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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование Государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (далее 

– техникум) проводилось в соответствии с Положением о проведении самообследова-

ния в техникуме, утвержденным приказом директора №190 от 27.10.2014  года. 

Для проведения самообследования приказом директора техникума №  70 от 

17.03.2016 г. «Об организации, проведении самообследования и  формировании отче-

та» назначены ответственные исполнители по оценке видов деятельности, утвержден  

план проведения самообследования, сформирована рабочая группа.  

Цели проведения самообследования: 

-  обеспечение доступности и открытости информации о деятельности технику-

ма, а также подготовка отчета о результатах самообследования  (далее – отчет). 

Задачи самообследования:  

-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по 

каждой программе подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ);  

-установление степени соответствия фактического содержания и качества подго-

товки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО;  

-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной дея-

тельности;  

-установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

В процессе самообследования проведена оценка: 

- организационно-правового обеспечения образовательной деятельности;  

- структуры и системы управления;  

- содержания и качества подготовки выпускников, востребованности выпускни-

ков;  

- организации образовательного процесса;  

- условий осуществления образовательной деятельности  (качества кадрового, 

учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения, материально-

технической базы);  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

- финансового обеспечения; 

- показателей деятельности организации, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  
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На основе материалов, представленных структурными подразделениями по ито-

гам самообследования, составлен настоящий отчет. 

Отчет размещен на сайте по адресу: irkat.ru 

 

1 Оценка системы управления техникумом 

1.1 Планирование деятельности техникума 

 

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 переименован в   

Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Иркутский авиационный техникум».  

В соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской области 

№ 241-мр от 30 марта 2015 года  «О переименовании профессиональной образователь-

ной организации», распоряжением Министерства имущественных отношений  Иркут-

ской области  № 519/и от 27 апреля 2015 года «О согласовании устава» и утвержден-

ным новым Уставом Областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Иркутский авиационный тех-

никум» 13 мая 2015 года, переименован в Государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский авиационный 

техникум». Сокращенное официальное наименование: ГБПОУИО «ИАТ». 

Учредителем ГБПОУИО «ИАТ»  является Иркутская область. Функции и пол-

номочия  Учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области. 

Надежность планирования зависит от точности  фактических показателей, от 

связи тактических действий со стратегией, поэтому при планировании деятельности на 

учебный год в техникуме учитываются: 

-   аналитический отчет за предыдущий период; 

- Программа развития «Формирование компетентностно-ориентированной обра-

зовательной среды становления конкурентоспособного специалиста в ГБПОУИО 

«ИАТ» на 2013 г. - 2017 г., утвержденной директором (приказ № 147 от 19.10.2012 г.). 
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Система планирования работы техникума охватывает все подразделения и клас-

сифицируется по следующим признакам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Классификация по степени охвата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  Классификация по содержанию и формам 

 

Система стратегического планирования образовательной деятельности технику-

ма определена в Программе развития ГБПОУИО «ИАТ».   

Цель разработки и принятия Программы развития ГБПОУИО «ИАТ» - сформу-

лировать направления работы, наметить необходимые формы и методы регулирования 

развития образовательного учреждения в целях его большего влияния на модерниза-
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цию и технологическое развитие  экономики Иркутского региона и авиастроительной 

отрасли России. 

Программа развития техникума является нормативно-организационной основой, 

которая определяет стратегию совершенствования образовательного пространства об-

разовательного учреждения на период с 2013 г. по 2017 год. 

Цель Программы: формирование компетентностно-ориентированной 

образовательной среды техникума, обеспечивающей становление 

конкурентоспособного специалиста, профессионально и социально мобильного, 

готового к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию в соответствии 

с вызовами инновационного развития отрасли, современными потребностями 

общества и каждого гражданина.  

Задачи Программы развития: 

 1.Модернизация системы управления техникумом; 

2.Модернизация материально-технического и информационного обеспечения  

образовательной деятельности; 

3.Модернизация учебно-методического обеспечения образовательной деятель-

ности; 

4.Информатизация образовательного учреждения; 

5.Повышение удовлетворенности потребителей; 

6.Повышение удовлетворенности студентов качеством профессионального обра-

зования; 

7.Формирование стабильного, высокопрофессионального, творческого педагоги-

ческого коллектива; 

8.Улучшение имиджа техникума. 

Основные направления деятельности ГБПОУИО «ИАТ» регламентированы ло-

кальными нормативными актами (далее ЛНА), утвержденными в установленном по-

рядке.  

Продолжена работа по приведению в соответствие  Федеральному закону от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" имеющихся и 

находящихся в стадии разработки новых локальных нормативных актов. Разработан-

ные проекты локальных актов размещаются на электронном ресурсе техникума. Пре-

подаватели,  сотрудники и студенты техникума имеют возможность принять участие в 

обсуждении проектов и внести предложения по внесению изменений и дополнений. 

Имеются в наличии:  

1. Локальные акты, регулирующие деятельность коллегиальных органов управ-

ления – 5. 
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2. Локальные акты о структурных подразделениях – 7. 

3. Локальные акты, регулирующие организацию образовательной деятельности –

29. 

4. Локальные акты, регулирующие методическую работу педагогических работ-

ников – 14. 

5.  Локальные акты, регулирующие воспитательную деятельность, права и соци-

альные гарантии обучающихся – 32. 

6. Положения о приеме в ГБПОУИО «ИАТ» – 2. 

7. Локальные акты, регулирующие трудовые отношения между работодателем и 

работником – 6. 

8. Другие – 11. 

Вывод: Планирование деятельности техникума осуществляется на основе про-

граммы развития, годового и месячного планирования, которые определяют направле-

ния работы, необходимые формы и методы регулирования развития образовательного 

учреждения в целях его большего влияния на модернизацию образовательной дея-

тельности. 

Все локальные нормативные акты целесообразны и разработаны в полном соот-

ветствии с  законодательством РФ и Уставом техникума.  

Необходимые нормативно-правовые документы, позволяющие вести образова-

тельную деятельность, условия реализации профессиональных образовательных и об-

щеобразовательных программ соответствуют лицензионным требованиям. Ежегодно 

проводится анализ реализации плана, формируется отчетная документация, разраба-

тывается система мероприятий по устранению выявленных недостатков. Система этих 

мер, направленных на достижение спроектированных результатов деятельности явля-

ется достаточной и обоснованной. 

 

1.2. Структура управления техникумом 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ГБПОУИО «ИАТ» (далее Устав) и имеет государ-

ственно-общественный характер.  

Организационная структура техникума имеется. 

Непосредственное управление техникумом осуществляет директор, назначаемый 

министерством образования Иркутской области. Во главе подразделений стоят руко-

водители, которые подчиняются непосредственно директору. 
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Сложившаяся система управления техникумом обеспечивает взаимодействие 

всех структурных подразделений в целом. Структурные подразделения руководству-

ются в своей деятельности нормативными и организационно-распорядительными до-

кументами, разработанными в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом, локальными актами, отражающими особенности образовательного учрежде-

ния, приказами, распоряжениями, должностными инструкциями и положениями о со-

ответствующих структурных подразделениях, утвержденными приказом директора 

техникума.  

Внутренняя нормативная документация, регламентирующая работу каждого 

структурного подразделения, разрабатывается соответствующим структурным подраз-

делением, согласовывается (в случае необходимости) с тем или иным должностным 

лицом, утверждается на заседании Управляющего совета техникума и вводится в дей-

ствие приказом директора.  

На основе годового плана работы техникума руководителями разрабатываются 

планы работы структурных подразделений. Ежегодные планы структурных подразде-

лений, направленные на достижение стратегических целей, содержат необходимые для 

успешной реализации элементы достижения запланированных результатов деятельно-

сти. 

По всем структурным подразделениям и должностям работников техникума раз-

работаны и утверждены должностные инструкции. 

При принятии новых или внесении изменений в уже действующие нормативные 

правовые акты проводится работа по корректировке документации, разрабатываются, 

обсуждаются и утверждаются изменения, дополнения или новая редакция соответ-

ствующего документа. 

Штатное расписание бюджетной деятельности на 2016 год на 192 штатных еди-

ницы согласовано и утверждено приказом директора от 13.11.2015г. № 265.  

Штатное расписание внебюджетной деятельности на 2016 год на 9 штатных еди-

ниц утверждено приказом директора от 13.11.2015г. № 365. 

Должностная инструкция является локальным нормативным актом техникума и 

относится к документации по организационно - нормативному регулированию дея-

тельности техникума в соответствии с общероссийским классификатором управленче-

ской документации (ОК-011-93), утвержденной Постановлением Госстандарта России 

от 30.12.1993 N 299). 

 Личные дела оформляются отделом кадров после издания приказа о приеме на 

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

пляре. 

consultantplus://offline/ref=D8F2171D26558256B9F062BABAAEA419040C67C59F6D59649FEBD218E4B0FF3599DB24D01ACCBF05F3F0J
consultantplus://offline/ref=2AFBE68B83D0702B8C488FCBABF29AA9C89B103E9F489D2ECBD17F0D73FFD025F93AB609E34144bAaAH
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В соответствии с п.3.5.5. «Основных правил работы архивов организаций» в 

личных делах в хронологическом порядке располагаются следующие документы по 

мере их поступления: 

- внутренняя опись документов дела; 

- заявление о приеме на работу; 

- трудовой договор; 

- копия приказа о приеме на работу; 

- копии документов об образовании; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- заявления о переводах; 

- копии приказов о переводах; 

- копии  документов,  подтверждающих  изменение    биографических  данных 

работника (документы органов ЗАГС и др.); 

- копии  документов,  подтверждающих (отражающих) профессиональные каче-

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

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

вания, либо прекращения уголовного преследования. 

При увольнении в личное дело помещается заявление работника об увольнении 

и копия приказа о прекращении трудового договора (увольнении). 

На копиях документов ставятся заверительные надписи в соответствии с ГОСТ Р 

6.30-2003. 

Личные дела сотрудников техникума сформированы полностью.  

Личные дела сформированы на каждого обучающегося, однако они не доуком-

плектованы подлинниками личных заявлений обучающихся (их законных представи-

телей), копиями приказов или выписками из приказов, имеющих непосредственное 

отношение к конкретному студенту. 

В техникуме функционируют органы самоуправления.  

Формами самоуправления ГБПОУИО «ИАТ» являются: 

1. Общее собрание работников техникума 

2. Управляющий совет 

3. Педагогический совет 

4. Студенческий совет техникума 

5. Студенческий совет общежития 

Общее собрание работников техникума составляют все работники, участвую-

щие в деятельности техникума. К компетенции общего собрания относятся: обсужде-

ние программы развития техникума; рассмотрение и принятие локальных норматив-

consultantplus://offline/ref=37B963870E5941E00A48C682F1EC41053AA289D887B0F53649D9C403BEAC7481D54C4FF79E5AA9DCBFI
consultantplus://offline/ref=37B963870E5941E00A48C682F1EC41053AA289D887B0F53649D9C403BEAC7481D54C4FF79E5AA9DCBFI
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ных актов, касающихся прав и законных интересов работников техникума; обсужде-

ние Устава техникума, изменения и дополнения к нему; рассмотрение предложений о 

награждении работников техникума, присвоении почетных званий; обсуждение еже-

годного отчета по итогам самообследования; формирование представительных орга-

нов. 

Управляющий совет техникума является коллегиальным органом управления, 

реализующим  демократический  принцип управления образовательной деятельностью 

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

Российской Федерации». Управляющий совет состоит из избранных и коллегирован-

ных членов и имеет управленческие полномочия по решению важных вопросов разви-

тия и функционирования техникума. В состав Управляющего совета входят предста-

вители работодателей. 

Председателем Управляющего совета по должности является директор технику-

ма. 

Управляющий совет ГБПОУИО «ИАТ» осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с Законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением об 

Управляющем совете и иными локальными нормативными актами техникума. 

К компетенции Управляющего совета относятся:  утверждение плана работы 

техникума;  формирование проекта  госзадания; принятие и направление учредителю 

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

вопросов, связанных с реализацией политики и целей в области качества образования 

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

утверждение локальных актов техникума; определение основных направлений разви-

тия техникума и совершенствование его учебно-материальной базы; вопросы финан-

сово-хозяйственной деятельности и другие вопросы. 

Педагогический Совет ГБПОУИО «ИАТ» является коллегиальным органом, 

объединяющим педагогов и других его работников. 

Педагогический Совет создан в целях рассмотрения и обсуждения основных ха-

рактеристик организации образовательной деятельности; управления организацией 

образовательной деятельностью; реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования; повышения качества обучения и воспитания обуча-

ющихся; совершенствования информационного методического обеспечения образова-

тельной деятельности. 

Задачи определены Положением о Педагогическом совете. 

Педагогический совет техникума в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, норматив-
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но-правовыми и другими документами по среднему профессиональному образованию 

областного органа  управления образованием, а также положением о Педагогическом 

совете. 

Органом студенческого самоуправления техникума является Студенческий со-

вет (далее Студсовет), который создается в целях обеспечения реализации прав обу-

чающихся на участие в управлении образовательной деятельностью, решения важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной актив-

ности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Студенческий Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ми-

нистерства Образования Российской Федерации, Уставом техникума, Положением о 

студенческом самоуправлении. 

Студенческий совет общежития ГБПОУИО «ИАТ» является органом студен-

ческого самоуправления. Студенческий Совет создается на основании решения общего 

собрания студентов, проживающих в общежитии. Студенческий Совет общежития из-

бирается с целью представления интересов студентов, проживающих в общежитии,  

улучшения условий проживания в общежитии, проведения во внеучебное время меро-

приятий различной направленности; организации взаимодействия с администрацией 

техникума. 

В наличии имеются локальные нормативные акты, регламентирующие работу 

органов общественного самоуправления, ведутся протоколы заседаний, заслушивают-

ся отчеты о результатах работы. 

Разработаны и утверждены локальные акты о структурных подразделениях, 

направлениях деятельности, отражающие реализуемые техникумом задачи и обеспе-

чивающие реализацию целей его деятельности, согласно Уставу и действующему за-

конодательству с учетом требований системы качества, предъявляемых к содержанию 

и построению локальных нормативно-правовых актов. 

Документы, регламентирующие работу органов общественного самоуправления,  

ведутся в соответствии с установленным регламентом. 

Вывод: Структура и организация управления техникумом соответствует его 

Уставу и обеспечивает оптимальное функционирование образовательного учреждения 

с полным соблюдением нормативных требований, но в связи с введением новых долж-

ностей и структурных подразделений организационная структура техникума требует 

доработки. 

Сложившаяся система управления техникумом соответствует требованиям к об-

разовательным учреждениям среднего профессионального образования и характеризу-
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ется целостным механизмом управления с  наличием структурных подразделений. 

Штатное расписание имеется в наличии. Разработан и утвержден полный пакет долж-

ностных инструкций согласно штатному расписанию, однако 1/3 имеющихся долж-

ностных инструкций требует корректировки. 

Систему деятельности органов самоуправления можно признать целесообразной, 

достаточно эффективной по результатам выполняемой деятельности. 

В целях совершенствования государственно-общественного управления техни-

кумом необходимо  совершенствовать взаимодействие с внешними заинтересованны-

ми структурами: представителями родителей, общественных организаций (объедине-

ний), социальных партнеров, фондов, ассоциаций выпускников, средств массовой ин-

формации и др.  

 

2 Анализ соответствия образовательной деятельности требованиям 

Федеральных законодательных актов и локальных нормативных актов 

техникума 

2.1. Условия осуществления образовательной деятельности 

2.1.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

В наличии имеются ФГОС СПО:  

• 151901 Технология машиностроения, утвержден приказом Министерства обра-

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

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

• 15.02.08 Технология машиностроения,  утвержден приказом Минобрнауки Рос-

сии от 18.04.2014 N 350  зарегистрирован  в Минюсте России 22.07.2014 N 33204, 

вступивший  в силу с 1 сентября 2014 года; 

• 24.02.01 Производство летательных аппаратов, утвержден приказом Минобр-

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

33128, вступивший  в силу с 1 сентября 2014 года;  

• 160108 Производство летательных аппаратов, утвержден приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 15 октября 2009 г. № 420,  зареги-

стрирован  Министерством юстиции (рег. №  15427 от 08 декабря 2009 г.); 

• 230113 Компьютерные системы и комплексы, утвержден приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2010 г. № 696, зареги-

стрирован Министерством юстиции (рег. №  18076 от 05 августа 2010 г.); 
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• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, утвержден  приказом  Минобр-

науки России от 28.07.2014 N 849, зарегистрирован  в Минюсте России 21.08.2014 N 

33748, вступивший  в силу с 1 сентября 2014 года;  

• 230115 Программирование в компьютерных системах, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2010 г. № 696, 

зарегистрирован Министерством юстиции (рег. №  18057 от 04 августа 2010 г.); 

• 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, утвержден приказом  

Минобрнауки России от 28.07.2014 № 804,  зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации   21.08.2014 г., регистрационный № 33733,     вступивший  в 

силу с 1 сентября 2014 года. 

