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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

система управления и оценки качества образования 

Иркутский авиационный техникум был основан в 1935 году  приказом Главного 

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

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

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

федеральных государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования», распоряжением Министерства образования 

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

образовательного учреждения» и утвержденным новым Уставом государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Иркутской 

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

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный техникум». В 

соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской области от 

13.05.2015г. за № 403- мр и утвержденным новым Уставом, Областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный техникум» был 

переименован в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский авиационный техникум». 

Сокращенное наименование: ГБПОУИО «ИАТ». 

Учредителем ГБПОУИО «ИАТ» является Иркутская область. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской 

области. 

К документам, регламентирующим организацию образовательной деятельности 

техникума, относятся: Устав техникума, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации 

техникума по укрупненной группе специальностей: 

- Лицензия № 0000060 рег. № 5211 от 07 июня 2012 г., выданная службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области с бессрочным сроком 

действия. 

-Свидетельство о государственной аккредитации серия 38А01 № 0001194, рег. № 

2852 от 30 апреля 2015 г., выданное службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области со сроком действия до 30 апреля 2021 г. по трем 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования  с уровнем среднего профессионального 

образования: 15.00.00 Машиностроение; 24.00.00 Авиационная и ракетно-

космическая техника;  09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
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-Устав техникума согласован с министерством имущественных отношений 

Иркутской области от 27.04. 2015. За №519/и, утвержден  министром образования 

Иркутской области, распоряжение от 13. 05.04.2015 г. № 403-мр. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ГБПОУИО «ИАТ» и имеет государственно-

общественный характер.  

Административное управление техникумом осуществляют:  

Директор, назначаемый министерством образования Иркутской области; 

заместители директора; руководители структурных подразделений. 

 В 2014-2015 учебном году в рамках оптимизации управления введена новая 

должность - заместитель директора по учебно-производственной работе. 

Субъектами общественного управления техникумом являются коллегиальные 

органы самоуправления: общее собрание работников техникума, Управляющий 

совет, Педагогический совет, Студенческий совет техникума, Студенческий совет 

общежития. 

 В целях улучшения качества подготовки специалистов, в техникуме с 2012 

года разработана и внедрена система менеджмента качества, основанная на 

процессном подходе к образовательным видам деятельности на основе ГОСТ Р ИСО 

9001-2008, ГОСТ ISO 2011. Система менеджмента качества сертифицирована в 

2013, 2014 и 2015гг., Сертификат ISO 9001:2008 выдан Центром сертификации 

систем управления Cro Cert (Хорватия).   

 В апреле 2015 года прошла проверка системы менеджмента качества ОГБОУ СПО 

«ИАТ» на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. Проверка носила 

выборочный характер, достаточный для того, чтобы сделать выводы о 

функционировании системы менеджмента качества в соответствии с требованиями 

стандарта и разработки рекомендаций по улучшению системы управления.  

 Аудиторы отметили: 

- наличие высококвалифицированной команды, способной успешно решать задачи 

управления и развития техникума. 

-целесообразность реализуемых мероприятий, направленных на модернизацию 

системы управления техникумом и повышение эффективности деятельности 

коллегиальных совещательных органов. 

- проведение оптимизации организационной структуры управления, доработку и 

обновление документации, регламентирующей деятельность структурных 

подразделений техникума (рациональное распределение целей, задач, регламент 

прав и ответственности руководителей).  

2.Сведения о выполнении государственного задания 

Прием на обучение в 2013-2014; 2014-2015 уч. годах осуществлялся по заявлениям лиц  

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

образовании в Российской Федерации",   Правилами приема. 
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В 2013-2014 учебном году был произведен прием граждан в количестве 280 человек, 

в том числе по очно-заочной   форме обучения – 40 человек. 

160108. Производство летательных аппаратов – 80 человек, в том числе по очно-

заочной   форме обучения – 20 человек. 

151901 Технология машиностроения – 80 человек, в том числе по очно-заочной   

форме обучения – 20 человек. 

 230113 Компьютерные системы и комплексы – 60 человек. 

230115 Программирование в компьютерных системах – 60 человек.      

 

В 2014-2015 учебном году был произведен прием граждан в количестве 290 человек, 

в том числе по очно-заочной   форме обучения – 40 человек. 

24.02.01. Производство летательных аппаратов – 95 человек, в том числе по очно-

заочной   форме обучения – 20 человек. 

15.02.08 Технология машиностроения – 95 человек, в том числе по очно-заочной   

форме обучения – 20 человек. 

 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы – 50 человек. 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 50 человек.      

  Приём абитуриентов проводился в соответствии с   контрольными цифрами приема, 

утвержденными  Учредителем.  

С 2014-2015 учебного года в информационно-аналитической системе техникума 

«Электронный журнал» введен модуль «Абитуриент», в котором формируются 

приказы на зачисление, учебные группы, личные карточки на вновь принятых 

обучающихся. Данная система снижает трудоемкость процесса и минимизирует риски 

возникновения ошибок.   

 Таким образом, в сравнении с предыдущим периодом прием обучающихся 

увеличился на 3,4%. 

 

Наименован

ие показателя 

2013 год 2014 год 

Плановое 

значение 

Фактическ

ое значение 

Плановое 

значение 

Фактическ

ое значение 

Количество 

обучающихся 

900 912  902 933 

 

Таким образом, на протяжении анализируемого периода техникум выполняет 

государственное задание в полном объеме. 

 Фактическое значение превысило утвержденное по следующим причинам: 

контрольные цифры приема в 2014-2015 учебном году в сравнении с 2013-2014 

годом увеличились на 10 человек; производилось зачисление обучающихся 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Отчет по итогам деятельности учреждения  

за 2014-2015 учебный год   

  

 

  2015 г. Стр. 6 из 28 

 

переводом из других образовательных организаций, восстановлены прибывшие из 

рядов ВС РФ и ранее отчисленные. 

3.   Анализ деятельности (в сравнении с 2013-2014 учебным годом). 

3.1. Реализация образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена 

Деятельность по реализации ППССЗ осуществляется на основе ФГОС СПО, 

нормативной и организационно-правовой документации, которая представлена в 

документах СМК техникума.   

С 2014-2015 учебного года сопровождение процесса «Учебно-методическая 

деятельность» ведется через информационно-аналитическую систему техникума 

«Электронный журнал» (модуль «Учебный процесс»), которая систематически 

совершенствуется. 

 В направлении реализации ППССЗ за 2014-2015 учебный год было 

скорректировано 9 нормативных локальных актов и разработано 20 новых.   

