5. 

Не было практики. 6. На вечернем отделении практики не 

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

работала на ИАЗ, практику не проходила. 9. По 

специальности не работала (нет стажа по специальности). 

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

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

Во время практики нашел рабочее место. 15. Не было 

практики. 16. Обучалась на вечернем отделении, поэтому 

практика была постоянная. 17. Производственной практики 

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

отделение. 20. Проходил обучение уже трудоустроенным. 

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

Работал на производстве. 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

6% 

Всего: 363  

 74% респондентов ответили утвердительно. 

Что Вам больше всего запомнилось за время учебы в ИАТ? 

Таблица 8 

Вариант ответа Кол-во Процент 

Студенческая жизнь 176 36% 

Интересные предметы 81 16,5% 

Участие в конкурсах и олимпиадах 21 4,3% 

Любимый преподаватель 39 8% 

Полученные практические навыки по специальности 166 34% 

Другие варианты ответов: 1. Обширный технический 

кругозор. 2. Учат решать проблемы и технически грамотно 

мыслить. 3. Высокий класс преподавания и большой объем 

практических работ. 4. Техникум дал мне очень прочные 

базовые теоретические знания. 5. Все! Работа с 

психологом.    

 

 

5 

 

 

1% 

Всего: 488  

 

   
Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, награды 

(дипломы, грамоты учреждения) 

Достойное  место Иркутского авиационного техникума среди ОУ СПО 

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.;  
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- 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; 

- 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, 

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 

ОУ СПО г. Иркутска среди юношей; 

- 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, 



 
 
 

 

ОГБОУ СПО «ИАТ» 

ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» 

Публичный доклад 

СМК.2-ПО-4.2.3-90-2014 

 

Версия: 01 2014 г. Стр. 66 из 70 

 

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. 

 

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» 
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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). 

Специалисты завода оказывают помощь в формировании тематики реального 

дипломного проектирования, входят в состав Государственных аттестационных 

комиссий по специальностям, являются рецензентами выпускных квалификационных 

работ.  

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 

27 июня 2014 года состоялось заседание педагогического совета. 

 

 По итогам обсуждения были приняты следующие решения: 

1. Признать результаты учебно-воспитательной работы техникума за 2013-

2014 учебный год удовлетворительными; 

2. Признать результаты методической работы преподавателей техникума по 

переходу на ФГОС СПО  удовлетворительными; 

3. Разместить Публичный доклад на сайте техникума до 10 июля 2014 г.; 

4.  Продолжить практику внедрения новых дополнительных образовательных 

услуг; 

5. Внедрять новые формы взаимодействия с социальными партнерами 

техникума для привлечения дополнительных внебюджетных средств с 

целью совершенствования образовательного процесса. 

 

Раздел 8 

Заключение. Перспективы развития учреждения 

Главной задачей педагогического коллектива в 2013-2014 учебном году была  

модернизация системы управления техникумом, приведение в соответствие  

Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", имеющихся в техникуме и находящихся в стадии 

разработки новых локальных нормативных актов, обновление содержания, 

структуры и системы реализации профессиональных образовательных 

программ техникума в рамках ПНП «Образование»  с соответствующим 

нормативным закреплением. 

В результате: 

1. Разработаны  Документированные процедуры в рамках СМК и 

локальные акты, регламентирующие организационно – 

управленческую и учебно-воспитательную деятельность техникума. 

2. Завершена работа по формированию УМК 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); 

3. Успешно пройдена процедура планового внешнего аудита 

деятельности ОГБОУ СПО «ИАТ». 
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 В рамках реализации Программы развития приоритетными задачами на 

2014-2015 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»; 

-  совершенствование  ИС «Электронный журнал», подготовка к переходу на 

электронный документооборот; 

- систематическое отражение  на сайте техникума полной информации о 

деятельности учебного заведения; 

- 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; 
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- улучшение качества информационного и методического обеспечения урочной 

и внеурочной деятельности студентов;  
Повышение удовлетворенности потребителей и  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. 

 