• Экспертные заключения на примерные программы среднего профессионального 

образования по специальностям: 151901(15.02.08 с 01.09.2014) Технология ма-

шиностроения; 160108 (24.02.01 с 01.09.2014) Производство летательных аппа-

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

230115(09.02.03 с 01.09.2014)  Программирование в компьютерных системах. 

Основание: Протокол заседания Научно-методического совета Центра профес-

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

• Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 11.03.2014 г. 

№ 185-мр вышеперечисленные программы СПО внесены в перечень  примерных 

образовательных программ, разработанных образовательными учреждениями 

Иркутской области. 

 К учебно-методическому обеспечению, согласно локальным нормативным ак-

там относятся: примерные основные образовательные программы,  учебно-

методические комплекты по учебным дисциплинам/модулям. 

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

междисциплинарным курсам и видам практик  для всех специальностей регламенти-

руется положением  «О порядке формирования и содержании учебно-методических 

комплектов дисциплин, профессиональных  модулей», СМК.3-ПТ-4.2.3-22.2-2014,   

что предъявляет единые требования к содержанию, структуре и правилам оформления 

учебно-методического обеспечения дисциплин, профессиональных модулей,   входя-

щих в учебные планы и реализуемых в техникуме. 

Учебно-методический комплект, подготовленный в электронном или печатном 

формате, включает в себя: 

- титульный лист  

- сведения об авторах 

- аннотацию 

- оглавление (содержание) 
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- программу по дисциплине, профессиональному модулю, практике 

- календарно-тематический план (далее – КТП) 

- методические указания по выполнению практических (лабораторных) работ 

- методические указания по выполнению самостоятельной работы 

- методические указания по выполнению курсовых работ 

- методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ 

- контрольно-оценочные средства 

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

не более 10 источников, ссылки на электронные ресурсы).  

 Рабочие программы  и КТП разрабатываются в информационно-аналитической 

системе (далее ИАС) «Электронный журнал» преподавателями в соответствии с ФГОС 

СПО, учебным планом, примерными программами учебных дисциплин (профессио-

нальных модулей) и оформляются в соответствии с положением «О рабочей програм-

ме дисциплины, профессионального модуля», СМК.3-ПТ-4.2.3-17.3-2014. В них четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретае-

мому практическому опыту, знаниям и умениям.  

Методика использования модуля   «Рабочая программа». 

 В программах дисциплин и модулей в полной мере охвачены все дидактические 

единицы, компетенции с привязкой к конкретному учебному занятию. Эта задача ре-

шается путем автоматизации, задав в ИАС некий «коридор» для преподавателей. Пре-

подаватель заполняет следующие поля: выбирает тип занятия; вносит наименование 

темы и определяет количество часов на нее, то же самое - по самостоятельной работе, 

заполняет поле «домашнее задание». Система предоставляет возможность планирова-

ния текущего контроля и определения дидактических единиц для такого контроля. 

Поля, связанные с требованиями стандарта и учебного плана, заполняются в автомати-

ческом режиме,  система проверяет заполнение программы на наличие в ней всех ди-

дактических единиц  и  не позволяет отправить программу на утверждение, если, к 

примеру, не внесены данные по реализации какой-либо дидактической единицы, дру-

гим цветом подсветив неучтенные. Если это программа профессионального модуля и в 

ней не сформирован один из его элементов, МДК или практики, то программа модуля 

не  сформируется. 

Данная система позволила: 

- обеспечить 100 % наличие дидактических единиц и компетенций в РП; 

- проконтролировать наличие материально-технической базы, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий;   

- обеспечить соответствие объема часов максимальной, аудиторной и внеауди-

торной (самостоятельной)  учебной нагрузки обучающегося, форм промежуточной ат-

тестации учебному плану; 

- предусмотреть текущий контроль успеваемости,  периодичность которого нами 

предусмотрена не более чем через 32 часа; 
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- выбирать методы и формы текущего контроля успеваемости,  

- устранить дублирование изучаемого материала; 

- обеспечить возможность печати учебно-методической документации в едином 

формате, учитывая, что наша система менеджмента качества сертифицирована. 

Календарно-тематический план формируется автоматически после утверждения 

рабочих программ.  

Календарно-тематический план составляется преподавателями на учебный год в 

информационно-аналитической системе «Электронный журнал». Форма календарно-

тематического плана единая для всех педагогических работников. КТП составляется в 

соответствии с положением о календарно-тематическом плане, СМК.2-ПТ-4.2.3-15.2-

2013. 

Календарно-тематические планы хранятся в электронном виде. 

 Рабочая программа преддипломной практики разрабатывается преподавателями в 

соответствии с ФГОС СПО, учебным планом и оформляется в соответствии с положе-

нием  «Об организации и проведении практики обучающихся, осваивающих образова-

тельные программы  среднего профессионального образования», СМК.3-ПТ-4.2.3-

18.2-2014. 

Методические указания по выполнению практических (лабораторных) работ 

разрабатываются преподавателями согласно положению «Об организации лаборатор-

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

Самостоятельная работа является одним из видов занятий обучающихся. СРС 

выполняется в соответствии с ФГОС СПО на основании методических указаний по 

выполнению самостоятельной работы,  составленных преподавателями в соответствии 

с положением «О самостоятельной работе обучающегося», СМК.2-ПТ-4.2.3-13.3-2014.   

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная, 

внеаудиторная. 

Техникум самостоятельно планирует объем внеаудиторной самостоятельной ра-

боты по каждой дисциплине и профессиональному модулю, исходя из объемов макси-

мальной учебной нагрузки и обязательной учебной нагрузки, но не более 50 % учеб-

ной нагрузки (кроме Физической культуры). При планировании СРС по дисциплине 

«Физическая культура» в расчет часов самостоятельной учебной нагрузки могут вхо-

дить: занятия в кружках, подготовка и участие обучающихся в спортивных соревнова-

ниях и мероприятиях (подтвержденное дипломами и сертификатами), занятия в спор-

тивных секциях и клубах. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, нахо-

дит отражение: 
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- в учебном плане - в целом по теоретическому обучению, по каждому из циклов 

дисциплин, по каждой дисциплине/ модулю; 

- в рабочих программах дисциплин /модулей  с ориентировочным распределени-

ем по разделам или конкретным темам. 

- в КТП самостоятельная работа студентов также заполняется в ИАС «Электрон-

ный журнал» в автоматическом режиме согласно заданной матрице учебной нагрузки 

обучающегося. 

Разработано положение  образовательной программы ОП.19  «Проектная дея-

тельность» (далее ОП) о введении данной дисциплины  и выполнении студентами, 

осваивающими образовательную программу индивидуальных проектов, где определе-

ны тематика проектов, процедура защиты и оценивания работы.   

Методические указания по выполнению курсовых работ /проектов (далее КП),  

по выполнению выпускных квалификационных работ  разработаны и используются в 

работе в соответствии с ФГОС СПО на основании положения ГБПОУИО «ИАТ» «Об 

организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)», СМК.3-ПТ-4.2.3-11.3-

2014, с использованием методических указаний по выполнению курсовой проекта по 

каждой ППССЗ.  

Организация выполнения курсового проекта 

Выполнение курсовых проектов обучающимися осуществляется на основании 

локального нормативного акта положения «Об организации выполнения и защиты 

курсовой работы (проекта)»,  СМК.3-ПТ-4.2.3-11.3-2014, с использованием методиче-

ских указаний по выполнению курсового проекта. 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями, также 

может быть предложена работодателем с целью исследования актуальной производ-

ственной проблемы и решения конкретных производственных задач, рассматривается 

на заседаниях цикловых комиссий и утверждается заместителем директора по учеб-

ной работе. 

Закрепление тем курсовых работ (проектов) за обучающимися и утверждение 

графика выполнения курсовых работ (проектов) производится приказом директора 

техникума.  

 Выполнение выпускных квалификационных работ обучающимися осуществляет-

ся на основании локального нормативного акта «Положение о выпускной квалифика-

ционной работе»,  СМК.3-ПТ-4.2.3-100-2014, с использованием  методических указа-

ний. Положение устанавливает единый для ГБПОУИО «ИАТ» порядок организации и 

выполнения выпускных квалификационных работ. Выпускная квалификационная ра-

бота по специальности выполняется в виде дипломного проекта (далее – ДП). Про-

грамма государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификаци-

онным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются приказом директора 
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техникума после их обсуждения на заседании педагогического совета техникума с 

участием председателя государственной экзаменационной комиссии по специальности 

и доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала госу-

дарственной итоговой аттестации. Темы выпускных квалификационных работ опреде-

ляются выпускающей цикловой комиссией по специальности. Студенту предоставля-

ется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложе-

ния своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных моду-

лей, входящих в образовательную программу ППССЗ.  Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора тех-

никума. Выпускные квалификационные работы выполняются обучающимися в сроки, 

определённые календарным учебным графиком и учебным планом специальности.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляет заместитель директора по учебной работе. Непосредственное ру-

ководство дипломным проектированием осуществляет руководитель ДП. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оце-

нить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным кур-

сам в составе профессиональных модулей разрабатываются преподавателями техни-

кума и утверждаются директором. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам, профессиональным модулям хранятся в электронном 

виде в ИАС «Электронный журнал». 

С целью контроля за  приобретением знаний, умений, практического опыта, 

уровнем сформированности общих и профессиональных компетенций по дисципли-

нам, профессиональным модулям еще на этапе разработки рабочей программы пред-

варительно были предусмотрены базисные точки с определением текущего контроля 

успеваемости (проверяемые дидактические единицы, количество текущих контролей, 

наименование темы занятия, на которых планируются их провести, с определением 

метода и формы контроля и оценки результатов) и промежуточной аттестации для 

дальнейшего формирования фондов оценочных средств, состоящих из КОС для прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. В 

ФОС к методам и формам добавляются задания, вид контроля и основные показатели 

оценивания результата. Планирование и контроль всех этапов методики осуществля-
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ется в автоматическом режиме. Действительно, вопросы формального соответствия 

программ требованиям стандарта и структуре учебного плана система выполняет в ав-

томатическом режиме, при этом  экономится  время, имеется 100 % формальное соот-

ветствие требованиям стандарта и только в тех моментах, где требуется  человеческий 

интеллект, подключаются ответственные сотрудники, что также позволяет рациональ-

но распределять и кадровые ресурсы.  Так, например, компетентные сотрудники осу-

ществляют контроль содержательной части РП и ФОС, правильность подобранного 

оборудования с помощью трехуровневой системы их утверждения, и если, по их мне-

нию, содержание программ и ФОС соответствует стандарту, они утверждаются, если 

нет, то отправляются на доработку с комментариями и цикл повторяется. После их 

утверждения они становятся доступными для распечатки. Полученные результаты: 

установлено соответствие содержания РП и ФОС требованиям стандарта; выполнено 

требование ФГОС по оценке качества освоения образовательной программы. Реко-

мендуемая литература  как составляющая УМК формируется в системе «Электронный 

журнал» в модуле «рабочая программа»,  выбираются из библиотечного фонда основ-

ная – 1 и более источники, дополнительная – не более 10 источников,  делаются ссыл-

ки на электронные ресурсы.  

Обучающимся обеспечена возможность участвовать в формировании индивиду-

альной образовательной программы. С  этой целью обучающиеся знакомятся с учебно-

методическими комплектами дисциплин (далее – УМК), профессиональных модулей, 

где прописаны образовательные маршруты,  и  они могут определить (по согласова-

нию с заведующим отделением) индивидуальный график текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации на основании локального нормативного акта  ГБПОУИО 

«ИАТ»  положения «О переводе на обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы среднего профессионального обра-

зования в ГБПОУИО «ИАТ»», СМК.2-ПО-4.2.3-68.2-2014. Индивидуальные учебные 

планы утверждаются директором техникума. 

Реализация ФГОС   ориентирует преподавателей на применение инновационных   

технологий обучения, направленных на компетентностный подход.  В целях реализа-

ции образовательных задач в  ГБПОУИО «ИАТ» приняты Положение «О посещении 

(взаимопосещении) учебных занятий участниками образовательных отношений», 

СМК.2-ПО-4.2.3-83-2014 и методические рекомендации  к  анализу посещенных учеб-

ных занятий. 

Основные задачи методической работы по анализу учебных занятий определены 

Программой развития техникума: 
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-обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и 

воспитательных занятий со студентами; 

- повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

педагогических технологий; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей, их компе-

тентности и широты знаний в области преподаваемых дисциплин; 

- повышение качества ведения документации по организации и учету методиче-

ской работы по взаимопосещению учебных занятий. 

Поставленные перед коллективом задачи решаются через совершенствование 

методики проведения учебных занятий, индивидуальной и групповой работы со сла-

боуспевающими и одаренными студентами, коррекцию знаний на основе диагностиче-

ской деятельности преподавателя, развитие способностей, повышение мотивации в 

обучении студентов. 

Наблюдение и анализ уроков как метод контроля качества учебного процесса и 

эффективности индивидуальных методических систем традиционно широко применя-

ется в техникуме. Им отводятся следующие функции: 

1. Контролирующая и управляющая.   

2. Обеспечение единых требований и подходов к учебному процессу.   

3. Обучающая функция.   

4. Воспитывающая функция.  

5. Исследовательская функция.   

6. Функция самоконтроля, самоанализа и самооценки. 

Систематический контроль  за реализацией  учебно-методической  деятельности 

педагогического коллектива осуществляют директор, его заместители, методисты. 

Совершенствование профессионализма педагогов, развитие их творческого по-

тенциала и, в конечном счете, повышение эффективности и качества образовательной 

деятельности осуществляется через развитие исследовательского потенциала педаго-

гов, внедрение новых образовательных технологий и методов обучения.  

Единая методическая тема педагогического коллектива: совершенствование об-

разовательной среды техникума через использование информационно-

коммуникационных технологий и системно-деятельностного подхода в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, готовых к самоорганизации, саморазвитию 

и самореализации. Цель методической работы: совершенствование принципов постро-

ения современного учебного занятия через разнообразие типологий учебных занятий и 

критериев оценивания результатов учебной деятельности в рамках системно-

деятельностного подхода, использования информационно-коммуникационных техно-
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логий. Основными задачами методической работы являются: проработка структуры 

учебной деятельности в целях достижения образовательных результатов (метапред-

метных,  личностных, предметных);  формирование у обучающихся способности к са-

моорганизации, саморазвитию и самореализации через работу над индивидуальными 

проектами; развитие способности обучающихся к осознанному использованию ИКТ; 

выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов;  мониторинг методической деятельности препода-

вателей по применению активных и интерактивных методов в  реализации образова-

тельных программ.  

Согласно решению Педагогического совета  «Проблемы качественного профес-

сионального образования в техникуме» от 09.12.2015г.  составлен  план мероприятий 

для проведения мониторинга степени использования преподавателями спектра техно-

логий обучения при проведении учебных занятий к 01.04.2016 года, результаты кото-

рого будут  представлены на  Педагогическом совете в апреле 2016 года.  