Обеспеченность ППССЗ учебно-методической документацией в 2014-2015 

учебном году составила 100%. 

 

 Итоги ГИА  за период 2013-2014 учебный год и 2014-2015 учебный год. 

 

 Итоги  ГИА выпускников 24.02.01. Производство летательных аппаратов   

 
 Все

го 

выпу

скни

ков 

Защ

ита  

на  

отл. и 

хор. 

Защит

а  на  

удовл. 

Защит

а  на  

неудовл

. 

Ди

плом

ы с 

отл. 

Ср. 

балл 

Успев

аемост 

Каче

ство 

2013-

2014 

40 17 23 - 3 3,5 100% 43% 

2014-

2015 

37 28 9 - - 3,9 100% 76% 

  

Итоги  ГИА выпускников 15.02.08 Технология машиностроения  
 Все

го 

выпу

скни

ков 

Защит

а  на  

отл. и 

хор. 

Защ

ита  

на  

удовл. 

Защит

а  на  

неудовл

. 

Ди

плом

ы с 

отл. 

Ср. 

балл 

Успев

аемость 

Каче

ство 

2013-

2014 

30 24 4 2 1 4 92% 80% 

2014-

2015 

32 21 9 2 7 3,9 94% 66% 
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Итоги  ГИА выпускников 09.02.03   «Программирование в компьютерных 

системах» (ПКС) 
 Все

го 

выпу

скни

ков 

Защ

ита  

на  

отл. и 

хор. 

За

щита  

на  

удов

л. 

Защ

ита  

на  

неудо

вл. 

Дип

ломы 

с отл. 

Ср. 

балл 

Успев

аемость 

Каче

ство 

2013-

2014 

53 48 5 - 6 4,3 100% 91% 

2014-

2015 

30 18 12 - 3 3,9 100% 60% 

 

Итоги  ГИА выпускников 09.02.01  «Компьютерные системы и комплексы»  
 Все

го 

выпу

скни

ков 

Защ

ита  

на  

отл. и 

хор. 

За

щита  

на  

удов

л. 

Защ

ита  

на  

неудо

вл. 

Дип

ломы 

с отл. 

Ср. 

балл 

Успев

аемость 

Каче

ство 

2013-

2014 

55 43 13 - 3 4,25 100% 78% 

2014-

2015 

38 18 21 - - 3,6 100% 44,7

% 

 

В среднем по техникуму: 

2013-2014 учебный год: Всего- 178 выпускников, успеваемость 100%, качество84 %. 

  2014-2015 учебный год: Всего-137выпускников, успеваемость 100%, качество 62 %. 

   Выдано дипломов с отличием: 

2013-2014 учебный год: всего- 13 (7,3% от количества выпускников). 

2014-2015 учебный год: всего- 10 (7,4% от количества выпускников). 

Процент обучающихся,  закончивших техникум с отличием в 2013-2014 и 2014-

2015 учебных годах, стабилен.  

В среднем количество выпускников техникума, получивших «хорошо» и 

«отлично» по итогам ГИА за 2014-2015 учебный год,  уменьшилось на 22%. В тоже 

время на специальности ПЛА  прослеживается повышение качества ГИА в 2014-

2015 учебном году на 33%.     

Рекомендовано к  внедрению дипломных  проектов: 

2013-2014 учебный год рекомендовано 33 проекта, из них внедрено 6 проектов; 

2014-2015 учебный год рекомендовано 23 проекта, из них внедрено 19 проектов. 

Результативность реализации ППССЗ и качество обученности   отмечены в отчетах 

по экспертизе соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

техникума  ФГОС СПО в период аккредитации,  проходившей в марте 2015 года:  

-Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы соответствует требованиям ФГОС СПО  по всем специальностям. 
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-Структура основной профессиональной образовательной программы 

соответствует требованиям ФГОС СПО  по всем специальностям; 

- Значения, устанавливающие соответствие содержания и качества подготовки, 

соответствуют требованиям ФГОС СПО  по всем специальностям; 

 -Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС СПО  по всем специальностям, представлены в 

таблице № 1; 

 -Результаты выполнения специализированных тестов и практического задания 

обучающимися выпускных групп техникума представлены в таблице №2. 
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 Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

  
Группы специальностей 230113 

Компьютерны

е системы и 

комплексы 

230115 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

151901 

Технология 

машиностро

ения 

160108 

Производство 

летательных 

аппаратов 

Средние 

показатели по  

техникуму 

Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части цикла ФГОС для каждой укрупненной группы 

направлений подготовки и специальностей (профессий) не менее 60%: 

 

не менее 60% студентов, подтвердивших в ходе внешней 

экспертизы освоение общеобразовательной  программы 

среднего общего образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ СПО (с 

учетом профиля получаемого профессионального 

образования); 

100% 100% 100% 100% 100% 

не менее 60% студентов, имеющих положительные 

результаты выполнения специализированных тестовых 

заданий, контрольных работ (по специальности); 

100% 100% 100% 100% 100% 

Уровень сформированности профессиональных навыков и умений (по результатам наблюдений за выполнением 

практического задания – лист наблюдения): 

 

 не менее 80% выпускников, подтвердивших 

наличие общих компетенций; 

99,85% 99,65% 100% 95,5% 98,75% 

не менее 95% выпускников, подтвердивших наличие 

профессиональных компетенций, соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности 

99,69% 99,3% 98% 97,5% 98,87% 
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Таблица 2 

  

Циклы дисциплин, 

компетенции 

Успеваемость Качество 

Профессиональная подготовка 

(ОПД) 

100% 99,5% 

ОД 

  

 

100% 

 

84,5 

ОГСЭ 

 

 

100% 

 

99,3%  

Сформированность 

компетенций 

ОК 98,75% 

ПК 98,62% 

  

 

 3.2 Организация учебной, производственной и преддипломной практик  

обучающихся 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная,  производственная и 

преддипломная  практики. Программы практик, реализуемых в техникуме в 2014-

2015 учебном году, приведены в соответствие с ФГОС СПО и  учебными планами.   

 В 2014-2015 учебном году по сравнению с 2013-2014 учебным годом 

прослеживается положительная тенденция в расширении географии прохождения 

практик - увеличилось количество предприятий, принимающих обучающихся 

техникума на практику, на 32 предприятия. Количество предприятий, работающих 

по долгосрочным договорам, стабильно – 4 предприятия: Иркутский авиационный 

завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут»; ОАО «Сибтелеком»; ООО «ИТС – 

Консалт»; управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г. Иркутска. 

  В настоящее время проводится работа по заключению долгосрочного договора с 

ПАО «Иркутский релейный завод».   

 
Учеб

ный 

год   

Общее 

количество 

предприятий 

принимающих 

обучающихся 

на практику 

 Из них 

количество  

предприятий 

работающих по 

долгосрочным 

договорам 

  Общее 

количество 

договоров 

заключенны

х по 

практике 

Количест

во 

выпускник

ов 

Из них    

получив

шие  

рабочую 

профессию 

2013

-2014 

62 4 70 178 100% 

2014

-2015 

94 4 85 137 100% 
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  В основном, обучающиеся всех специальностей проходят производственную 

практику (по профилю специальности и преддипломную) в подразделениях    

Иркутского авиационного завода – филиала ОАО «Корпорация «Иркут». 

Ежегодно ИАЗ проводит собственную аттестацию по рабочим профессиям 

«Сборщик-клепальщик» для обучающихся по специальности «Производство 

летательных аппаратов» и «Оператор станков с программным управлением», 

«Токарь», «Фрезеровщик» для обучающихся по специальности «Технология 

машиностроения». В 2013-2014 учебном году количество аттестованных по 

рабочим профессиям по указанным специальностям составило 61 человек, из них 

на II разряд - 41 человек, на III разряд-20 человек, что составило 85% от 

прошедших практику. В 2014-2015 учебном году количество аттестованных по 

рабочим профессиям составило 48 часов, из них на II разряд -34 человека, на III 

разряд-14 человек, что составило 66% от прошедших практику. 

В 2014-2015 учебном году % аттестованных по рабочей профессии на ИАЗ во 

время производственной практики снизился в связи с тем, что большее количество 

обучающихся были направлены для прохождения практики не на рабочие места, а 

на должности младшего инженерно-технического персонала в технические отделы 

завода. 

 Выполнение программ учебной, производственной  и преддипломной практик по 

каждой ППССЗ составило 100 %.  

 Процент занятости выпускников в 2013-2014 учебном году составил 100%. 

Процент трудоустроенных - 36,3%.  

В службе занятости населения выпускников техникума 2014 года, состоящих на 

учете, нет.   

В целом,  прослеживается рост числа предприятий – партнеров, заинтересованных 

в специалистах, выпускаемых ГБПОУИО «ИАТ». Выполнение программы 

производственной практики и получение рабочей профессии держится на 

стабильно высоком уровне.   Для качественного выполнения   учебной и 

производственной практик требуется периодическое обновление станков и 

оборудования   учебных мастерских техникума.  

  

4. Научно-методическая деятельность  техникума. 

Научно-методическая деятельность ведется в соответствии с основными задачами 

научно-методической работы, определенными Программой развития техникума.    

Тема и цель научно-методической работы определены  на   2013-2014 и 2014-2015 

учебные годы. 

Тема: Компетентностный подход как основа качественной подготовки 

конкурентоспособного специалиста.  
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Цель: Повышение профессионального уровня педагогического коллектива для 

обеспечения требуемого качества подготовки конкурентоспособного специалиста. 

Основные  задачи: 

-обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и 

воспитательных занятий; 

- повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

педагогических технологий; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей, их 

компетентности и широты знаний в области преподаваемых дисциплин. 

Для решения данных задач используются современные   информационные и 

педагогические технологии. 

Из педагогических технологий предпочтение преподаватели отдают 

интерактивным, интегрированным,  личностно-ориентированным технологиям, 

проектному методу обучения. 

В целях совершенствования методики и качества проведения учебных занятий, 

совершенствования педагогического мастерства преподавателей и повышения 

качества образования в техникуме  проведено: 

- 12 методических семинаров в 2014-2015 учебном году, в том числе цикл  

обучающих семинаров «Формирование ППССЗ в информационно-аналитической 

системе техникума «Электронный журнал», а в 2013-2014 учебном году   

проведено 11 методических семинаров разной направленности.   

 - 17 открытых учебных занятий в 2014-2015 учебном году, в 2013-2014 учебном 

году 14 открытых учебных занятия, которые отражают рост профессионального 

мастерства преподавателей, уровень овладения современными педагогическими 

технологиями, степень применения информационно-коммуникационных 

технологий. 

Администрацией, методистами и педагогами-психологами оказывалась 

практическая помощь начинающим педагогам,  организовывался обмен опытом 

через консультирование, посещение урочных и внеурочных занятий. 

Отслеживалась работа по корректировке и анализу учебно-методических 

комплектов дисциплин (модулей). Проводилось тестирование педагогических 

работников с целью выявления проблем в образовательном процессе. 

По результатам анализа  научно-методической деятельности педагогического 

коллектива был проведен Педагогический совет: «К качеству образования через 

учебную деятельность». Решением  Педагогического совета на 2015-2016 учебный 

год запланирован  цикл обучающих семинаров по проблеме эффективности 

учебных занятий. Положительный опыт   организации обучающих семинаров в 

2014-2015 учебном году будет развит в следующем учебном году в плане работы 

над проблемой структуры учебного занятия. 
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Педагогический коллектив техникума имеет высокий профессиональный 

потенциал. Преподаватели техникума представляют свой опыт работы  в 

различных публикациях, конкурсах, конференциях. 

В 2013-2014 учебном году подготовлено 12 публикаций. 

В 2014-2015 учебном году -  13 публикаций. 

 В 2013-2014 учебном году создано 4 персональных сайта преподавателей. 

В 2014-2015 учебном году - 6  персональных сайтов.  

В 2013-2015 учебном году приняли участие в конкурсах различного уровня: 

- Всероссийский методический конкурс «Интерактивный Учитель 2013»- 

дипломы победителя 3 степени;   

-Международный  конкурс педагогов учреждений профессионального 

образования «Педагогика XXI века»; 

- Областной конкурс «Лучший преподаватель профессиональной образовательной 

организации - 2014» - диплом лауреата конкурса ; 

- Конкурс на лучшую организацию профилактической работы среди студентов 

СПО - 4 место. 

Участие преподавателей и обучающихся в конференциях, конкурсах областного, 

регионального, всероссийского и международного уровней стабильно.  Это  

областные олимпиады по черчению, математике, сетевой турнир эрудитов, 

Всероссийские и международные конкурсы по математике, физике, иностранному 

и русскому языку, профессиональные конкурсы, НПК, дистанционная олимпиада 

по информатике и ИКТ для пользователей и непрофессиональных программистов»  

и др.  