Мониторинг проведен с целью анализа реализации педагогических технологий  в 

образовательной деятельности, ослеживания  результатов, выявления  динамики оце-

нивания  качества преподавания конкретным преподавателем своих предметов, акти-

визации методической работы по актуальным проблемам содержания образования и на 

основе данных педагогического мониторинга осуществлять его корректировку,  фор-

мирования рекомендаций по дальнейшему практическому использованию педагогиче-

ских технологий преподавателями техникума.  В целях получения достоверной ин-

формации,  обобщения опыта применения образовательных технологий были органи-

зованы  взаимопосещения  среди преподавателей ЦК, посещения методистами учеб-

ных занятий преподавателей по следующему графику: январь - циклы ОГСЭ, ОД, 

МЕН; февраль-март – цикловые комиссии КС, ПКС, ТМ, ПЛА. На занятиях школы 

молодого педагога обсуждены трудные вопросы педагогики: современные подходы и 

педагогические технологии в образовательной  деятельности; пропагандировался пе-

дагогический опыт преподавателей,  оказывалась помощь в совершенствовании зна-

ний методики и педагогики через посещение молодыми преподавателями учебных за-

нятий наставников; тренинги по диагностике и самодиагностике учебной работы.  

Организованы и проведены обучающие и методические семинары: составле-

ние рабочих программ общеобразовательных учебных дисциплин; новые требова-

ния к процедуре  аттестации педагогических работников; моделирование учебного 

занятия с позиции системно-деятельностного подхода по типам: уроки  «открытия» 

нового знания,  уроки рефлексии, уроки общеметодологической направленности,  уро-
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ки развивающего контроля. Подведены итоги опыта образовательной деятельности  

цикловых комиссий над совершенствованием структуры учебных занятий.  

По преобладающим  (доминирующим) методам и способам обучения определено 

применение активных методов обучения, программированного образования, методов 

объяснительно-иллюстративного обучения, проблемного обучения, диалогических, 

коммуникативных, интерактивных, игровых, проектных, информационных, групповых 

технологий. Систематизация информации, анализ, имеющихся данных,  свидетель-

ствует о результативных возможностях педагогического коллектива техникума  в реа-

лизации задач профессионального образования.  

Полученная информация об используемых современных технологиях обучения, 

электронных средствах обучения, оснащенности курсов электронными продуктами 

обучения позволяет лучше оценить уровень профессиональной подготовки и опреде-

лить наиболее эффективные пути профессионального самосовершенствования, кон-

кретизировать личностные и групповые цели образовательной деятельности педагогов, 

оценить качество реализации требований ФГОС по каждой ППССЗ. 

Систематический контроль за реализацией  учебно-воспитательной  деятельно-

сти педагогического коллектива осуществляют директор, его заместители, методисты. 

В освоении обучающимися профессиональных модулей используются следую-

щие технологии: 

1. Технологии автоматизированного проектирования конструкторской доку-

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

Unigraphics. 

2. Современные технологии заготовительно-штамповочного производства (Об-

работка заготовок и оснастки на СЧПУ, формообразование деталей с применением 

высокопроизводительного оборудования, лазерная резка, фрезерная обработка, терми-

ческая обработка, защита от коррозии и др.). 

3. Современные технологии обработки на фрезерных станках и высокопроизво-

дительных автоматических комплексах. 

4. Современные технологии сборки летательных аппаратов (перспективные ме-

тоды изготовления и монтажа сборочной оснастки, методы снижения трудоемкости 

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

5. Современные методы различных испытаний авиационной техники (дефекто-

скопия на различных этапах производства, испытания на прочность, летные испытания 

и др.). 

6. Методы организации и управления современного авиационного производства 

(бережливое производство). 
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7. Программы Splan 70, Layout 60. 

Среди инновационных педагогических технологий обучения в техникуме при-

меняются следующие: 

Метод проектов, представляющий совокупность учебно-познавательных прие-

мов, которые активизируют обучаемого, его интеллектуальную сферу, формируют 

умение самостоятельно конструировать знания, способствуют эффективному поиску, 

обработке, анализу разнородной информации для оптимального решения производ-

ственных задач;  

Метод проектов используют в педагогической деятельности 85% преподавате-

лей. В анкетах отдается предпочтение проектному методу,  как самому интегративно-

му из всех названных, так как включает он в себя всевозможные виды деятельности и  

назван самым развивающим и самым перспективным методом обучения; 

Технология программированного обучения, основанная на компетенциях и 

направленная на развитие профессиональных знаний и умений, приобретение практи-

ческого опыта. В основном, данную технологию используют преподаватели професси-

онального цикла; 

-Интерактивные технологии,  основанные на взаимодействии всех участников 

процесса познания, обеспечивают обмен знаниями, идеями, способами деятельности, 

совместное решение проблем, комфортные условия обучения, а также формируют 

практические умения, необходимые в повседневной жизни. Наиболее эффективными 

являются методы, формы и виды учебной деятельности: работа в парах, работа в ма-

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

полилога. В  практике интерактивные технологии обучения применяют 80% препода-

вателей; 

-Технология интегрированного обучения,  сущностью которого является соеди-

нение знаний из разных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При 

этом на занятии педагоги имеют возможность решать несколько задач из различных 

предметных областей. Используют данную технологию 25% преподавателей.  

-Интенсивные, активные технологии. Самой распространенной и применяемой 

формой в техникуме является активная учебная лекция (проблемная лекция, лекция-

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

ции). В данной технологии работают порядка 89 % преподавателей. 

Преподаватели организовывают исследовательскую деятельность обучающихся 

так, чтобы они поэтапно дошли до решения ключевой проблемы занятия через созда-

ние проблемной ситуации, объяснили, как надо ее решать, обучают владению техноло-

гией диалога, умению ставить и адресовать вопросы, осуществлять рефлексивное дей-
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ствие, оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруд-

нений,  применять четкие критерии самоконтроля и самооценки, которые формируют 

контрольно-оценочную деятельность у обучающихся. 

В ГБПОУИО «ИАТ» обучение построено на использовании активных и интерак-

тивных технологий. Для организации образовательного процесса приобретено необхо-

димое программное обеспечение в требуемом объёме: электронные учебные пособия, 

которые используются во время аудиторной работы и для организации самостоятель-

ной работы студентов; презентации, анимационные ролики, используемые преподава-

телями при объяснении теоретического материала и др.  

Для успешного освоения  ППССЗ все обучающиеся имеют доступ к фондам 

учебно-методической литературы.   

Библиотека раскрывает содержание фондов путем регулярно организуемых вы-

ставок-просмотров литературы, тематических выставок, на информационном стендах, 

расположенном в коридоре, системой каталогов: алфавитный, систематический, элек-

тронный. 

В библиотеке техникума для обеспечения качественного информационно-

библиотечного обслуживания запланировано и осуществляется формирование библио-

течного фонда, анализ потребности, ежегодно проводится учет и анализ потребности в 

учебной литературе. 

 

Таблица 1 - Наличие электронных образовательных ресурсов 

№ 

п/п 

Основные сведения об электронно-библиотечной 

системе 

Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-библиотечной системы, 

предоставляющей возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа для каж-

дого обучающегося из любой точки, в которой име-

ется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет 

Электронно-библиотечная система «Универ-

ситетская библиотека онлайн». 

Данная система предоставляет возможность 

круглосуточного дистанционного индивиду-

ального доступа для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. Адрес в сети 

www.biblioclub.ru  

2. Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с ним дого-

воре, включая срок действия заключенного догово-

ра 

ООО «Директ-Медиа». Срок действия дого-

вора с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 

Количество зарегистрированных пользовате-

лей – 1000 чел. 

3. Сведения о наличии зарегистрированного в уста-

новленном порядке электронного средства массо-

вой информации  

Irkat.ru по данным WHOIS.TCINET.RU 
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4. Наличие возможности одновременного индивиду-

ального доступа к электронно- 

библиотечной системе, в том числе одновременного 

доступа к каждому изданию, входящему в элек-

тронно-библиотечную систему (доля обучающихся, 

имеющих возможность индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной системе) 

Предоставлена возможность одновременного 

индивидуального доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе одновре-

менного доступа к каждому изданию, входя-

щему в электронно-библиотечную систему 

(не более 1000 пользователей, к 62435 изда-

ниям) 

Подключение к ЭБС «Университетская библиотека Он-лайн» позволило  выпол-

нить требования Федеральных государственных образовательных стандартов третьего 

поколения, Приказа Минобрнауки РФ от 07.06.2010 N 588 "О внесении изменений в 

форму справки о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библио-

течно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, 

необходимых для реализации заявленных к лицензированию образовательных про-

грамм, утвержденную Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 3 сентября 2009 г. N 323" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.08.2010 N 

18022). ЭБС «Университетская библиотека Он-лайн» отвечает всем требованиям, 

утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 5 сентября 2011 г. N 1953.  

Все студенты техникума имеют доступ к учебно-методическим материалам, хра-

нящимся в библиотеке, а также в информационно-аналитической системе  техникума 

на сетевом ресурсе temp (\\fs\fs-data) (Y:). 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение ППССЗ  соответствует требованиям  

ФГОС СПО, в наличии все составляющие УМК.  Локальные нормативные акты по 

обеспечению ППССЗ сформированы. 

Все обучающиеся доступ к учебно-методическим материалам, хранящимся в 

библиотеке, а также в информационно-аналитической системе  техникума на сетевом 

ресурсе temp (\\fs\fs-data) (Y:). Проанализировать применение инновационных   техно-

логий обучения, активных и интерактивных форм проведения занятий по каждой 

ППССЗ,   мониторинг степени использования преподавателями спектра технологий 

обучения при проведении учебных занятий.  

 

2.1.2. Кадровое обеспечение. 

 

Общее количество педагогических работников: 103 человека; 

Из них: 

-по основному месту работы: 51 человек (45 - преподаватели и  6 -иные катего-

рий педагогических работников) 
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-по внутреннему совместительству: 22 человека (15- преподаватели и 7- иные 

категории педагогических работников) 

-по внешнему совместительству: 30 человек (29-преподаватели и 1 –иные кате-

гории педагогических работников). 

 

Анализ соответствия педагогического состава лицензионным и аккредита-

ционным  требованиям. 
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Таблица 2 Обеспеченность кадрами  программ подготовки  специалистов среднего звена 

Специ-

альность 

Всего 

педаго-

гических 

работ-

ников на 

специ-

ально-

сти, об-

щая 

уком-

плекто-

ванность  

   

Количе-

ство педа-

гогиче-

ских ра-

ботников 

с высшим 

образова-

ние, в том 

числе 

обучаются 

в ВПО  

 

Доля 

препо-

дава-

телей, 

имею-

щих 

сред-

нее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

обра-

зова-

ние от 

общего 

коли-

чества 

препо-

дава-

телей 

на 

специ-

ально-

сти 

 

Доля пре-

подавателей 

с первой и 

высшей 

квалифика-

ционной 

категорией 

от общего 

количества 

преподава-

телей на 

специаль-

ности 

Доля препо-

давателей с 

первой  ква-

лификацион-

ной катего-

рией от об-

щего количе-

ства препода-

вателей на 

специально-

сти 

Доля преподавате-

лей с высшей ква-

лификационной 

категорией от об-

щего количества 

преподавателей на 

специальности 

Доля препода-

вателей, имею-

щих ученую н 

от общего коли-

чества препода-

вателей на спе-

циальности 

Количество препо-

давателей профес-

сионального цикла 

на специальности 

Доля препо-

давателей 

профессио-

нального 

цикла на 

специально-

сти, имею-

щих опыт 

деятельно-

сти в орга-

низациях 

соответ-

ствующей 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти про-

шедших 

стажировку 

 

Преподава-

тели профес-

сионального 

цикла, не 

имеющие 

опыта дея-

тельности, 

включены в 

план стажи-

ровки в 2016 

году   

КС 

230113(0

9.02.03 с 

01.09.201

4) 

37 чел., 

100% 
35, 94,59% 

2, 

5,41% 

24,  

64,86% 

10,  

27,03% 

14, 

37,84% 

2, 

5,41% 
16 чел. 

11чел. 

79% 

3чел. 

1% 
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ПКС 

230115(0

9.02.01 с 

01.09.201

4) 

32, 

100% 

29, 

90,63% 

3, 

9,37% 

21, 

65,63% 

8, 

25% 

13, 

40,63 

2, 

6,25% 

 

13 
8, 

62% 

5 чел. 

38% 

ПЛА 

160108(2

4.02.01 с 

01.09.201

4) 

15, 

100% 

15, 

100% 
0 

3, 

20% 

13, 

81,25№ 

3, 

20% 
0 13 

13, 

87% 

2чел. 

23% 

ТМ 

151901(1

5.02.08 с 

01.09.201

4) 

18, 

100% 

18, 

100% 
0 

3, 

16% 
0 

3, 

16% 
0 12 

17, 

94% 

1, 

6% 

Всего 

педагоги-

ческих 

работни-

ков 

100 
95, 

96,3% 

5, 

7,39% 

51, 

60,8% 

31, 

44,4% 

33, 

29,3% 

2, 

5,83% 
55 

49, 

80% 

11 чел, 

17% 
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Перспективный план повышения квалификации педагогических работников 

составляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО, потребностями технику-

ма и педагогического работника. За последние три года дополнительное професси-

ональное образование по программам повышения квалификации получили все пе-

дагогические работники техникума.  

За отчетный период аттестованы на высшую квалификационную категорию  

9 человек,  на первую – 11, на соответствие занимаемой должности – 4 человека. 

За три года – 26человек - на высшую, 13 – на первую квалификационную ка-

тегорию.   

Вывод: педагогический состав техникума соответствует лицензионным и 

аккредитационным требованиям. За последние три года дополнительное професси-

ональное образование по программам повышения квалификации получили все пе-

дагогические работники техникума. Заявка на повышение квалификации педагоги-

ческих кадров в 2016 году составлена с учетом того, что за последние 3 года прак-

тически все штатные педагоги  техникума  повысят свой квалификационный уро-

вень через курсовую подготовку в объеме  не менее 72 ч. 

Внести коррективы в план прохождения стажировок преподавателям про-

фессионального цикла. Руководителям структурных подразделений проанализиро-

вать должностные инструкции своих сотрудников и привести их в соответствие с 

действующим законодательством. 

В связи с введением новых должностей и структурных подразделений доработать 

организационную структуру техникума. 

Доукомплектовать личные дела обучающихся подлинниками личных заявле-

ний обучающихся (их законных представителей), копиями приказов или выписка-

ми из приказов, имеющих непосредственное отношение к конкретному обучающе-

муся. 

2.1.3.  Материально-техническое обеспечение образовательной деятель-

ности 

Для подготовки специалистов по  образовательным программам в техникуме 

созданы условия, соответствующие  требованиям ФГОС СПО, ФГОС СОО.  

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

стерские, полигоны учебных практик, спортивный комплекс (спортивный зал, тре-

нажерный зал, место для стрельбы, открытый стадион широкого профиля с эле-

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

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

программам. 
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Кабинеты и лаборатории  оснащены мебелью, оборудованием, наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения  в соответствии с требованиями 

ППССЗ. 

Учебное оборудование лабораторий и кабинетов содержится в исправном со-

стоянии, обслуживается преподавателями и лаборантами. В лабораториях, кабине-

тах, учебных мастерских имеются инструкции по  технике безопасности при вы-

полнении лабораторных и практических работ, журналы регистрации инструкта-

жей по технике безопасности. Созданная материально-техническая база техникума 

позволяет проводить все виды лабораторных работ и практических занятий,  меж-

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики. В техникуме имеется 

приказ о совмещении кабинетов.  

В учебных кабинетах ОУ установлено 5 интерактивных досок и 27 мульти-

медийных комплексов  (компьютер-проектор-экран), на рабочем месте преподава-

теля установлен персональный компьютер. Все компьютеры ОО объединены в ло-

кальную сеть (14 компьютерных классов – 255 компьютеров, на рабочих местах- 90 

компьютеров). На программное обеспечение, используемое в образовательной дея-

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

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

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

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

ПО National Instruments,  AutoCAD 2012, КОМПАС 12. 

Приняты меры по обеспечению противопожарной безопасности. Лаборато-

рии, кабинеты обеспечены средствами пожаротушения. Состояние охраны труда, 

соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние пожарной без-

опасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к образовательным органи-

зациям. Техникум имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответ-

ствии 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 требова-

ниям пожарной безопасности от 21.08.2014 г. Отдела надзорной деятельности г. 

Иркутска. 