  В 2013-2014 учебном году студенты техникума приняли участие в 9  

конференциях, олимпиадах областного и регионального уровней, в 4 из них 

обучающиеся техникума отмечены призовыми местами: (Первый  

Робототехнический фестиваль в г. Иркутске «Робосиб» - 1 место; Областной 

конкурс «Цифровое поколение: завтра начинается сегодня», Дистанционный IT- 

марафон - 1 место; Открытый краевой дистанционный конкурс профессионального 

мастерства среди учащихся СПО (Пермь) – одно 1 место, одно 2 место, одно 3 

место; ФГОУ ВПО ВСГАО, Сетевой турнир Эрудитов, 1 этап -3 командное место). 

В 2014-2015 учебном году студенты техникума  приняли участие в 7 конкурсах  и 

олимпиадах областного и Всероссийского уровней, в трех из них обучающиеся  

техникума отмечены призовыми местами: («Дистанционная олимпиада по 

информатике и ИТ для пользователей и не профессиональных программистов» - 1 

место; Всероссийский конкурс по иностранному языку - 3 место; Международная 

олимпиада по математике -1,2,3 призовые места). 

Набирает популярность ежегодная областная олимпиада по математике, 

проводимая техникумом среди учреждений СПО города Иркутска и Иркутской 
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области. В 2013-2014 учебном году приняли участие 57 участников из 23 

образовательных учреждений СПО, в 2014-2015 учебном году - 92 участника из 29 

образовательных учреждений СПО. В 2014-2015 учебном году в целях повышения 

объективности и мотивации участников олимпиады внесены изменения в условия 

проведения, обучающиеся ГБПОУИО «ИАТ» приняли участие вне конкурса. 

Ежегодно на протяжении 9 лет техникум является организатором компьютерного 

фестиваля для школьников «Иркутская компьютериада». В 2014-2015 учебном 

году количество участников приблизилось к 3000 школьников.    Преподаватели 

техникума приняли участие в разработке заданий для очного и заочного туров 

фестиваля и в проверке заданий очного тура.  

С 2014-2015 учебного года на базе ГБПОУИО «ИАТ»  проводятся: 

1.Всероссийский образовательный сетевой марафон «Многоликий Интернет» в 

два сезона (Осенний и Весенний сезоны);   

2.Международный конкурс творческих работ учащихся «Виртуальная 

мультимедийная энциклопедия сказок» (участники из России, Украины, 

Казахстана и др.). В проверке конкурсных работ совместно с экспертами 

участвовали преподаватели техникума. 

Положительный результат имеют традиционно проводимые  олимпиада по 

математике и   фестиваль «Иркутская компьютериада».  В целях 

совершенствования  научно-методической деятельности, необходимо продолжить 

работу в направлении организации и     проведения внутренних мероприятий таких, 

как   студенческая НПК, педагогические чтения, конкурс ЦК, конкурс web- 

портфолио преподавателя.    В целях сохранения и  дальнейшего развития  опыта 

проведения  Всероссийского образовательного сетевого марафона и 

международного конкурса творческих работ учащихся «Виртуальная 

мультимедийная энциклопедия сказок» продолжить работу по привлечению 

преподавателей и обучающихся техникума. Расширить тематику Витруальной 

мультимедийной энциклопедии. 

В целом, в 2014-2015 учебном году по сравнению с 2013-2014 учебным годом 

научно-методическая работа имела целенаправленный характер и была в 

достаточной степени результативной. 

5.  Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися 

Ежегодно воспитательным отделом техникума определяются основные 

направления воспитательной работы и составляется план на учебный год. План 

предусматривает в первую очередь координацию и консолидацию воспитательной 

работы кураторов, педагогов-организаторов, педагогов-психологов, социального 

педагога, заведующих отделениями, работников библиотеки, воспитателей 

общежития. В течение года осуществляется контроль за реализацией планов всех 

направлений. 
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Практические задачи воспитания в техникуме сводятся к следующим основным  

направлениям, заявленным в Концепции: Формирование здорового образа жизни и 

экологической культуры. Воспитание семьянина и подготовка студентов к 

семейной жизни. Гражданское воспитание студентов. Воспитание выпускника 

ИАТ – профессионала. Духовно-нравственное развитие личности. Воспитанию 

социально активного поколения способствует деятельность студенческого совета 

техникума, который является координатором и организатором активной 

деятельности. В отличие от прошлого года работа студсовета носила 

целенаправленный характер, актив участвовал в обсуждении всех насущных 

проблем студенческой жизни, начиная от организации различных мероприятий до 

принятия решений, связанных с дисциплинарными взысканиями. Проведено 10 

заседаний студсовета. 

Студенческая жизнь в техникуме разнообразна и интересна. Этот год был 

насыщен яркими событиями, связанными с празднованием 70-летия Победы.  

Проведена  исследовательская работа об участии студентов и преподавателей 

техникума в Великой Отечественной войне, оформлен стенд «Гордость техникума» 

о Герое Советского Союза Борисе Соколове, а также о летчиках-иркутянах и 

ветеранах Великой Отечественной войны Иркутского авиационного завода – «Они 

ковали Победу». Студенты приняли участие в творческой встрече поисковых 

отрядов в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти», в фестивале военной 

песни «Песни нашей Победы» с  приглашением ветеранов ВОВ и тыла 

Правобережного округа.  

     На общий классный час «Салют, Победа!» был приглашен  участник Великой 

Отечественной войны, бывший студент ИАТ П.Г. Погодаев. На встрече 

присутствовала съемочная группа «Байкал-ТВ» (отснятый видеоролик был показан 

по иркутскому ТВ), традиционными стали  шефские концерты в Доме ветеранов  

ко Дню защитника Отечества, Дню Победы, подготовленные преподавателями и 

студентами. Запоминающимися были экскурсии в музеи города, к мемориалу 

Вечного огня, участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Проведены 

викторины по истории Великой Отечественной войны «И помнит мир спасенный».  

 2015 год – Год литературы. Кураторами групп совместно с педагогами-

организаторами в  целях приобщения к общечеловеческим духовным ценностям, к 

сокровищам культуры, воспитания личных эстетических вкусов, развития  

самостоятельного творчества проведены содержательные мероприятия:  в  рамках 

областного фестиваля «Сияние России» состоялась встреча молодежи с 

известными российскими писателями и поэтами – Никифоровым А. Г., Тюленевым 

И. Н., Барановым Ю. И.;  традиционная, в третий раз, творческая встреча с 

иркутским поэтом В. Скифом; литературные чтения «Памяти В. Г. Распутина»; 

театрализованная  композиция «Смех -  дело серьезное» к юбилею М.М. Зощенко, 

книжная выставка «России пламенный певец», посвященная 125-летию со дня 
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рождения Б.Л., Пастернака, поэтический конкурс «Ваш выход», посвященный 

всемирному Дню поэзии, литературно-музыкальная гостиная  «Сатиры смелой 

властелин»,  посвященный творчеству Д. И. Фонвизина, литературные чтения  

«Судьба человеческая-судьба народная»,  посвященные 110 - летию М. Шолохова, 

поэтический конкурс «Венок поэзии», посвященный 105-летию со дня рождения 

А.Т. Твардовского «По праву памяти живой», ежегодные творческие встречи с 

региональной организацией «Рериховское культурное наследие» с демонстрацией 

экспозиции картин художников. Эти знаковые события по сравнению с прошлым 

годом способствовали активизации творческой деятельности и большей 

вовлеченности студентов в общественную деятельность. Юбилейные мероприятия  

были разнообразными, содержательными по характеру, массовыми по числу 

активных и пассивных участников. В них приняли участие до 85 % обучающихся, 

что по сравнению с прошлым годом больше на 20%.  