Все учебные помещения (аудитории, лаборатории, кабинеты, компьютерные 

классы) приказом директора техникума закреплены за преподавателями, которые 

призваны осуществлять контроль над состоянием аудиторного фонда и обеспечи-

вать сохранность и эксплуатацию находящегося в нем оборудования. Заведующие 
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кабинетами и лабораториями ежегодно составляют  перспективные планы развития 

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

ториях имеются  паспорта кабинетов, которые включают в себя анализ работы ка-

бинета за прошлый год, перечень имеющегося оборудования, методическое обес-

печение, план  работы на следующий год, перспективный план развития, преду-

сматривающий совершенствование материально-технической и методической ба-

зы. 

Периодически на заседаниях Педагогического совета рассматриваются во-

просы развития материально-технической базы техникума в целом,  а также вопро-

сы развития базы по отдельным специальностям и эффективному использованию 

имеющегося учебного оборудования и технических средств обучения. Материаль-

но-техническая база  техникума  постоянно  совершенствуется и развивается. 

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

-План гражданской обороны ГБПОУИО «ИАТ»; 

- приказ № 333 от 21 декабря 2015 г.  «О создании органов и сил, привлекае-

мых к действиям в чрезвычайных ситуациях и назначении должностных лиц граж-

данской обороны ГБПОУИО «ИАТ» в 2016 г.»; 

 - приказ №329 от 17 декабря 2015 г. «О проведении дополнительных занятий 

по соблюдению правил безопасности «Осторожно, тонкий лед!»; 

- приказ № 323 от 16 декабря 2015 г. «О проведении тренировки по отработке 

мероприятий эвакуации»; 

- приказ № 140 от 31 августа 2015 г. «О проведении занятий по программе 

«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»; 

-Рабочая программа  обучения личного состава нештатных аварийно-

спасательных ГБПОУИО «ИАТ» в области ГО и защиты от ЧС; 

-Рабочая программа обучения членов трудового коллектива ГБПОУИО 

«ИАТ»,  не входящих  в состав формирований, в области ГО и защиты от ЧС. 

Все нормативные документы созданы в соответствии с требованиями норма-

тивных документов министерства  ЧС РФ. 

Проводятся плановые (один раз в месяц) теоретические или практические за-

нятия с членами трудового коллектива, не входящими в состав нештатных аварий-

но – спасательных формирований. Студенты техникума приобретают знания в об-

ласти ГО и ЧС на учебных занятиях по дисциплине «Безопасность жизнедеятель-

ности». 
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Проводятся (один раз в полгода – осенью и весной) практические тренировки 

по эвакуации студентов и преподавателей из учебного корпуса и общежития при 

имитации  возникновения различного рода ЧС.  

Вывод: Наличие учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов 

учебных практик соответствует требованиям ФГОС СПО по каждой ППССЗ. Ма-

териально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных ра-

бот, практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, практики.  Создана и функционирует система по решению задач ГО и 

ЧС. 

2.1.4. Библиотечное и информационное обслуживание 

 

Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с Положением  о 

библиотеке,  СМК.2-ПО-4.2.3-12-2012. 

Для организации деятельности библиотеки разработана следующая докумен-

тация: 

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

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

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

25-2012 

-Правила пользования библиотекой 

-Годовой план работы библиотеки 

Анализ состояния документов учета и контроля  

-Книга суммарного учета 

-Инвентарные книги в количестве 67 

-Дневник работы библиотеки (читальный зал и абонемент) 

-Тетрадь, учета книг, взамен утерянных 

-Акты списания книг 

-Читательские формуляры 

Организации информационно-библиотечного обслуживания   

Библиотека техникума расположена на 3 этаже, располагает тремя помеще-

ниями: абонемент, читальный зал, зал свободного доступа к электронным ресур-

сам. Библиотека оснащена специализированной мебелью и специальным библио-

течным оборудованием: библиотечные столы, кафедры, стеллажи, компьютерные 

столы. 

В информационно - библиотечном обслуживании в техникуме применяются 

следующие технологии: книговыдача на абонементе и в читальном зале осуществ-
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ляется по традиционным технологиям; поиск литературы через систематический, 

алфавитный каталоги;  оформление  информационных  стендов и книжных выста-

вок по календарю.   

Библиотечный фонд включает учебную, учебно-методическую, художе-

ственную  литературу, научные и справочные издания, нормативно-техническую 

документацию, периодические и информационные издания, аудио- и компакт-

диски и другие документы на традиционных и электронных носителях. 

 

Таблица 3 - Наличие справочно-библиографических и периодических изданий 

  

15.02.08 ТМ 

 

24.02.01 ПЛА 

 

09.02.03 ПКС 

 

09.02.01 КС 

 

Справочно- 

библиографиче-

ские  

издания   (эк-

земпляров) 

Количество 

СБИ 

Количество 

СБИ 

Количество 

СБИ 

Количество 

СБИ 

171 28 21 86 

Отраслевые  пе-

риодические из-

дания из ЭБС 

(наименований)   

«Вестник машино-

строения» - ежеме-

сячный научно-

технический произ-

водственный жур-

нал; 

«Заготовительные 

производства в ма-

шиностроении» -  

научно-технический 

производственный 

журнал;  

«Обработка метал-

лов (технология, 

оборудование, ин-

струменты)» -

обзорно-

аналитический, 

научно-технический 

и производственный 

журнал. 

 

Аэрокосмическое 

обозрение: анали-

тика, комментарии, 

обзоры» - Инфор-

мационно-

аналитический 

журнал; 

«Полет» - Обще-

российский науч-

но-технический 

журнал  

«Изобретательство: 

проблемы, реше-

ния, факты» - 

научно-

практический жур-

нал 

«Прикладная 

информатика» - 

научно-

практический  

журнал ; «Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии» - 

научно- техни-

ческий  журнал;   

«Системный 

администратор» 

- ежемесячный 

журнал 

 «Мир ПК» - 

журнал для 

пользователей 

персональных 

компьютеров; 

«Информацион-

ные системы и 

технологии» - 

научно- техни-

ческий  журнал  

«Информацион-

ная безопас-

ность» - научно-

практический  

журнал 

Таблица 4  Наличие информационных ресурсов 
№ 

п/п 

Наименование показателя Информация о наличии  

1. Наличие доступа обучающихся к сети «Ин-

тернет»  в библиотеке 

Доступно для использования сту-

дентами 14 терминалов с выходом в 

Интернет. 
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Статистика ЭБС «Университетская библиотека Он-лайн» 

-Посещение сайта 125 

-Просмотрено литературы 1528 

Книгообеспеченность учебного процесса 

Библиотека раскрывает содержание фондов путем регулярно организуемых 

выставок-просмотров литературы, тематических выставок, на информационном 

стендах, расположенном в коридоре, системой каталогов: алфавитный, системати-

ческий, электронный. 

В библиотеке техникума для обеспечения качественного информационно-

библиотечного обслуживания запланировано и осуществляются следующее: 

 -формирование  библиотечного фонда: анализ потребности: ежегодно про-

водится учет и анализ потребности учебной литературы; 

- комплектование: литература приобреталась согласно договорам с постав-

щиками (ООО «ОИЦ «Академия»). Основой заказа на те или иные издания явля-

ются обобщенные заявки цикловых комиссий и преподавателей; 

- хранение и сохранность. 

Талица 5  Обеспеченность учебных дисциплин и модулей учебно-методической 

литературой 
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Общий фонд библиотеки 52372 

-Читальный  зал  2280 

-Абонемент 46592 

№ 

п/п 

Циклы дисциплин 

У
ч

еб
н

ая
 л

и
те

-

р
ат

у
р
а 

О
б

щ
ее

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 е

д
и

н
и

ц
 

З
а 

 п
о
сл

ед
н

и
е 

 5
 л

ет
 

К
н

и
го

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 о

с-

н
о
в
н

о
го

 у
ч

еб
н

и
к
а 

 

//
 б

ез
 Э

Б
С

 

Печатная 

 

Э
Б

С
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

Общеобразовательные 

дисциплины – ОДБ, 

ОДП 

7809 

  

17 7826 1189 0,9// 0,8 

2 

 

Естественно-научные и 

математические дисци-

плины – ЕН 

4751 8 4759 519 0,8// 0,6 

  3 Общегуманитарные и 

социально-

экономические дисци-

плины - ОГСЭ     

 

2882 

  

 

20 

 

2602 

539  

0,9 // 

0,5 

 Общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули – ПЦ 

 

4 

В том числе: 

Специальность15.02.08   

Технология машино-

строения 

 

Специальность 24.02.01  

Производство летатель-

ных аппаратов 

 

Специальность 09.02.03  

Компьютерные системы 

и комплексы 

 

Специальность 09.02.01   

Программирование в 

компьютерных системах 

 

7565 

 

 

 

 

 

7635 

 

 

 

5697 

 

 

2001 

 

34 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

20 

 

 

19 

             

 7599 

                      

                     

 

 

 

7661 

 

                     

 

5717 

 

                     

2020 

 

331 

 

 

 

 

 

210 

 

 

 

297 

 

 

184 

 

0,9// 0,6 

 

 

  

 

 

0,9// 0,6 

 

  

 

0,9// 07 

 

  

0,9// 0,7 

 Итого  33959 144 38054 3279  
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Обслуживание пользователей 

-Книговыдача   36206 

-Посещение   7540 

За  пять лет, с 2011 по 2015 год учебников всего    3279  экземпляра: 

 в 2011 году приобретено 1434 экземпляров 

в 2012 году приобретено 1515   экземпляров 

в 2013 году      -------------- 

в 2014 году      -------------- 

в 2015году  приобретено 160 экземпляров 

в 2016 году  приобретено 170 экземпляров 

Формирование фонда осуществляется с учетом профиля образовательных 

программ.  Приоритетному отбору подлежат издания, имеющие гриф Министер-

ства образования. 

 Выставочная и массовая деятельность библиотеки 

Посетили со студентами передвижные выставки областной юношеской биб-

лиотеки имени И. Уткина: 

-«Думайте! И богатейте!» 

-«Экстрим?!» 

-«100 историй»  

-«Земля у Байкала» 

-«Имидж ВСЁ!»  

-«Тайные возможности нашей души» 

Книжные выставки:   

-Время суровых испытаний» 

-«Твои могучие союзники» 

- «Война в лицах и документах»  

-«Прогулка по книжному Иркутску» 

-«Галерея портретов» 

       Оформили тематические стенды: 

-«Картины  – песни без слов» 

-«Чудеса на кончике кисти»  

-«Была война, Была победа»  

-«Ни единой буквой не лгу…»   

-«Осень - рыжая подружка…» 

- «Весна идет – Весне дорогу» 

-«Иркутская история»  
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-«Образ пленительный, образ прекрасный» 

 Мероприятия:  

        -   Акция «Буккроссинг» 

-В областной юношеской библиотеке им. И. Уткина в рамках проекта 

«Навстречу Великой Победы» состоялась встреча с иркутским историком, заслу-

женным работником культуры РФ Терновой Ириной Ивановной (ТМ-40). 

-Участие в областной студенческой научно-практической конференции  

«Молодежь в решении проблем современности»,  в фестивале литературно-

музыкальных композиций  «У войны не женское лицо» приняли студенты 1 курса с 

композицией «Воспоминание о будущем».  

-Литературно-музыкальная композиция «Воспоминание о будущем» в фе-

стивале военной песни в техникуме.  

- по плану министерства  образования  Иркутской области  литературная гос-

тиная «Судьба человеческая - судьба народная, посвященная 110-летию М. Шоло-

хова».  

- по плану министерства  образования  Иркутской области  в  рамках поэти-

ческих чтений  «Певец страны березового ситца», посвященных 120-летию  Сергея 

Александровича Есенина, состоялось литературно — музыкальное мероприя-

тие «Мои стихи, спокойно расскажите про жизнь мою…».  

-Участие в подготовки музыкально-поэтического мероприятия ко дню мате-

ри «Поклонись до земли своей матери».  

-27 января в 14.30 в Областной юношеской библиотеке имени И. Уткина со-

стоялась лекция, посвященная 150-летию иркутской прогимназии. Лектор - канди-

дат исторических наук Ольга Анатольевна Горощенова.   

-Участие в шоу-программе «В ритме влюбленных сердец». Преподаватель 

Павлютенко К.И. и студенты Денисов Эльдар и Проскурякова Светлана сыграли 

пьесу А. Вампилова «Свидание». 

 Участие в конкурсах: 

Участие в I Областном конкурсе «ИТ- технологии в  образовательной дея-

тельности» совместно с преподавателем русского языка и литературы Минеевой 

Л.М.  

В течение учебного года педагогическим коллективом ведется разработка  

учебно-методических материалов: разработки уроков, методические рекомендации 

по выполнению контрольных, лабораторных, самостоятельных аудиторных и внеа-

удиторных работ, методические комплекты по изучению нового материала по дис-
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циплине, разработки внеклассных мероприятий, классных часов, сценарии конкур-

сов профессионального мастерства, олимпиад и т. д.  

Все разработки преподаватели представляют в бумажном и электронном ви-

де. С целью структурирования и хранения информации, а также обмена опытом 

между преподавателями в техникуме созданы следующие сетевые ресурсы: 

X:\УМК преподавателей 2015-2016 – для размещения рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и 

практик, а также методических указаний по выполнению самостоятельных работ 

студентов, практических и лабораторных работ и контрольно-оценочных средств. 

X:\МЕТОДИСТ для преподавателей – для размещения методических матери-

алов для преподавателей, материалов методических семинаров, информации по 

порядку прохождения аттестации педагогических работников и др. 

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

сбора и структурирования информации об участии преподавателей и студентов в 

различных внутренних и внешних мероприятиях: конференциях, конкурсах, олим-

пиадах и т.д., а также о публикациях педагогов и студентов. 

X:\Авторские педагогические разработки – для размещения утвержденных 

авторских педагогических разработок. 

Учебно-методическая документация, разработанная преподавателями техни-

кума, в бумажном варианте находится в читальном зале библиотеки общедоступно 

для студентов по предъявлению студенческого билета. 

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

размещения фондов учебно-методической документации (учебная и справочная 

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

ный сетевой ресурс имеется доступ у всех студентов техникума по персональному 

логину и паролю. 

Обеспечение доступа студентов и родителей (законных представителей обу-

чающихся) к актуальной и достоверной информации (сведения о результатах те-

кущего контроля успеваемости, ежемесячной и промежуточной аттестации студен-

та; сведения о посещаемости занятий; содержание изученного учебного материала, 

домашнего задания, самостоятельной работы студента) осуществляется с любого 

ПК, подключенного к сети Интернет. Для работы в ИАС на ПК не требуется ника-

кого дополнительного программного обеспечения, достаточно запустить браузер и 

выйти на официальный сайт техникума. Доступ к ИАС позволяет своевременно 

информировать родителей (законных представителей студентов) об успеваемости и 
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посещаемости их детей, домашних заданиях и прохождении программ по различ-

ным дисциплинам и модулям в режиме Оn-linе. 

Учебно-методический комплект дисциплин и профессиональных модулей, 

состоящий из методических указаний по выполнению лабораторных и практиче-

ских работ, самостоятельных работ, курсовых работ и проектов, выпускной квали-

фикационной работы доступен для каждого обучающегося на локальных сетевых 

ресурсах.  

Каждый обучающийся имеет доступ к Электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн». Данная система предоставляет возмож-

ность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого 

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

сети www.biblioclub.ru 

Вывод: Обеспеченность обучающихся  печатными и электронными учебны-

ми изданиями по реализуемым образовательным программам  составляет в сред-

нем 0,9 экземпляра на человека. Все обучающиеся имеют возможность доступа к 

фондам учебно-методической документации.  В техникуме создано необходимое 

количество электронных образовательных ресурсов. Необходимо продолжить ра-

боту по формированию фондов библиотеки с учетом качества содержания учебной 

литературы и требований ФГОС СПО и Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

  

2.1.5. 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, из них: площадь учебного 

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

2
, площадь буфета – 94,3 м

2
, пло-

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

2
. Таким обра-

зом, доля учебных площадей составляет 0,39 в общей площади. В техникуме для 

реализации образовательных программ используется 1388 единиц современного 

учебно-производственного оборудования, общая стоимость которого составляет – 

56310131,22 руб.  В течение последних трех лет было приобретено 50 единиц обо-

рудования на сумму  5,3 млн. руб. Таким образом, доля оборудования приобретен-

ного за последние 3 года составляет 9,35%. В техникуме для реализации образова-

тельных программ информационного и технологического профиля используется 14 

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

процесса и ведения электронной отчётности, в том числе и  электронного журнала. 

В настоящее время в техникуме для учебных целей используется 46 ПК (не старше 

5 лет).  

В техникуме уделяется особое внимание созданию условий для спортивно-

оздоровительной работы. Оборудованы два спортивных зала и тренажёрный зал. 

В общежитии техникума имеется 135 мест для проживания студентов, на 

01.04.16 заселен 91 человек. Таким образом, обеспеченность на одного нуждающе-

гося превышает спрос. 

Имеется медицинский пункт (Лицензия Министерства здравоохранения Ир-

кутской области № ЛО-38-01-001260 от 11.02.2013 г.). Для организации питания 

студентов и сотрудников техникума работает буфет на 50 мест. Обеспеченность 

оптимальная. 

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

боратории,  мастерские, цеха, полигоны) к общей площади - 0,57, что соответству-

ет лицензионным требованиям. Стоимость учебно-производственного оборудова-

ния - 61 млн. руб. Доля учебно-производственного оборудования,  приобретенного 

за последние три года составляет 0,16. Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1 

обучающегося – 0,05. Все нуждающиеся обеспечены общежитием, спортивными 

сооружениями. Пункты питания  и медицинского обслуживания студентов и со-

трудников техникума функционируют. 

 

2.2. Организация образовательной деятельности  

К документам, регламентирующим организацию образовательной 

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

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации 

техникума по укрупненной группе специальностей. 

Последняя редакция Устава техникума утверждена Министром образования 

Иркутской области 13.05.15г. № 403-мр. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с ли-

цензией  № 8022  от 24  июня 2015 г., выданной Службой по контролю и надзору в 

сфере  образования Иркутской области с бессрочным сроком действия, серия ли-

цензии 38Л01 № 0002407, по четырем направлениям подготовки: 15.02.08 Техно-

логия машиностроения;  24.02.01 Производство летательных аппаратов;  09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы; 09.02.03 Программирование в компьютер-
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ных системах; на основе  свидетельства о государственной аккредитации № 2989  

от 17 июля 2015 г., серия 38А01 № 0001200,  выданное Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области со сроком действия до 30 апреля 

2021 г. по трем направлениям подготовки профессионального образования: 

15.00.00  Машиностроение;  24.00.00 авиационная и ракетно - космическая техни-

ка; 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

Годовой план деятельности «Приоритеты развития ГБПОУИО «ИАТ» при-

нят на заседании Педагогического совета от 23.09.2015 г., протокол №1. 

Организационно-административная управленческая деятельность в технику-

ме связана с распорядительством, выполнением текущих дел, оперативным  реше-

нием вопросов, синхронизацией работы отдельных служб и работников. С этой це-

лью ежемесячно при директоре проводится аппаратное совещание, состав которого 

определяется приказом директора. На аппаратном совещании при директоре ре-

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

организации образовательной деятельности, условий жизнедеятельности технику-

ма, обучающихся и др.  

В техникуме имеются следующие приказы по организации образовательной 

деятельности:  1.Утверждение: 

- учебных планов  

- календарных учебных графиков 

- тарификации 

- образовательных программ 

- расписания учебных занятий 

- годового плана работы техникума 

- плана внутритехникумовского контроля 

2. Закрепление:  

-   кураторов за учебными группами 

-   сотрудников, ответственных  за кабинеты. 

Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена  соот-

ветствуют ФГОС СПО и отвечают потребностям рынка труда. Все виды занятий по 

дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана обеспечены учебно-

методической документацией. В календарном учебном графике указаны последо-

вательность реализации ППССЗ специальности, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

Учебные планы ежегодно утверждаются приказом директора техникума «Об 

утверждении графика учебного процесса и учебных планов». Календарный учеб-
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ный график «Об организации учебного процесса в 2015-2016 учебном году» 

утвержден приказом директора №152 от 31 августа 2015года. 

Вывод: Все организационно-правовые документы, необходимые для ведения 

образовательной деятельности по основным образовательным программам подго-

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

Организация управления  соответствует требованиям нормативных актов, регла-

ментирующих деятельность техникума. Нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует действующему законодательству и 

Уставу техникума. 

 

2.3. Прием в ГБПОУИО «ИАТ» 

 

Прием граждан в 2015 году осуществлялся по заявлениям лиц, имеющих ос-

новное общее или среднее общее образование, в соответствии с Федеральным за-

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

приказом  министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г.   №36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования», распоряжением министерства образования  

Иркутской области № 465-мр «Об установлении контрольных цифр приема граж-

дан профессиональным образовательным организациям, осуществляющим образо-

вательную деятельность по программам среднего профессионального образования»   

от 26 мая 2015г., Правилами приема граждан на обучение по программам среднего 

профессионального образования в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский авиационный техни-

кум», Положением «О приемной комиссии», СМК.2-ПО-4.2.3-39.2-2014 г., прика-

зами директора техникума об организации работы приемной комиссии. 

Все документы, регламентирующие организацию работы приемной комис-

сии,   представлены на официальном сайте техникума. 

Председателем приемной комиссии является директор техникума.  

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламен-

тируются положением «О приемной комиссии Государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский 

авиационный техникум», СМК.2-ПО-4.2.3-39.2-2014.  

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием по-

ступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, который назначается приказом директора.  
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При приеме в техникум обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации. Работа 

приемной комиссии организуется на принципах гласности и открытости.  

2015-2016 учебном году был произведен прием абитуриентов в количестве 

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

Структура приема по специальностям: 

24.02.01. Производство летательных аппаратов – 30%, 

15.02.08 Технология машиностроения – 30%, 

 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы – 20%, 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 20%. 

 

 
Рисунок 3 - Структура приема по специальностям 

 

Вступительные испытания при поступлении в техникум не проводились. При 

превышении количества,  поступающих на специальность (сверх установленных 

контрольных цифр приёма),  зачисление производилось по конкурсу на основании 

среднего балла  аттестата (средний балл – 3,77).  Количество поданных заявлений 

ежедневно публиковалось на информационном стенде приемной комиссии, на сай-

те техникума – рейтинг по каждой специальности в соответствии со средним бал-

лом аттестата. 
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Поступающие и их родители  (законные представители) знакомились с Уста-

вом техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со сви-

детельством о государственной аккредитации, образовательными стандартами и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательной дея-

тельности.  

Приём поступающих производился в соответствии с контрольными цифрами 

приема, утвержденными распоряжением министерства образования Иркутской об-

ласти от 26 мая 2015 г. № 465-мр «Об установлении контрольных цифр приема 

граждан профессиональным образовательным организациям, осуществляющими 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального обра-

зования».  

Прием документов поступающих осуществлялся в период с 01 июня по 15  

августа 2015 года.  Общее количество поданных заявлений в ГБПОУИО «ИАТ»  – 

447, из них 441   заявление  от поступающих на базе основного общего образова-

ния (9 классов), зачислено 250 человек по очной форме обучения. На очно-заочную 

форму обучения подано заявлений - 46, зачислено 40 человек. План набора на 

2015-2016 учебный год выполнен. 

При зачислении соблюдался кворум и гласность работы приёмной комиссии. 

Приказ «О зачислении» были издан 17 августа 2015г за №458-У (на основании 

протокола заседания приёмной комиссии от 17.08.2015 г.). Приказ о зачислении в 

техникум размешен на официальном сайте в тот же день. 

Правила приема  на 2015-2016 учебный год приведены в соответствие Прика-

зу  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 23 января 2014 г. N 36 г.  

Формирование личных дел поступающих ведется в соответствии с Положе-

нием о комплектовании личных дел обучающихся СМК.3-ПТ-4.2.3-05.3-2014 , 

утвержденным приказом директора от 29.12.2014г. № 240. 

 

Таблица 6 – План приема по очной форме обучения 

Наименование спе-

циальности 

План 

приема 

Подано 

заявлений 

Конкурс Средний 

балл  

Доля вы-

полнения 

контроль-

ных цифр 

приема 

(%) 

15.02.08  Технология 75 124 1,65 3,78 100 
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машиностроения   

 24.02.01  

Производство 

летательных 

аппаратов  

75 111 1,48 3,78 100 

 09.02.01  

Программирование в 

компьютерных 

системах  

50 83 1,66 3,7 100 

09.02.03   Компью-

терные системы и 

комплексы 

50 83 1,66 3,84 100 

Всего 250 401 1,6 3,77 100 

 

Со всеми вновь потупившими студентами составлен договор об обучении по 

ППССЗ, составленный в соответствии  с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 21 ноября 2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы дого-

вора об образовании на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального и высшего образования» 

 

Выводы: Правила приема граждан в техникум соответствуют порядку прие-

ма граждан на обучение по ППССЗ, утвержденному приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации. В наличии имеются приказы и локальные 

нормативные акты об организации работы приемной комиссии, регламентирующие 

ее состав, полномочия и деятельность. Документы, регламентирующие организа-

цию работы приемной комиссии, размещаются на официальном сайте техникума. 
На информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте техникума 

размещается информация о количестве поданных заявлений по каждой ППССЗ. 

Личные дела  поступающих формируются в соответствии с Положением о ком-

плектовании личных дел студентов. Доукомплектовать личные дела обучающихся 

подлинниками личных заявлений обучающихся (их законных представителей), ко-

пиями приказов или выписками из приказов, имеющих непосредственное отноше-

ние к конкретному обучающемуся. 

Издание приказов о зачислении в техникум и их размещение на официальном 

сайте техникума осуществляется своевременно. 

Договор об обучении по ППССЗ составлен в соответствии  с приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. № 1267 «Об утверждении 
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примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования». 

 

2.4. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена 

 

К самообследованию представлены программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

  I. – 151901 (15.02.08 c 01.09.2014)  Технология машиностроения  

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

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

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

стемах  

Учебные планы имеются по каждой программе подготовки специалистов 

среднего звена: 

• 151901 Технология машиностроения; 

• 15.02.08 Технология машиностроения (действует с 01.09.2014г); 

• 160108 Производство летательных аппаратов; 

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

• 230113 Компьютерные системы и комплексы; 

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

• 230115 Программирование в компьютерных системах; 

• 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (действует с 

01.09.2014г). 

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

ОГАОУ ДПО ИИПКРО (эксперты Л.Г. Васильева, Е.В. Филиппова), 09.10.2015 г. в 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» (эксперт М.П. Цивилева). 

Учебные планы ППССЗ определяют перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения циклов, разделов, дисциплин, про-

фессиональных модулей, междисциплинарных курсов,  практик, иных видов учеб-

ной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

 Структура обязательной части ППССЗ   соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

 Ежегодно приказом директора техникума вносятся обновления и 

утверждаются ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО с учетом соответствующей 

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

реализации программы подготовки специалистов среднего звена. Обновление 
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ППССЗ проводится с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

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

рамках, установленных настоящим ФГОС СПО.  

При формировании вариативной части ППССЗ  по специальностям  педагоги-

ческим коллективом техникума  изучаются особенности и требования социального 

заказа регионального рынка труда.  Вариативная часть учебного плана по специ-

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

(24.02.01 с 01.09.2014г)  Производство летательных аппаратов  формируется на ос-

новании запросов авиастроительной отрасли Иркутской области,  в частности, по 

запросу главного потребителя кадров – Иркутского авиационного завода– филиала 

ПАО «Корпорация «ИРКУТ».  По специальностям 230113(09.02.01 с 01.09.2014г)   

Компьютерные системы и комплексы,   230115 (24.02.01 с 01.09.2014г) Програм-

мирование в компьютерных системах  учитываются требования работодателей в 

области информационно-коммуникационных технологий. 

Ежегодно проводится собеседование с представителями ИАЗ-филиала ПАО 

«Корпорация «Иркут»  для определения  количественных и качественных измене-

ний в  требованиях с целью учета их в процессе подготовки специалистов. 

По результатам собеседования устанавливаются востребованные рынком 

труда профессиональные функции и конечные результаты обучения, необходимые 

для выполнения этих функций компетенции, умения и знания, практический опыт.  

Заключительный этап анализа - соотнесение полученных результатов с со-

держанием требований ФГОС, выявление тех изменений и дополнений, которые 

необходимо внести и учесть при формировании вариативной части ППССЗ. 

Содержание вариативной части ППССЗ выбрано в соответствии с 

выдвинутыми требованиями основного социального партнера ИАЗ – филиала ПАО 

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

№ 8 от «20» апреля 2011 г. заседаний выпускающих цикловых комиссий с учетом 

мнения представителя работодателя, специфики техникума и имеют заключение 

работодателей. Объем вариативной части образовательной программы на каждой 

специальности составляет от 900 до  936 часов.  

Так, учитывая современное развитие техники и технологий, ИАЗ – филиал 

ПАО «Корпорация «Иркут» требует от специалиста определенных знаний в обла-

сти организации  и производства деталей авиационной техники. Для формирования   

у выпускника дополнительной профессиональной компетенции «Выполнять необ-

ходимые расчеты технологических параметров изготовления деталей заготови-

тельно-штамповочного производства», а также основной  профессиональной ком-
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петенции  «Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии  с требо-

ваниями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)» была разрабо-

тана программа дисциплины  «Заготовительно-штамповочное производство». 

ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» - социальный партнер ГБПОУИО 

«ИАТ» - в своем производстве внедрил на постоянную основу систему бережливо-

го производства и выдвинул определенные требования к уровню подготовки вы-

пускников. Необходимые знания в этой области  даёт дисциплина вариативной ча-

сти «Авиастроение. Бережливое производство». 

Ориентация на профессию и создание условий для формирования у студента  

1 курса  представления о своем профессиональном будущем, поиска им личностно-

го смысла будущей профессиональной деятельности является значимой составля-

ющей процесса профессионального обучения. Понимание трудностей будущей ра-

боты, ее престижности, возможности творческого самовыражения в ней активизи-

руют у молодёжи интерес к профессии, стимулируют учебно-профессиональную 

мотивацию, способствуют корректировке мотивов профессионального выбора. 

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

подготовки специалистов технического и информационного профиля.  

С целью актуализации навыков общения, получения возможности осмыслен-

но подходить к оценке поступков и действий, как своих, так и других людей, под-

готовки себя к профессиональной деятельности введена дисциплина «Психология 

общения».    

Распределение вариативной части рассматривается и утверждается на засе-

дании цикловой комиссии. 

Содержание программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, содержащих вариативную часть, рассматривается на 

заседании  ЦК, утверждается заместителем директора по УР. 

При реализации ППССЗ в техникуме соблюдаются сроки их освоения как по 

очной, так и по очно-заочной форме обучения. 

 

Таблица 7 - Сроки освоения ППССЗ при очной форме обучения 

№ 

п/п 

Наименование специальности Нормативный срок 

освоения при очной 

форме получения обра-

зования на базе основ-

ного общего образова-

ния  (ФГОС СПО_ 

Нормативный 

срок освоения 

при очной форме 

получения обра-

зования в учеб-

ном плане 

1. 151901 (15.02.08 с 01.09.2014г.) Тех-

нология машиностроения 

3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 
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2. 160108 (24.02.01 с 01.09.2014г.) Про-

изводство летательных аппаратов 

3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

3. 230113 (09.02.01 с 01.09.2014г.) Ком-

пьютерные системы и комплексы 

3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

4. 230115 (09.02.03 с 01.09.2014г.) Про-

граммирование в компьютерных си-

стемах 

3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

  

 

Таблица 8 - Сроки освоения ППССЗ при очно-заочной форме обучения 
№ 

п/п 

Наименование специальности Нормативный срок 

освоения при очно-

заочной форме полу-

чения образования на 

базе среднего  общего 

образования (ФГОС 

СПО) 

Нормативный срок 

освоения при очно-

заочной форме по-

лучения образования 

в учебном плане 

1. 151901(15.02.08 с 01.09.2014) Техно-

логия машиностроения 

 

3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

2. 160108 (24.02.01 с 01.09.2014) Произ-

водство летательных аппаратов 

 

3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академиче-

ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки.  