       Гражданское воспитание в техникуме реализуется через организацию 

исследовательской и краеведческой деятельности. Краеведческая деятельность 

является ведущей при формировании исследовательских умений в процессе 

гражданского воспитания. Значимым было участие в Международной научно-

практической конференции «75-лет Халхин-голу» (место проведения – Москва). 

Преподаватель-организатор БЖД и допризывной подготовки, принял участие в 

работе конференции с одним из основных докладов по участию поискового отряда 

«Восточный рубеж» ИАТ в мемориально-поисковой работе в Монголии в 2010-

2014 гг. Преподавателями истории организованы учебно-практические 

конференции, посвященные юбилею Победы. В плане гражданского воспитания 

были организованы мероприятия в учебных группах о национально-этнической и 

культурной общности народов, «Беслан окутан траурной косынкой…» (ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом). Студенты участвовали в праздновании 

Дней города и народного единства.  Всего в мероприятиях гражданско – 

патриотической направленности в 2014-2015 гг. было задействовано 722 участника  

и 30 преподавателей техникума, что свидетельствует о высокой 

заинтересованности и гражданской позиции всего коллектива. Эти показатели 

выше прошлогодних. 

В целях укрепления физического, нравственного и духовного здоровья студентов 

формирование  корпоративной позиции нетерпимого отношения всего сообщества 

техникума к пьянству, курению, употреблению ПАВ является ведущей темой в 

работе с обучающимися. По рекомендациям ЦПРК и ФСКН по Иркутской области 

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

«Хочу все знать», организованы участие в городской акции «Будущее за нами», 

участие в городском митинге флеш-мобе «ЗОЖ», беседы по профилактике 

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

профилактике  и борьбе с ВИЧ, СПИД и инфекционными заболеваниями с 
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привлечением волонтерского движения Денс Лайф, проводятся анкетирования по 

различным программам. 

Взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического воспитания для 

освоения ценностей физической культуры, осознанной потребности в физическом 

совершенствовании, удовлетворения потребностей студентов в занятиях 

физкультурой и спортом осуществляется через участие студентов в спортивных 

соревнованиях разного уровня. В техникуме работают спортивные секции по 

волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике, настольному теннису, шахматам, 

по ОФП.  

Студенты техникума участвовали в 8 видах Спартакиады г. Иркутска и заняли 

призовые места: по баскетболу – 1 место из 13 команд, по  ОФП – 1место из 13 

команд, по шахматам – 2 место из 13 команд, по легкой атлетике - 4 место из 12 

команд. ИАТ выставил 8 команд на приз газеты ВСП, в первенстве Байкало - 

Иркутской территории - 4 место. 

Во внутритехникумовских мероприятиях - турнирах, кроссах, сборах, 

первенствах, конкурсах приняли участие 1334 участника, что свидетельствует о 

стабильности количественных показателей, тождественных количеству участников 

в 2013-2014 учебному году.  

Также с целью формирования представлений о здоровьесбережении, собственном 

и окружающих, продолжается воспитательная работа в общежитии техникума. 

Студенты ознакомлены с ФЗ от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака".  

Процесс взаимодействия семьи и техникума направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, в досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. По рекомендации министерства 

образования в каждой группе были проведены беседы, круглые столы об 

ответственном родительстве, здоровой пище, о профилактике туберкулеза. 

Традиционно учебный год начинается с изучения Устава техникума и Правил 

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

студентов старших курсов была проведена разъяснительная кампания, 

направленная на формирование пенсионной культуры и социальной грамотности 

среди молодежи  совместно с представителями Управления пенсионного фонда РФ 

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

студентами техникума регулярно в течение учебного года проводятся встречи-

беседы на правовые темы с инспектором ОДН, сотрудниками правоохранительных 

органов. Проведен Педагогический совет «Профилактика правонарушений в 

системе СПО», где с докладами «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

группы риска в СПО»,  «Правонарушения: их виды, Формы и методы 
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профилактики правонарушений в воспитательной работе ОУ» выступали 

преподаватели и инспектор ОДН № 5  Ржечницкая Т.Н.  

Работа по профилактике социально - негативных явлений в молодежной среде 

организована разнопланово. Регулярно проводятся Советы по профилактике 

правонарушений среди студентов техникума. Нарушители правил внутреннего 

распорядка техникума состоят на внутреннем учете. Организуются экскурсии в 

музей судебной медицины для групп 1 курса, беседы о вреде курения и 

употребления ПАВ.  Анкетирования на темы «Твое отношение к наркотикам», 

«Твое отношение к курению» проводились среди студентов 1,3 курсов. Количество 

студентов, состоящих на учете в КДН в этом году, сократилось с 9 до 2 человек.   

Профессионально-трудовое воспитание осуществляется в целях подготовки 

кадров для основного социального партнера техникума – Иркутского авиационного 

завода – филиала ОАО «Корпорация «Иркут». Советом директоров филиала  ОАО 

«Корпорация «Иркут» принято решение о назначении 8 именных стипендий (7 в 

прошлом году) за отличную и хорошую успеваемость и активное участие в 

научной и производственной работе студентам. Выдвинуты на стипендию 

Правительства РФ 18 обучающихся техникума. Студент 2 курса Чертовских Л. в 

областном конкурсе «Студент года- 2014» (в номинации «Я - профессионал») на 

базе ООЦ «Галактика» занял 2 место (в прошлом году студентка техникума заняла 

5 место).  

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

карнавале, городской акции помощи инвалидам «Безбарьерный Иркутск» в 

качестве помощников МКУ «ГОРОД», во Всероссийском донорском проекте 

«Воздушный марафон добра. Оказали помощь городскому гуманитарному центру 

помощи беженцам из Украины. Собраны подарки для детей детского дома. 