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями состав-

ляет 36 академических часов.  

При разработке учебных планов образовательной организацией определяют-

ся: 

-общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную ра-

боту в целом по теоретическому обучению (как разница между максимальным объ-

емом времени, отведенным на теоретическое обучение в целом, и объемами време-

ни, отведенными на обязательную учебную нагрузку); 

- объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по 

циклам дисциплин, профессиональным модулям с учетом требований к уровню 

подготовки обучающихся, сложности и объема изучаемого материала по дисци-

плинам, входящим в цикл; 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Отчет о самообследовании  

СМК.2-ПО-4.2.3-106-2016 

 

Версия: 01 2016 г. Стр. 49 из 109 

    

 - консультации - из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учеб-

ный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования, всего - 400 часов. Формы проведения консультаций (группо-

вые, индивидуальные, устные, письменные) определяются преподавателем  и  про-

водятся в свободное от занятий время согласно графикам проведения консультаций 

в соответствии с Положением «Об организации и проведении консультаций в 

ГБПОУИО «ИАТ», СМК.3-ПТ-4.2.3-99-2014.  

Общая продолжительность каникул и продолжительность каникул на зимний 

период соответствуют установленным нормам времени: 8-11 недель, в том числе 

не менее двух недель в зимний период). 

Календарный учебный график составляется ежегодно на учебный год по всем 

образовательным программам, реализуемым в техникуме, утверждается директо-

ром.  

Календарный учебный график для каждой специальности составляется на 

учебный год, является составной частью образовательной программы. 

Учебный план содержит обязательные части циклов. Наименования учебных 

дисциплин и профессиональных модулей соответствуют ФГОС СПО, ФГОС СОО. 

Структура профессионального цикла соответствует ФГОС. 

Рабочая программа учебной дисциплины/модуля является одним  из ключе-

вых элементов образовательной программы среднего профессионального образо-

вания, с помощью которого реализуются следующие цели и задачи: 

–внедрение компетентностного подхода в образовательную деятельность,  

определение совокупности компетенций, формируемых учебной дисциплиной (мо-

дулем) (в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ), а также знаний и умений обуча-

ющихся, необходимых для их дальнейшего успешного обучения и последующей 

профессиональной деятельности; 

–оптимизация структуры и содержания учебного материала с целью обеспе-

чения содержательно-логических связей с другими учебными дисциплинами 

(предыдущими и последующими), а также устранения дублирования изучаемого 

материала с другими учебными дисциплинами профиля; 

–распределение объема часов учебной дисциплины по семестрам, темам и 

видам занятий в зависимости от формы обучения; 

–определение форм входного, текущего контролей и промежуточной атте-

стации обучающихся с использованием соответствующих оценочных средств; 

–учебно-методическое и материально-техническое обеспечение условий 

формирования у обучающихся необходимых компетенций; 
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–определение образовательных методов и технологий формирования ком-

плекса компетенций при освоении данной учебной дисциплины, профессионально-

го модуля.    

Рабочие программы разрабатываются преподавателями в соответствии с  

ФГОС СПО, учебным планом техникума, примерными программами учебных дис-

циплин (профессиональных модулей) и оформляются в соответствии с  Положени-

ем  о  рабочей программе дисциплины, профессионального модуля,    СМК.3-ПТ-

4.2.3-17.3-2014. 

Рабочие программы разработаны для всех учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей   как базовой, так и вариативной частей учебного плана. 

 

Таблица 9 -  Обеспеченность рабочими программами ГБПОУИО «ИАТ» в 

2015-2016 учебном году 

 Обеспеченность рабо-

чими программами   

 КС 

230113(09.02.

03 с 

01.09.2014) 

ПКС 

230115(09.02

.01 с 

01.09.2014) 

ТМ 

151901(15.02.08 

с 01.09.2014) 

ПЛА (С) 

160108(24.02.01 

с 01.09.2014) 

Базовые учебные дис-

циплины ОДБ.00 

100% 100% 100% 100% 

Профильные учебные 

дисциплины ОДП.00 

100% 100% 100% 100% 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

ОГСЭ.00 

100% 100% 100% 100% 

Математический и об-

щий естественнонауч-

ный цикл ЕН.00 

100% 100% 100% 100% 

Общепрофессиональные 

дисциплины ОП.00 

100% 100% 100% 100% 

Профессиональные мо-

дули ПМ.00 

100% 100% 100% 100% 

Вариативная часть 

ОПОП ВЧ 

100% 100% 100% 100% 

 

 Форма календарно-тематического плана единая для всех педагогических ра-

ботников. КТП составляется в соответствии с Положением  о календарно-

тематическом плане  СМК.2-ПТ-4.2.3-15.2-2014. 

 

Таблица 10 - Наличие КТП 
Специальность  КС 

230113(09.02.0

ПКС 

230115(09.02

ТМ 

151901(15.02.08 

ПЛА (С) 

160108(24.02.01 
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3 с 01.09.2014) .01 с 

01.09.2014) 

с 01.09.2014) с 01.09.2014) 

Базовые учебные дис-

циплины 

100% 100% 100% 100% 

Профильные учебные 

дисциплины 

100% 100% 100% 100% 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

100% 100% 100% 100% 

Математический и об-

щий естественнонауч-

ный цикл 

100% 100% 100% 100% 

Общепрофессиональные  

дисциплины 

100% 100% 100% 100% 

Профессиональные мо-

дули 

100% 100% 100% 100% 

Вариативная часть 

ОПОП 

100% 100% 100% 100% 

Базовые учебные дис-

циплины 

100% 100% 100% 100% 

Итого: 100% 100% 100% 100% 

 

 

Таблица 11 - Обеспеченность учебного процесса УМК по специальностям 
Специ-

альность 

 КС 

230113(09.02.03 

с 01.09.2014) 

ПКС 

230115(09.02.01 с 

01.09.2014) 

ТМ 

151901(15.02.08 

с 01.09.2014) 

ПЛА (С) 

160108(24.02.01 с 

01.09.2014) 

СРС КО

С 

Пр СРС КОС Пр СР

С 

КОС Пр СРС КОС Пр 

Базовые 

учебные 

дисци-

плины 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 100% 10

0% 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 

Профиль-

ные учеб-

ные дис-

циплины 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 100% 10

0% 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 

Общий 

гумани-

тарный и 

социаль-

но-

экономи-

ческий 

цикл 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 100% 10

0% 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 

Матема-

тический 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 100% 10

0% 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 
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и общий 

есте-

ственно-

научный 

цикл 

общепро-

фессио-

нальные  

дисци-

плины 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 100% 10

0% 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 

Профес-

сиональ-

ные мо-

дули 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 100% 10

0% 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 

Вариа-

тивная 

часть 

ОПОП 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 100% 10

0% 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 

Итого: 100% 100

% 

100

% 

100% 100% 100% 10

0

% 

100% 100

% 

100

% 

100% 100% 

 

Журналы теоретического обучения, рабочие программы, тематическое пла-

нирование, контрольно-оценочные средства (КОС) ведутся в соответствии с Поло-

жением об информационной аналитической системе техникума «Электронный 

журнал» (ИАС «Электронный журнал»), СМК2-ПТ-4.2.3-25-2013  

Преподаватель в системе выбирает группу, дисциплину и  заполняет данные 

об успеваемости и посещаемости, выставляет ежемесячную аттестацию. Остальные 

поля заполняются автоматически. 

ИАС позволяет: 

1. Исключить ошибки в списках учебных групп обучающихся, которые фор-

мируются автоматически из модуля «Студенты»; 

2. Освободить преподавателей от  заполнения тем учебных занятий и  СРС, 

исключить ошибки в части последовательности изложения учебного материала; 

3. Контролировать выполнение объема реализации преподаваемой дисци-

плины/модуля  в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

4. В автоматическом режиме формировать все необходимые отчеты, напри-

мер, (форму 1(ежемесячную ведомость успеваемости, качества знаний и посещае-

мости обучающихся по учебным группам), форму 2-1 (ведомость учета часов 

учебной работы преподавателя за месяц), форму 2-2 (ведомость учета часов учеб-

ной работы преподавателей за месяц  и в целом по техникуму), форму 2-у (сводная 
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ведомость по итогам успеваемости по специальностям), форму 3 (отчет преподава-

теля по итогам успеваемости, качества знаний обучающихся и выполнении учеб-

ной программы),  форму 3-у (учет часов учебной работы за учебный год),  справку 

о количестве фактически выданных учебных часов и другие. 

5. Обеспечить открытость и доступность актуальной и достоверной инфор-

мации о результатах текущего контроля успеваемости, ежемесячной аттестации, о 

посещаемости занятий; о содержании изученного материала, о домашнем задании 

студентам и их родителям (законным представителям)  из любой точки их нахож-

дения.  Прогнозировать успеваемость отдельных студентов и группы в целом.  

Расписание учебных занятий 

Следующая проблема:  как выполнить требование стандарта по выполнению 

максимального объема учебной нагрузки обучающегося  - 54 часа в неделю. Фор-

мально, в учебных планах это сделать просто, а дальше, как внутри рабочей про-

граммы равномерно каждому преподавателю так спланировать СРС, чтобы в сово-

купности получить нагрузку ровно в 18 часов в неделю? Эту задачу решили через 

совершенствование модуля «расписание», в котором ИАС распределила по каждой 

дисциплине СРС, предварительно предусмотрев возможность пересчета ее при за-

мене отсутствующего преподавателя. Также пришлось внести изменения в учеб-

ные планы  и изменить количество часов по дисциплинам, которые имели в объеме 

нечетное число часов. 

Данная система разработана в техникуме и введена приказом директора  за № 

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

кументации, входящей в ИАС «Электронный журнал». Пользователями  Электрон-

ного журнала являются административно-управленческий, основной (преподавате-

ли, методисты) и учебно-вспомогательный персоналы техникума, студенты и их 

родители. Внедрение данной системы позволило решить в техникуме следующие 

задачи: автоматизировать учет и контроль процесса успеваемости, хранить данные 

об успеваемости и посещаемости студентов; повысить объективность выставления 

текущего контроля успеваемости и рубежной (ежемесячной) аттестации за счет 

своевременного опубликования данных и обеспечения принципа доступности; ав-

томатизировать создание периодических отчетов преподавателей и администра-

ции; прогнозировать успеваемость отдельных студентов и группы в целом. Поль-

зователи ИАС «Электронный журнал» используют логины и пароли, выданные им 

для доступа в локально-вычислительную сеть ИАТ. Родители получают доступ по-

сле предварительной регистрации. Доступ к информации осуществляется посред-

ством сети Интернет. 
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Таблица 12 - Продолжительность всех видов практики 
№ 

п/п 

Наименование специальности Продолжительность 

практики 

(УП/ПП/ПД
*
) в 

ФГОС СПО 

Продолжительность 

практики 

(УП/ПП/ПД*) в 

учебном плане 

1. 151901(15.02.08 с 01.09.2014) Техноло-

гия машиностроения 

25/4 10/15/4 

2. 160108 (24.02.01 с 01.09.2014) Произ-

водство летательных аппаратов 

24/4 7/17/4 

3. 230113 (09.02.01 с 01.09.2014)  Компью-

терные системы и комплексы 

    

25/4 10/15/4 

4. 230115 (09.02.03 с 01.09.2014)   Про-

граммирование в компьютерных систе-

мах 

 

11/14/4 11/14/4 

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

циальности); ПД – производственная практика (преддипломная). 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация в техникуме проводятся в 

соответствии с Положением «Об организации и проведении  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и ликвидации академической задолжен-

ности обучающихся», СМК.3-ПТ-4.2.3-01.3-2014.  

Аттестация студентов проводится ежемесячно по всем дисциплинам, изучае-

мым в текущем семестре, что позволяет получить предварительные итоги успевае-

мости студентов по курсам на основе результатов текущего контроля успеваемо-

сти. 

Уровень усвоения студента определяется оценками 5 («отлично»), 4 («хоро-

шо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»).   

Результаты аттестации выставляются преподавателями до 5 числа следующе-

го месяца в электронный журнал учебных занятий.  

По результатам ежемесячной  аттестации формируется сводная ведомость 

аттестации за месяц автоматически в информационно-аналитической системе 

(ИАС) и распечатывается заведующими отделениями, которые размещают её на 

информационном стенде отделений. 

Промежуточная аттестация проводится  два раза в год: в декабре и в июне. 

  Обучающиеся знакомятся с программой промежуточной аттестации в тече-

ние двух месяцев от начала обучения. 
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Основными формами промежуточной аттестации  являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине; 

 зачет/дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; 

 комплексный экзамен по МДК; 

 экзамен квалификационный по профессиональному модулю; 

 экзамен по междисциплинарному курсу; 

 дифференцированный зачет по учебной / производственной / практике. 

При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в зачетной 

книжке словом «зачтено». При проведении дифференцированного зачета уровень 

подготовки студента оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удо-

влетворительно»), 2 («неудовлетворительно») и фиксируется в зачетной книжке. 

Зачетная ведомость для проведения зачета или дифференцированного зачёта авто-

матически фиксируется в ИАС в модуле Журнал. Заведующий отделением распе-

чатывает ее. Ведомость подписывается преподавателем и заведующим отделением.  

Экзаменационные и зачётные ведомости хранятся у заведующего отделением 

и сдаются в архив техникума при завершении освоения ППССЗ учебной группой и 

издании приказа директора техникума об отчислении студентов учебной группы в 

связи с окончанием обучения. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с  Приказом  

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 “Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования”, с положением  «О 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГБПОУИО «ИАТ»».  Со-

ставлены сводные данные по бюджету времени (в неделях) промежуточной и госу-

дарственной (итоговой) аттестации.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 

31 декабря). Государственная экзаменационная комиссия действует в течение од-

ного календарного года. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или по-

лучившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные резуль-

таты,  проходят государственную итоговую аттестацию не ранее,  чем через шесть 

месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 
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Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттеста-

ции подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабо-

чих дней с момента ее поступления. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелля-

цию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апел-

ляционной комиссии. 

Учебные планы, программы профессиональных модулей учебных дисци-

плин, МДК (в т.ч. практической части программ) выполняются и реализовываются 

в полном объеме по каждой ППССЗ. 

Календарный учебный график, наличие обязательных дисциплин (модулей) в 

учебном плане соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Составление расписания учебных занятий регламентируется Положением о 

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

Расписание учебных занятий соответствует требованиям и нормам СанПиН: 

расписание учебных занятий составляется на первый и второй семестры; 

утверждается директором техникума; предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы 

студента в течение рабочей недели. При этом соблюдается чередование дисциплин 

в зависимости от трудности их усвоения. 

Учебные занятия проводятся в две смены: начинаются в 8.30 часов и завер-

шаются не позднее 20.00 часов. 

Продолжительность занятия – 1час 30 минут.  Продолжительность перемен 

во время учебных занятий составляет 10 минут. Для питания обучающихся преду-

сматривается перерыв  в 30 минут.  

Расписание учебных занятий публикуется на сайте ГБПОУИО «ИАТ» и на 

стенде «Расписание» не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

Вывод:  Учебные планы, разработанные по каждой ППССЗ  для очной и оч-

но-заочной форм  обучения соответствуют требованиям ФГОС СПО. Обеспечен-

ность рабочими программами составляет 100%. Учебный процесс полностью обес-

печен календарно-тематическими планами. Процент сформированности УМК кон-

трольно-оценочными средствами, методическими указаниями по выполнению са-
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мостоятельной работы, по выполнению лабораторно-практических работ составля-

ет – 100%. Однако, ФОС по дисциплинам /модулям требуют доработки в части 

формирования перечня вопросов и заданий ко всем формам промежуточной атте-

стации и определения критериев оценки. Ежегодно обновляется содержание про-

грамм в соответствии с требованиями работодателя и учредителя. Своевременно 

корректируются компоненты УМК в вариативной части в соответствии с  требова-

ниями работодателя и учредителя. 