Студенты техникума приняли участие в проекте Управления по информационной 

политике, связям со СМИ и общественностью «Старость – в радость», 

организованы курсы «Бабушка-онлайн» на базе техникума, где прошли обучение 

34 человека.   

Для воспитательного отдела техникума характерно разноплановое 

сотрудничество с внешними партнерами: Иркутским авиационным заводом ОАО 

«Корпорация «Иркут»; министерством образования Иркутской области; 

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области; культурными учреждениями г. Иркутска, управлением 

социальной защиты населения Иркутской области, ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании», Комиссией по делам несовершеннолетних и защите прав (г. 

Иркутска, Иркутской области), Российским центром науки и культуры в 

Монголии, ИГТРК, «АИСТ» и др. 

  В техникуме при построении воспитательной работы в достаточной степени 

создаются условия для самоутверждения и самореализации личности студента.  
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Проводимые мероприятия несут в себе значительный воспитательный потенциал, 

их результаты свидетельствуют о том, что общественная активность студентов  в 

сравнении с предыдущим периодом не снижается, сфера деятельности сохраняется, 

что положительно сказывается на имидже техникума, способствуют 

формированию значимых компетенций у студентов. 

В целом, картина включенности каждого студента в воспитательные ситуации 

выглядит следующим образом: 

 - участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности -

вовлеченность групп до 75% (кроме 4 курса); 

 - проведение и посещение мероприятий эстетической направленности с 

участием студентов (до 45%); 

 - посещение спортивных кружков и секций, участие в спортивных 

соревнованиях (35%); 

 - профилактика правонарушений и  социально-негативных явлений в 

молодежной среде (анкетирование 95% студентов 1 курса; акции, лекции, 

тренинги, просмотр видеоматериалов, беседы – до 70%). 

   Реализация воспитательных задач на качественном уровне является на 

сегодняшний день основной задачей воспитательного процесса в техникуме. 

В целях совершенствования воспитательной работы необходимо: расширить и 

углубить работу в направлении воспитания отношения к семье, как к базовой 

ценности общества, приступить к изучению степени удовлетворенности  родителей 

деятельностью техникума;  продолжить работу по формированию у молодежи 

навыков здорового образа жизни и снижения риска употребления ПАВ, используя 

современные технологии обучения; мотивировать студентов, желающих проявлять 

активность, инициативу и творчество в общественных делах;  активизировать 

воспитательную работу в общежитии силами администрации общежития, 

студсовета.  

 

6. Библиотечное и библиотечно-информационное обслуживание 

Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с Положением «О 

библиотеке» СМК.2-ПО-4.2.3-12-2012.   

Библиотека техникума располагает абонементом, читальным залом на 36 

посадочных мест для самостоятельной работы и вторым читальным залом с 

выходом в Интернет с 14 терминалами. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и  электронными изданиями, 

включающими в себя учебную, учебно-методическую, художественную 

литературу, справочно-библиографические издания, периодические издания, 

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

носителях, изданные за последние 5 лет. Это  составляет 52362 экземпляров, что на 

160 изданий больше,  чем имелось в 2013-2014 учебном году.   



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Отчет по итогам деятельности учреждения  

за 2014-2015 учебный год   

  

 

  2015 г. Стр. 20 из 28 

 

 В 2014-2015 учебном году библиотека подключена к  информационно-

аналитической системе техникума «Электронный журнал». С ее помощью 

автоматически формируется раздел ППССЗ «Литература» (Основные и 

дополнительные источники), из которых преподаватель формирует необходимый 

перечень. Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, 

модулей ППССЗ.  

Также в 2014-2015 учебном году техникум подключился к ЭБС «Университетская 

библиотека oнлайн», что позволило выполнить требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения, а также приказ 

Минобрнауки России от 07.06.2010 г. № 588 и приказ Минобрнауки России № 1953 

от «05» сентября 2011 г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ «11» ноября 2011 г. 

№22285). ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» отвечает всем требованиям, 

утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 5 сентября 2011 г. N 1953:  

  Адрес в сети www.biblioclub.ru   

- Количество зарегистрированных пользователей техникума – 1000 чел. 

-Используемая литература- 135 наименований учебников 

-1951 посещение сайта 

-Просмотрено литературы -23870 экземпляров, электронная -135 экземпляров.   

Формирование фонда осуществляется с учетом профиля образовательных 

программ. Приоритетному отбору подлежат издания, имеющие гриф Министерства 

образования. Обеспеченность обучающихся печатными и электронными учебными 

изданиями по реализуемым образовательным программам составляет в среднем 0,9 

экземпляров на человека, при норме 1,0. Ежегодно оформляется подписка на 

периодические издания, используемые в учебном процессе. В связи с ростом 

стоимости подписных изданий в первом полугодии 2015г. уменьшилось 

количество подписных изданий.  

2013-2014 учебный год-8-9 подписных издания  на специальность. 

2014-2015 учебный год-3 подписных издания  на   специальность. 

Для соответствия требованиям ФГОС библиотечный фонд требует планомерного 

пополнения и обновления печатных бумажных изданий. На сегодняшний день 

необходимо приобрести не менее 2670 экземпляров печатных бумажных изданий. 

 

7.Кадровое обеспечение образовательной деятельности техникума. 

 Обеспеченность ППССЗ педагогическими кадрами на 2014-2015 учебный год 

составляет: 

- общая укомплектованность штатов – 100 %;  

-с высшим профессиональным образованием – 93%;    
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-процент педагогических работников   соответствующих профилю преподаваемой  

дисциплины - 98,24%, 

 -имеющих опыт деятельности - 86,5% . 

Общее количество преподавателей: 

 - штатные работники – 57 чел.; 

- совместители – 21 чел.  

- штатные преподаватели: 

- имеющие ученую степень 5,1%; ВКК- 37,28%; 1КК-21%;2КК-7 %. Сохраняется 

уровень прошлого года. 

- имеющие опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, включая совместителей –86,5%. Сохраняется уровень 

прошлого года. 

- прошедшие повышение квалификации в 2014-2015 учебном  году -51%, в 2013-

2014 учебном году - 63%. Снижение показателей объясняется тем, что к концу 

2014-2015 учебного года прошли курсы повышения 100% преподавателей. 

- прошедшие стажировку в 2014-2015 учебном году – 6 человек (11%),  в 2013-

2014 учебном году -15 человек (25%).  

   В целом, повышение квалификации педагогическими кадрами за период 2013-

2014   и 2014-2015 учебных годов составило 100%. Обеспеченность ППССЗ 

педагогическими кадрами за данный период стабильно, соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 
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Обеспеченность ППССЗ  педагогическими кадрами по специальностям 

 

Специал

ьность 

Всего 

педаг

огиче

ских 

работ

ников 

на 

специ

ально

сти  

Образование Соответствие профилю Педагогические работники профессионального цикла  

Повы

шени

е 

квали

фика

ции   

Количество 

педагогиче

ских 

работников 

с высшим 

образовани

е, в том 

числе 

обучаются 

в ВПО  

% 

педагогиче

ских 

работников 

с высшим 

образовани

ем 

Пед.  

работники с 

образование

м, 

соответству

ющим 

профилю 

преподаваем

ой 

дисциплины 

% пед. 

работников 

с 

образование

м, 

соответствие

м профилю 

преподаваем

ой  

дисциплины 

Всего   

пед.работ

ников 

проф.цик

ла 

Имеют 

опыт 

деятел

ьности 

%пед.работн

иков 

профессиона

льного 

цикла 

 имеющих 

опыт  

деятельност

и 

работни

ки 

професс

иональн

ого 

цикла 

прошед

шие 

стажиро

вку   

% 

педагогиче

ских 

работников 

профессио

нального 

цикла 

прошедши

х 

стажировк

у   

КС 

09.02.01 
35 33 94,28% 34 97,14% 19 15 79% 6 32% 100% 

ПКС 

09.02.03 
30 28 93% 29 97% 15 9 60% 5 33% 100% 

ПЛА 

24.02.01. 
32 31/3 97% 32 100% 15 14 93 % 10 100% 100% 

ТМ 

15.02.08 
32 29 91% 32 100% 16 16 100% 15 94% 100% 

ВСЕГО   57 53 93% 56 98,24% 37 32 86,5% 18 48,64% 
100,0

0% 
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8.Инфраструктура и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Для подготовки специалистов по образовательным программам в техникуме 

созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС СПО.  

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

мастерские, полигоны учебных практик, спортивный комплекс, библиотека, 

читальный зал с выходом в Интернет, актовый зал в соответствии с перечнем и 

требованиями ФГОС по каждому ППССЗ, позволяющая проводить все виды 

лабораторных работ и практических занятий, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики. 

В учебных кабинетах ОУ установлено 5 интерактивных досок и 25 

мультимедийных комплексов (компьютер-проектор-экран), на рабочем месте 

преподавателей установлены персональные компьютеры. Все компьютеры 

объединены в локальную сеть (14 компьютерных классов – 255 компьютеров, на 

рабочем месте преподавателя - 60 компьютеров). На все компьютеры установлено 

лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office 2007 Standart, MS Win 7, 

Adobe Photoshop CS3,  Addobe Flash CS3,  All Fusion/Erwin DataModelerr 7, 

CorelDraw X4, Far, Firebird, FreePascal, IBMRational, InterBase, Microsoft Office 

2010, Microsoft Office Visio 2007, Microsoft SQL Server (IIS), RAD Studio , Windows 

Server 2008 R2, ПО National Instruments. 

Лаборатории, кабинеты обеспечены всей необходимой нормативной 

документацией, перспективными планами развития учебно-материальной базы, 

средствами пожаротушения. 

В учебных мастерских техникума обучающиеся проходят учебную практику по 

рабочим профессиям «Слесарь-сборщик», «Токарь», «Фрезеровщик». Для 

качественной подготовки по рабочим профессиям в мастерских установлено 

необходимое оборудование, в исправном состоянии находится инструмент. В 

механических мастерских (токарный участок) имеется 16 токарных станков; на 

фрезерном участке имеется 13 фрезерных станков; слесарно-сборочные мастерские 

оснащены 16-ю оборудованными рабочими местами с различным 

пневмоинструментом. Также в техникуме имеются участки, где установлены 

станки с программным управлением. Однако, часть оборудования вышла из строя 

и нуждается в капитальном ремонте. Так, необходимо отремонтировать пять 

токарных станков, шесть фрезерных станков и один фрезерный станок с 

программным управлением. Дорогостоящий ремонт требует больших финансовых 

затрат. Станочный парк устарел и требует обновления. 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Отчет по итогам деятельности учреждения  

за 2014-2015 учебный год   

  

 

  2015 г. Стр. 24 из 28 

 

Техникум для реализации образовательной деятельности использует право 

оперативного управления зданием учебного корпуса и зданием общежития. Общая 

площадь зданий и сооружений составляет10157,6 м2, из них:  

-площадь учебного корпуса – 6483м
2
, в том числе: буфет  – 94,3 м2,  спортзал – 

179 м2, для учебных целей используется 3532,9м
2 

;  

-площадь общежития - 3674,6 м
2 

.      

 В техникуме для реализации образовательных программ используется 1388 

единиц современного учебно-производственного оборудования, общая стоимость 

которого составляет порядка  63 млн. руб. В течение последних двух лет было 

приобретено 53 единицы оборудования на сумму  6 млн. руб. (в том числе особо 

ценного- 4 единицы на сумму 4,8 млн. руб.). 

В общежитии техникума имеется 117 мест для проживания студентов, 

обеспеченность  местами составляет 100%. Для организации питания студентов и 

сотрудников техникума работает буфет на 50 мест. Имеется медицинский пункт 

(Лицензия Министерства здравоохранения Иркутской области № ЛО-38-01-001260 

от 11.02.2013 г.). Техникум имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

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

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области и заключение №74 о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 21.08.2014 

г. Отдела надзорной деятельности г. Иркутска. 

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

-План гражданской обороны  техникума; 

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

ситуациях, и назначении должностных лиц гражданской обороны ОГБОУ СПО 

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

 

9. Финансово-экономическая деятельность 

Источники финансирования деятельности техникума – это субсидии областного 

бюджета и средства, получаемые от предпринимательской деятельности в виде 

доходов, полученных от предоставления платных образовательных услуг, от сдачи 

помещений в аренду, а также средств, полученных за проживание в общежитии.  

Доход, полученный от предпринимательской деятельности за 2013-2014 уч. год 

составил-12 256 781,78 руб, за 2014-2015 уч. год составил 9 238 655,62 руб.  