Требования ФГОС СПО к продолжительности практики, промежуточной ат-

тестации,  общей продолжительности каникулярного времени  соблюдены. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану по каждой 

ППССЗ, требованиям и нормам СанПиН. Создана система контроля над текущей 

успеваемостью и посещаемостью занятий. Организация и проведение промежуточ-

ной аттестации выпускников осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными и локальными актами. Зачётные и экзаменационные ведомости есть 

в наличии, заполнены, соответствуют установленной форме. Сводные данные по 

бюджету времени (в неделях) промежуточной и государственной (итоговой) атте-

стации соответствуют ФГОС. 

Электронная система «ИАС», разработанная и введенная в техникуме с це-

лью установления единых требований по ведению документации, входящей в ИАС 

«Электронный журнал» для обеспечения доступа студентов и родителей (законных 

представителей) к актуальной и достоверной информации, (сведения о результатах 

текущего контроля успеваемости, посещаемости, ежемесячной и промежуточной 

аттестации студента; сведения о посещаемости занятий; содержание изученного 

учебного материала, домашнего задания, самостоятельной работы студента); свое-

временного информирования родителей (законных представителей студентов) об 

успеваемости и посещаемости их детей, домашних заданиях  и прохождении про-

грамм по различным дисциплинам в режиме Оn-linе и посредством SMS – рассыл-

ки оптимизирует реализацию каждой ППССЗ. 

2.5.Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися 

 

Воспитательная деятельность техникума осуществляется на основании нор-

мативно-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 
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политики в Российской Федерации до 2016 года,  Устава ГБПОУИО «ИАТ», Про-

граммы  развития ГБПОУИО «ИАТ» на 2013 -2017 гг. 

В соответствии с законодательством в системе обучения и воспитания буду-

щих специалистов  в  техникуме имеются соответствующие локальные норматив-

ные акты - Положения, регламентирующие организацию и проведение воспита-

тельной работы: об организации ВР в техникуме,  о Воспитательном отделе, о про-

ведении внеурочных мероприятий,  о студенческом общежитии, о проведении 

смотра-конкурса на лучшую комнату в общежитии,  о физкультурно - оздорови-

тельной работе в техникуме, о студенческом совете общежития, о работе психолога 

социально-психологической службы техникума, о совете по профилактике, о соци-

ально-психологической службе техникума,  по  наркопосту, кабинету профилакти-

ки наркомании и других социально-негативных явлений, о работе со студентами 

«Группы риска», об организации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, о поощрении студентов,  о кружковой работе,  о волонтерском движе-

нии «Дорога добра», о литературном клубе «Откровение», о патриотическом клубе 

«Байкальский ветер», о смотре-конкурсе « Лучшая студенческая группа», о посе-

щении (взаимопосещении) студентами по их выбору мероприятий, не предусмот-

ренных учебным планом, о Правилах внутреннего распорядка для студентов, о по-

рядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания. 

Целью воспитательной работы в авиационном техникуме на 2015-2016 учеб-

ный год является  «Координация и организация учебно-воспитательной деятельно-

сти  в целях гуманизации, разнообразия, целостности  воспитательных мероприя-

тий в рамках Концепции  развития воспитания студентов  техникума».  

Ежегодно   воспитательным отделом техникума  определяются основные 

направления воспитательной работы и составляется план работы на учебный год. 

План предусматривает в первую очередь координацию и консолидацию воспита-

тельной работы кураторов,  педагогов-организаторов, педагогов-психологов, соци-

ального педагога, заведующих отделениями, работников библиотеки, воспитателей 

общежития. В течение года осуществляется контроль  реализации  планов всех 

направлений.  

Практические задачи воспитания  в техникуме сводятся к основным  направ-

лениям, заявленным в Концепции: формирование здорового образа жизни и эколо-

гической культуры; воспитание семьянина и подготовка студентов к семейной 

жизни; гражданское воспитание студентов; воспитание выпускника ИАТ – профес-

сионала; духовно-нравственное развитие личности.  
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Воспитанию социально активного поколения способствует деятельность сту-

денческого совета техникума, который является координатором и организатором 

активной деятельности. Работа студсовета носила целенаправленный характер, ак-

тив участвовал в обсуждении всех насущных проблем студенческой жизни, начи-

ная от организации различных мероприятий до принятия решений, связанных с 

дисциплинарными взысканиями. 

Студенческая жизнь в техникуме разнообразна и интересна. 2015 год был 

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

ведена  исследовательская работа об участии студентов и преподавателей технику-

ма в Великой Отечественной войне, оформлен стенд «Гордость техникума» о Герое 

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

ликой Отечественной войны Иркутского авиационного завода – «Они ковали По-

беду». Студенты приняли участие в творческой встрече поисковых отрядов в рам-

ках Всероссийской акции «Вахта памяти», в героико-патриотической акции "Пла-

мя гордости за Победу", в фестивале военной песни «Песни нашей Победы» с  при-

глашением ветеранов ВОВ и тыла Правобережного округа и администрации города 

в лице Самойловой А. А.; в празднике «Спасибо Бабушке и Деду за Великую По-

беду» в Доме Ветеранов по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 4;  в митинге у ме-

мориала Вечного огня, посвященном чествованию ветеранов ВОВ, бывших работ-

ников государственных учреждений; участие студентов ИАТ  - бойцов ПО «Во-

сточный рубеж» в траурных мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби 

(21-22 июня). 

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

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

ствовала съемочная группа «Байкал-ТВ» (отснятый видеоролик был показан по ир-

кутскому ТВ), традиционными стали  шефские концерты в Доме ветеранов  ко Дню 

защитника Отечества, Дню Победы, подготовленные преподавателями и студента-

ми. Запоминающимися были экскурсии в музеи города : в музей Солдаты Отече-

ства, музей Боевой Славы - Дом офицеров, в Музей истории им. А.М. Сибирякова;  

праздничный театрализованный концерт «Победа глазами сибиряков» Иркутской 

областной филармонии, с присутствием делегация из Монголии со своим ветера-

ном;  участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», посвященной памяти 

ветеранов и солдат Великой Отечественной войны, в молодежной акции единого 

действия «Георгиевская ленточка», в областной юношеской библиотеке им. И.П. 

Уткина в рамках проекта «Навстречу Великой Победе» состоялась встреча  с ир-

кутским историком, заслуженным работником культуры РФ Терновой И.И.; укра-



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Отчет о самообследовании  

СМК.2-ПО-4.2.3-106-2016 

 

Версия: 01 2016 г. Стр. 60 из 109 

    

шение праздничными газетами, плакатами, оформленными студентами техникума, 

подъездов Дома ветеранов, акции по изготовлению поздравительных посланий 

«Открытка для ветерана» и «Письма с фронта».   Проведены викторины по истории 

Великой Отечественной войны «И помнит мир спасенный», эссе «Студенты пишут 

о войне». 

Для музея «Солдаты Отечества» в техникуме изготовлен бюст дважды Героя 

Советского Союза Н.В. Челнокова, передан макет аэродрома ВВС РККА по состо-

янию на 1939-1941 гг., в селе Усть - Орда.  

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  само-

стоятельного творчества проведены содержательные мероприятия: литературные  

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

Шолохова, поэтические чтения  «Певец страны березового ситца», посвященные 

120-летию  Сергея Есенина и  литературно — музыкальное мероприятие «Мои 

стихи, спокойно расскажите про жизнь мою…», поэтический конкурс «Венок поэ-

зии», посвященный 105-летию со дня рождения А.Т. Твардовского «По праву па-

мяти живой», праздничный концерт «Давайте, люди, никогда об этом не забудем» 

с прочтением произведений поэтов военных лет, для студентов, преподавателей и 

сотрудников техникума; ежегодные творческие встречи с региональной организа-

цией «Рериховское культурное наследие» с демонстрацией экспозиции картин ху-

дожников. Посещение театров, сотрудничество с городской юношеской библиоте-

кой им. И. Уткина, библиотекой им. Молчанова - Сибирского. Эти знаковые собы-

тия способствовали активизации творческой деятельности и большей вовлеченно-

сти студентов в общественную деятельность. Юбилейные мероприятия  были со-

держательными по характеру, массовыми по числу активных и пассивных участ-

ников. В них приняли участие до 80 % обучающихся.  

Гражданское воспитание в техникуме реализуется через организацию иссле-

довательской и краеведческой деятельности. Краеведческая деятельность является 

ведущей при формировании исследовательских умений в процессе гражданского 

воспитания. Значимым было участие в Международной мемориальной экспедиции 

в Монголию (г.Чойбалсан, г.Улан-Батор), в Международной мемориально-

поисковой экспедиции на Халхин-гол - подняты останки 17 советских воинов и 13 

японских солдат.  В апреле 2015 г. в Монголии вышла в свет Современная 

российско-монгольская энциклопедия. Одна из статей которой посвящена коман-
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диру поискового отряда «Восточный рубеж» преподавателю-организатору ОБЖ 

И.В. Сеченову. 

В рамках 80-летнего юбилея техникума. 4 студента ИАТ были награждены 

Благодарственными письмами Фонда «ПОБЕДИТЕЛЬ» (Климов Н.М., Коногор-

ский М.В., Поплянов А.В., Николаев Е.И.) поисковый отряд «Восточный рубеж» 

был награжден памятной медалью «Первый дважды Герой Советского Союза С.И. 

Грицевец». Выпускник техникума 2015 г. Ю.И. Корнилов был награжден юбилей-

ной медалью Монголии «70 лет победы в Освободительной войне 1945 г.». 

Для  обучающихся 1-го курса был организован ОКЧ, посвященный Дню па-

мяти воинов-интернационалистов, куда был приглашен ветеран боевых действий в 

Афганистане полковник И.В. Бруснин.   

В сентябре - ноябре 2015 г. обучающиеся техникума совместно с сотрудни-

ками спецподразделений МВД, ГУФСИН, СОБР и ОМОН азиатской части России 

приняли участие во всероссийском военно-патриотическом мероприятии, где сда-

вали экзамен на право ношения крапового берета, в  областном вечере памяти 

жертв теракта в г. Беслане у Мемориала «Вечный огонь»; в областном патриотиче-

ском мероприятии на базе Учебного центра спецподразделений МВД и ФСБ. 

Для студентов 1 курса депутатами Молодежной думы г. Иркутска Неудачи-

ной Е.А., Сметаниным В.Е.,  Коногорским М.В. была организована лекция и про-

ведена викторина по вопросам конституционных основ избирательного права.  

В плане гражданского воспитания были организованы мероприятия  в учеб-

ных группах о национально-этнической и культурной общности народов, студенты 

участвовали в праздновании Дней города и народного единства.  

Эти мероприятия способствуют формированию ценностно-смысловых ори-

ентаций студентов: осознание личной ответственности за свое будущее и будущее 

своей страны; осмыслению понятий: Отечество, честь, долг, ответственность, пат-

риотизм, гражданственность.  

Всего в мероприятиях  гражданско – патриотической направленности в 2015-

2016 гг. были  задействованы 771 участник  и 38 преподавателей и сотрудников  

техникума, что свидетельствует о большой  заинтересованности и высокой граж-

данской позиции всего коллектива.  

Критериями оценки состояния здоровья студентов являются показатели здо-

ровья, физического развития и подготовленности  по физическим нормативам и 

участия студентов в спортивно-массовых мероприятиях.  

Деятельность в этом направлении начинается с инструктивно-методической 

работы со студентами, их родителями и преподавателями. Учебный год начинается 
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с организации инструктажа по технике безопасности, о способах передвижения от 

дома до техникума, о правилах противопожарной безопасности. 

В целях обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических норм при орга-

низации образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности, 

обеспечения здоровьесберегающего режима работы техникума, проведены меди-

цинский  осмотр студентов 1курса, массовая вакцинация «Прививка против грип-

па!», профилактическое мероприятие - прививка против туберкулеза, показ презен-

таций, роликов, тематических классных часов на тему «Что я знаю о туберкулезе» 

в учебных группах.  

Формирование у студентов научного экологического мировоззрения, форми-

рование потребности в здоровом образе жизни – актуальная задача в работе воспи-

тательного отдела техникума.  В этих целях организованы и проведены: участие в 

городской акции «Будущее за нами», водный поход по Байкалу и Иркутскому во-

дохранилищу  на катамаране, собранном в мастерских техникума, выездные меро-

приятия на природе, которые являются одним из самых эффективных способов 

проведения практических занятий по отработке навыков выживания в условиях 

вынужденной автономии: походы выходного дня для всех желающих по маршру-

там Смоленщина – Кайская гора, «Огоньки» – «Большой луг»; участие в городском 

митинге флеш-мобе «ЗОЖ», Организация проведения мастер-класса «Сохрани свое 

психологическое здоровье. Как избавиться от стресса» специалистом Центра про-

филактики наркомании (Рерке В.И.); участие в ежегодной городской экологиче-

ской акции экологического молодёжного центра им. В.П. Брянского «Студенческая 

Эко-неделя 2015».  

Взаимодействие учебной и внеучебной деятельности физического воспита-

ния осуществляется через участие студентов в спортивных соревнованиях разного 

уровня: на уровне техникума в легкоатлетическом кроссе «Золотые тропы»; в лич-

ном первенстве по настольному теннису среди групп 1 курса; в соревнованиях по 

мини-футболу среди групп 1 курса; в турнире по шахматам среди студентов 1-2 

курсов; в первенстве по волейболу; в соревнованиях по ОФП среди групп 1-3 кур-

сов; в конкурсе «А ну-ка, парни» среди групп 3 курса, в мероприятии  «Один день 

в армии»; в «Дне здоровья» на о. Юность среди студентов 1 курса, на стадионе 

«Труд» было организовано и проведено первенство техникума по легкой атлетике, 

посвященное Дню Победы и др. иняло участие 112 

В 2015-2016 учебном году на городском уровне приняли массовое участие 

211 человек:  участие в 8 видах Спартакиады, а именно в лыжных гонках – 5 место 

из 10 команд; шахматах – 3 место из 12 команд грамота, кубок; настольном тенни-
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се - 11 место из 11 команд; легкой атлетике - 4 место из 12 команд; баскетболе – 1 

место из 13 команд, кубок и грамота; легкоатлетическом кроссе – 4 место из 11 ко-

манд;  футболе - 8 место из 15 команд;  участие в Областной эстафете на призы га-

зеты ВСП - 5 место из 10 команд; в первенстве СПО по шахматам -1 место из 12 

команд;  участие в кроссе Нации, лыжне России.  

Согласно п.2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правитель-

ства Р.Ф. О.Ю. Голодец от 14 сентября 2015 года № ОГ-П8-243пр о поддержке мо-

лодежных объединений  по развитию здорового образа жизни, Департамента госу-

дарственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства обра-

зования и науки РФ студенты 4 групп приняли участие в электронном социологи-

ческом исследовании вовлеченности обучающихся в занятия по дисциплине «Фи-

зическая культура». 

Спортивно-массовая работа, проводимая преподавателями  физического вос-

питания, охватывает все  учебные группы техникума и основные виды спортивных 

мероприятий. В течение данного периода в техникуме работали 6 спортивных сек-

ций: баскетбола, волейбола, настольного тенниса, игры в шахматы, легкой атлети-

ки, мини-футбола. Основная задача спортивных секций состоит в том, чтобы спо-

собствовать укреплению здоровья обучающихся и заниматься подготовкой 

спортсменов к соревнованиям различного уровня. Охват студентов в спортивных 

секциях в 2015 году составил 67 человек, в 2016 – 71 человек, что свидетельствует 

о недостаточном вовлечении обучающихся в спортивные секции.  

С целью формирования представлений о здоровьесбережении, собственном и 

окружающих,  студенты техникума ознакомлены с решением Государственной 

Думы РФ от 10 июня 2001 г. № 87 – Ф.З. «Об ограничении курения табака», При-

казом  № 136 по ОГБОУ СПО «ИАТ» от 14.10.2009 г. «О запрещении курения в 

здании общежития». 

Система физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в техникуме 

построена на всеобщем участии студенческих групп и охватывает значительное 

количество студентов: в  мероприятиях - турнирах, кроссах, сборах, первенствах, 

конкурсах приняли участие 1334 участника на 01.06.2015г., 1605 участников - на 

01.04.1016г., что свидетельствует о стабильности количественных показателей.  

Подобные мероприятия в системе дают положительный эффект: прививают 

обучающимся знания, навыки  в области валеологической грамотности,  ведения 

здорового образа жизни.  