Окончание сроков действия  договоров аренды, а также неплатежеспособность 

контрагентов привело к уменьшению дохода за счет предпринимательской 

деятельности техникума, что не могло не сказаться на содержании материальной 

базы и хозяйственно-административной деятельности. Расходы, оплачиваемые за 
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счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности, являются 

необходимыми для обеспечения всей деятельности техникума, к ним относятся: 

- увеличение стоимости основных средств и материальных запасов (обновление 

материальной базы техникума (станки, компьютеры, запчасти), приобретение 

хозяйственных, сантехнических и электроматериалов, медикаментов, материалов 

для учебных практик, мягкого инвентаря для общежития); 

- оплата налогов и госпошлин; 

- оплата прочих услуг (услуги охраны, оплата участия в разного рода 

мероприятиях, повышение квалификации, услуги в рамках противопожарных и 

антитеррористических мероприятий); 

- оплата услуг и работ по содержанию имущества; 

- аренда помещений для занятий физкультурой; 

- частичная оплата коммунальных услуг; 

- транспортные услуги; 

- интернет, услуги телефонной связи, почтовые услуги; 

- командировочные расходы; 

- расходы по заработной плате и страховые взносы во внебюджетные фонды. 

 

Средства, полученные за счет средств областного бюджета на 2013-2014 учебный 

год, были направлены на: 

- выплату заработной платы работникам техникума; 

- оплату страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- частичную оплату коммунальных услуг; 

- оплату медосмотра работникам техникума; 

- приобретение электронной библиотеки, 

- оплата подписки на периодические издания на полугодие; 

- оплату услуг и работ в рамках противопожарных мероприятий; 

- приобретение комплектующих к системе контроля доступа, 

- приобретение расходных материалов для оргтехники; 

- оплату земельного налога; 

- оплату стипендий и социальных выплат студентам;  

- приобретение компьютерного оборудования, аппаратно-программного 

комплекса, поворотного стола в рамках субсидии и на иные цели. 

 

 Средства, полученные за счет средств областного бюджета на 2014-2015 учебный 

год, были направлены на: 

- выплату заработной платы работникам техникума; 

- оплату страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- частичную оплату коммунальных услуг; 
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- оплату услуг и работ в рамках противопожарных мероприятий, частичный 

ремонт коридоров учебного корпуса; 

- частичную оплату услуг физической охраны; 

- частичную оплату услуг клиринговой компании по уборке учебного корпуса; 

- приобретение мягкого инвентаря для общежития техникума; 

- оплату земельного налога; 

- оплату стипендий и социальных выплат студентам. 

Выплаты стипендий   

 
 Академическая 

стипендия 

Социальная стипендия 

2013-2014    936 167 

2014-2015      438 169 

 

Уменьшение стипендиатов в 2014-2015 уч. году произошло в связи с изменением 

правил выплаты стипендии на основании приказа министерства образования 

Иркутской области от 27 августа 2014г. № 95 мпр «Порядок назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной  

стипендии, государственной стипендии обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области».   

В результате сложной экономической ситуации в стране в 2014-2015 учебном 

году в середине года у техникума образовалась кредиторская задолженность по 

коммунальным услугам и оплате земельного налога. С помощью внебюджетных 

средств и пересмотра суммы субсидии на выполнение государственного задания 

кредиторскую задолженность удалость погасить и выправить ситуацию по оплате 

коммунальных услуг. 

Заключение 

 В течение 2014-2015 учебного года в техникуме проведены следующие  

процедуры анализа и измерения деятельности: 

- проведены внутренние аудиты, по результатам которых  получена объективная 

информация о состоянии образовательного процесса по каждой ППССЗ;  

-установлена степень соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО;  

-выявлены положительные и отрицательные тенденции в образовательной 

деятельности;  

-установлены причины возникновения проблем и обозначен поиск путей их 

устранения; 

- разработаны программы «Управление несоответствиями», «Корректирующие и 

предупреждающие действия»;  
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- внесены дополнения и изменения в более 50% имеющихся нормативных 

локальных актов, разработано 20 новых нормативных локальных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность техникума; 

- внесены изменения в образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с законодательством и требованиями работодателей; 

- внедрена электронно-библиотечная система согласно договору № 268-11/13 от 

25.11.2012 г. в образовательный процесс техникума. 

За 2014-2015 учебный год техникум прошел как государственную, так и 

професионально-общественную аккредитацию всех реализуемых 

профессиональных образовательных программ. По результатам   которой 

экспертной комиссией был сделан вывод: «Содержание и качество подготовки 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальностям. Замечаний по деятельности 

техникума  экспертами   государственной аккредитации представлено не было.   

В апреле 2015 года была проведена проверка системы менеджмента качества 

техникума на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008 в полном объеме 

в соответствии с программой аудита и инструкцией Cro Cert.  

Замечаний по системе менеджмента качества  аудиторами не представлено.  

Рекомендации, представленные аудиторами, касаются возможности инициации 

развития новых внебюджетных направлений деятельности техникума, а именно: 

дальнейшей  информатизации процесса управления образовательным учреждением 

среднего профессионального образования с учетом требований новых 

образовательных стандартов. В данном случае речь может идти о создании и 

продвижении инновационных идей в управлении, связанных с внедрением IT-

технологий не только в учебный процесс, но и в менеджмент организации. 

Положительной тенденцией в деятельности техникума в 2013-2014 и в 2014-2015 

учебных годах является соответствие среднего уровня заработной платы 

преподавателей к среднему уровню заработной платы по региону в соответствии с 

дорожной картой. 

Основные проблемы в деятельности техникума сегодня это:  

1. Необходима модернизация материально-технического и информационного 

обеспечения  образовательного процесса, модернизация учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, информатизация образовательного 

учреждения в создавшихся условиях требует дополнительного финансирования; 

 

Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и 

полигонов устарело, множество единиц техники и оборудования вышло из строя в 

связи с истечением сроков эксплуатации, морально устарело и не отвечает 
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современным требованиям, предъявляемым к качеству подготовки специалистов. В 

связи с увеличением потребности в высококвалифицированных кадрах в 

авиационной промышленности, Комплексом мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015-

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

№349-р от 3 марта 2015 г., требуется системный подход к развитию актуальной и 

востребованной материально-технической базы.  В данном распоряжении изложен 

комплекс мер и целевые индикаторы по совершенствованию системы СПО, но без 

серьезного вливания финансовых, материальных и кадровых ресурсов обеспечить 

реализацию поставленных задач невозможно. 

2. В связи с сокращением финансирования и ростом стоимости учебных и 

подписных  изданий сокращается обеспеченность обучающихся печатными и 

электронными изданиями.  По реализуемым образовательным программам 

обеспеченность составляет в среднем 0,9 экземпляра на человека, при норме -1,0.  

На сегодняшний день  для достижения показателей необходимо приобрести не 

менее 2670 экземпляров печатных бумажных изданий. 

3. Необходим ремонт фасада здания учебного корпуса ,капитальный ремонт 

кровли учебного корпуса, текущий ремонт кабинетов и лабораторий техникума. 

 