Процесс взаимодействия семьи и техникума направлен на активное включе-

ние родителей в учебно-воспитательную деятельность, в досуговые мероприятия, 
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сотрудничество с детьми и педагогами. По рекомендациям министерства образова-

ния в каждой группе были проведены беседы, круглые столы, подготовлены пре-

зентации об ответственном родительстве, о здоровом питании. 

Администрация техникума оказывает материальную  поддержку детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных се-

мей. Социальным педагогом ведется планомерная работа со студентами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Ежемесячно совместно с педагогом – психологом проводятся мероприятия, 

направленные на улучшение адаптации данной категории детей на базе техникума 

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

к внешней среде (для студентов  всех курсов). Планируются и проводятся культур-

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

числа сирот и опекаемых принимают активное участие в общественной жизни тех-

никума. 

В целях разъяснения вопросов защиты прав детей данной категории было ор-

ганизовано посещение мобильной приемной, проводимой Межрайонным управле-

нием министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти. Все нуждающиеся обеспечиваются общежитием, получают социальные сти-

пендии и пользуются льготами, установленными законами Российской Федерации.         

Формирование нравственных идеалов, развитие эстетического вкуса у сту-

дентов, воспитание стремления к сохранению и преумножению нравственных и 

культурных ценностей осуществляется через различные формы самодеятельного 

творчества студентов, развитие досуговой, клубной деятельности.  

Создание морально-нравственного климата в учебных группах,  соблюдение 

этики поведения, принципов и норм коммуникативной культуры является важней-

шей целью. 

Использование различных форм работы дает возможность раскрыть потен-

циальные способности обучающихся. Студентам предоставлялась возможность 

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

уровне города и области:  в рамках XII областной студенческой НПК «Молодежь в 

решении проблем современности»- концерте «Молодые голоса», в благотвори-

тельном бале для добровольцев «Хрустальное Сердце Байкала» (дипломы победи-

телей в номинации «Добровольческая акция года» Бондаренко О.А., Вишневская 

Д.Н.), в областном студенческом фестивале «СтудВесна 2015»; в областном фести-

вале самодеятельного художественного творчества студентов государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области  «Созвездие 
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Приангарья-2015» в рамках 70-летия  Победы в Великой Отечественной войне; в 

Региональном этапе областного конкурса «Студент года-2015» среди студентов 

государственных профессиональных образовательных организаций Байкало-

Иркутского региона Иркутской области (особый приз от жюри студенту Шатур-

скому Дмитрию), в благотворительной акции «Детям той войны» для  Дома вете-

ранов (ул. Богдана Хмельницкого,4), в героико-патриотической акции «Пламя гор-

дости за Победу» (благодарственные письма от Иркутской областной обществен-

ной организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий – Труня-

кова О.С., Логунова Ю.В., Вишневская Д.Н., Кудрявцев Н.В., активисты волонтер-

ского движения техникума), в концерте ко Дню пограничника для личного состава 

Отдела пограничного контроля международного аэропорта «ИРКУТСК», в откры-

тии V Недели благотворительности в г. Иркутске (благодарственное письмо сту-

денту Сотникову С.Г.), помощь организаторам – конкурса-игры «Поле чудес» сре-

ди обучающихся профессиональных образовательных организаций Иркутской об-

ласти, подведомственных министерству образования Иркутской области; в меро-

приятиях техникума: в праздничном концерте «Давайте, люди, никогда об этом не 

забудем», в праздничном  мероприятии «Вовек не рвется пусть учительская нить», 

в праздничном мероприятии «Посвящение в студенты» (в клубе «Мегаполис»), в 

праздничном концерте ко Дню  матери «Материнство подвигу подобно», в празд-

ничном мероприятии ко Дню  студента «Есть такая нация - студенты, веселый и 

особенный народ!», в вокальным конкурсе «Две звезды», Шоу-программе День 

Святого Валентина  «В ритме влюбленных сердец», праздничной программе ко 

Дню Защитника Отечества «В мужском стиле», выпускном вечере «Зоветесь вы 

теперь выпускниками…» и др. 

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

карнавале, городской акции помощи инвалидам «Безбарьерный Иркутск» в каче-

стве помощников МКУ «Город», во Всероссийской донорской акции "Музартерия" 

в качестве доноров (сертификаты доноров и подарки 25человек),  в ежегодном бла-

готворительном марафоне «Молодежь 3D» (благодарственное письмо), в област-

ном кинофестивале «Человек и Природа», в региональной студенческой НПК «Ак-

туальные проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-

ния» (номинация «Волонтёрское движение», диплом 2 степени Шатурский Дмит-

рий), в героико-патриотической акции «Пламя гордости за Победу», благодар-

ственное письмо), в  благотворительном проекте Pro-движение по созданию теат-

ра-студии для детей-инвалидов «Танцуй со мной»,   в благотворительном проекте  

«Спорт во благо», Региональном чемпионате  рабочих профессий по стандартам  
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WORLDSKILLS RUSSIA (благодарность),  в городском мероприятии «Ярмарка со-

циальных услуг», Дне города (благодарственные письма), во вручении премии 

«Социальная Звезда» в г. Иркутске (благодарственное письмо),  в спартакиаде доб-

ровольцев «Мы вместе» (диплом и кубок - Первое место среди 10 команд волонтё-

ров города Иркутска) и др.  Оказывается систематическая помощь Обществу инва-

лидов, инвалидам-колясочникам.  Собраны подарки для детей детского дома - 

школы-интерната №3 . Распространение информации о деятельности добровольцев 

волонтёрского движения ГБПОУИО «ИАТ» «Дороги Добра» происходит в соц. се-

ти https://vk.com/doroga_dobra38, наиболее крупные и значимые мероприятия  

освещаются на сайте http://gorod.irk.ru/. 

Всего в волонтерскую деятельность за анализируемый период было вовлече-

но 450 участников, что свидетельствует о стабильности работы волонтеров.  

Поддержание деловых связей с различными государственными структурами 

и предприятиями, иными организациями в целях решения различных задач, свя-

занных с воспитательной деятельностью осуществляется систематически. 

Для воспитательного отдела техникума характерно разноплановое сотрудни-

чество с внешними партнерами:  Иркутским  авиационным заводом  ОАО «Корпо-

рация «Иркут»; министерством образования Иркутской области; Министерством 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области; куль-

турными учреждениями г. Иркутска,  управлением социальной защиты населения 

Иркутской области, ОГКУ «Центр профилактики наркомании», Комиссией по де-

лам несовершеннолетних и защите прав (г. Иркутска, Иркутской области), Россий-

ским центром науки и культуры в Монголии, ИГТРК, «АИСТ», МКУ «ГОРОД», 

«Благотворительный фонд помощи инвалидам имени преподобного Ильи Киево-

Печерского Муромца»  и др. 

В техникуме при построении воспитательной работы в достаточной степени 

создаются условия для самоутверждения и самореализации личности студента. Ре-

зультативно используются  возможности педагогического коллектива в реализации 

воспитательной  деятельности: сохраняются, развиваются, обогащаются воспита-

тельные традиции; привлекаются  молодые  преподаватели в воспитательные  

вспомогательные службы. 

Проводимые мероприятия несут в себе значительный воспитательный потен-

циал, их результаты свидетельствуют о том, что общественная активность студен-

тов  в сравнении с предыдущим периодом не снижается, сфера деятельности со-

храняется, что положительно сказывается на имидже техникума, способствуют 

формированию значимых компетенций у студентов. 
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Реализация воспитательных задач на качественном уровне является на сего-

дняшний день основной задачей воспитательного процесса в техникуме. 

Со студентами техникума регулярно в течение учебного года проводятся 

профилактические встречи-беседы на правовые темы с инспекторами ОДН №5, 

№9; в целях пропаганды безопасности дорожного движения – с инспектором 

ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское».  

Работа  по профилактике социально - негативных явлений в молодежной 

среде  педагогами – психологами организована разнопланово: анкетирование, лек-

ции, тренинги, акции, беседы, просмотр видеоматериала. За год  было проведено 4 

мастер-класса «Сохрани свое психологическое здоровье», с привлечением специа-

листов ЦПН; 10 тренингов по профилактике социально-негативных явлений в 

группах 1, 2 и 3 курсов  совместно со студентами ИГУ; 3 акции по профилактике 

употребления синтетических наркотиков с привлечением специалистов ЦПН, 

ФСКН, ИНПЦ МСРН,   Молодежного парламента; 2 ОКЧ по профилактике нарко-

мании и интернет-зависимости. В группах 2 и 3 курсов были проведены коммуни-

кативные тренинги «Развитие навыков межличностного общения. Задействовано 

было 940 участников.  

На протяжении года со студентами техникума проводились лекции с после-

дующими дискуссиями, показом видеоматериалов: «Причины алкоголизма», 

«Мечта», «Спайс – мнимое удовольствие», ОКЧ  по профилактике наркомании и 

интернет - зависимости,  встреча - беседа с председателем Всероссийского обще-

ственного движения «СТОПНАРКОТИК» Сергеем Полозовым, акция «АнтиС-

пайс» ОГКУ «ЦПН» и др. 

Студенты техникума (волонтеры) неоднократно участвовали в  городских 

мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений. 7 студентам тех-

никума и педагогу-психологу Коробкиной Т.Г. вручены благодарственные письма. 

В ноябре 2016 года было проведено анкетирование  «Выявление уровня не-

медицинского потребления наркотических средств среди обучающихся», в котором 

приняли участие (добровольно) 57 человек. 

За отчетный период состоялось 4 заседания Совета по профилактике право-

нарушений. По итогам работы Совета профилактики за отчетный период на внут-

ренний учет техникума поставлено 19 человек (Отделение ТАМ – 14 человек; от-

деление ИКТ- 5 человек). На внешний учет поставлен 1 обучающийся техникума 

отделения ТАМ. 

В апреле и мае 2014-2015 учебного года было проведено анкетирование сту-

дентов по следующим направлениям: «Анализ воспитательного процесса» и 
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«Оценка качества работы куратора». В анкетирование приняли участие обучающи-

еся 25 групп 1,2 и 3 курсов 

Обучающиеся отметили, что в целом идет активная воспитательная работа в 

отношении студентов педагогами техникума. 

В анкетировании  «Оценка качества работы куратора» приняли участие 370 

обучающихся «ИАТ» 1,2 и 3 курсов. Обработав результаты анкеты можно выде-

лить следующие моменты: кураторы интересуются успеваемостью обучающихся, 

проводят беседы на различные темы, мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни, экскурсии в музеи и пр. 

Результаты воспитательной работы  в сравнении с  предыдущим периодом  в 

целом сохраняются по следующим критериям: 

-включенность каждого студента в воспитательные ситуации (до 50%); 

-качество студенческих отношений (отношение учащихся к реалиям студен-

ческой жизни, к техникуму, к преподавателям, группе, совместным делам): нали-

чие докладных, жалоб, дисциплинарных взысканий, поощрений индивидуально: 

дисциплинарных взысканий-98 (56 человек), поощрений-89 (84 человека). 

-участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике (вовлечен-

ность групп до 50%); 

-проведение и посещение мероприятий эстетической  направленности с уча-

стием студентов (25-30%); 

-посещение спортивных кружков и секций, участие в спортивных соревнова-

ниях (30%); 

 -мероприятия по профилактике правонарушений и  социально-негативных 

явлений в молодежной среде (70%). 

Вывод: в целях совершенствования воспитательной работы необходимо: 

расширить и углубить работу в направлении воспитания отношения к семье, как к 

базовой ценности общества, приступить к изучению степени удовлетворенности  

родителей воспитательной деятельностью техникума;  продолжить работу по фор-

мированию у молодежи навыков здорового образа жизни и снижения риска упо-

требления ПАВ, используя современные технологии обучения;  активизировать 

воспитательную работу в общежитии силами администрации общежития, студсо-

вета общежития. Вовлекать обучающихся в регулярные  спортивные занятия в сек-

циях. Планировать построение воспитательной деятельности в сотрудничестве с 

авиационным заводом. Заключить соглашения о сотрудничестве с культурно – 

просветительными учреждениями города.  
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За анализируемый период была возможность принимать студентам участие в 

большем количестве внешних мероприятий, но из-за недофинансирования этих 

программ их число сократилось. 

 

2.6. Информирование общественности 

 

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

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

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

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

требований к структуре официального сайта образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации» на сайте ГБПОУИО «ИАТ» создан специальный раздел, ко-

торый содержит следующие подразделы: 

Подраздел «Основные сведения» 

На главной странице подраздела выложена информация: 

 Дата создания образовательной организации 

 Учредитель образовательной организации 

 Место нахождения образовательной организации. 

 Режим и график работы 

 Контактные телефоны и адреса электронной почты  

Подраздел «Структура, органы управления» 

На странице подраздела выложена информация: 

 Организационная структура 

Подраздел «Документы». 

На странице подраздела выложена информация: 

 Устав образовательной организации 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

 Свидетельство о государственной аккредитации 

 План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организа-

ции 

 Локальные нормативные акты 

 Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся 

 Правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора 
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 Отчеты о результатах самообследования 

 Публичные доклады 

 Документы о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных услуг, документ об утверждении сто-

имости обучения по каждой образовательной программе. 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в 

сфере образования 

 Отчеты об исполнении таких предписаний 

Подраздел «Образование» 

На странице подраздела выложена информация: 

 Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные сроки 

обучения, срок действия государственной аккредитации 

 Описание образовательных программ 

 Учебные планы 

 Аннотации к рабочим программам 

 Календарно - учебный график  

 Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предме-

тов, курсов, дисциплин, модулей, практики, предусмотренные реализуемой про-

граммой 

 Численность обучающихся по реализуемым программам 

 Результаты приема по каждой специальности 

Подраздел «Образовательные стандарты» 

На странице подраздела выложена информация: 

 Федеральные государственные образовательные стандарты СПО по реа-

лизуемым ППССЗ 

Подраздел «Руководство. Педагогический состав». 

На странице подраздела выложена информация: 

 Руководитель образовательной организации, его заместители, контактные 

телефоны и адреса электронной почты 

 Персональный состав педагогических работников с указанием уровня об-

разования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилии, имена, отчества, 

занимаемые должности, преподаваемые дисциплины, ученая степень, наименова-

ние направления специальности, данные о повышении квалификации и профессио-

нальной переподготовки, общий стаж работы, стаж работы по специальности 

Подраздел «Материально- техническое обеспечение». 
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На странице подраздела выложена информация: 

 Сведения о наличии оборудованных кабинетов, объектов для проведения 

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

ны здоровья обучающихся 

 Сведения о доступе к информационным системам и информационно- те-

лекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах 

Подраздел «Стипендии и виды поддержки» 

На странице подраздела выложена информация: 

 Информация о наличии стипендий 

 Наличие общежития и количество жилых помещений в общежитии 

 Формирование платы за общежитие 

 Трудоустройство выпускников 

Подраздел «Платные образовательные услуги» 

На странице подраздела выложена информация: 

 Договор о порядке оказания платных образовательных услуг 

Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 

На странице подраздела выложена информация: 

Поступление финансовых и материальных средств, их расходование по ито-

гам финансового года: 

 за счет внебюджетных средств 

 за счет средств субсидии на выполнение гос. задания 

 за счет средств субсидии на иные цели 

 План финансово-хозяйственной деятельности на  год 

Подраздел «Вакантные места» 

На странице подраздела выложена информация: 

 Информация о количестве вакантных мест по каждой образовательной 

программе 

Вывод: Сайт техникума соответствует требованиям постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 10 июля 2013г.  № 582 «Об утверждении Пра-

вил размещения на официальном сайте образовательной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об об-

разовательной организации». 

 

3 Содержание и анализ качества подготовки выпускников 

3.1. Подготовка кадров 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Отчет о самообследовании  

СМК.2-ПО-4.2.3-106-2016 

 

Версия: 01 2016 г. Стр. 72 из 109 

    

 Общая численность студентов (все формы обучения) составляет 973 че-

ловека. За счет регионального бюджета принято 250 по очной форме обучения и 40 

человек по очно-заочной форме обучения. 

Таблица 13 - Статистические показатели подготовки кадров 
№ 

пп 

Индикаторы 01.04. 

2014 

 

 01.04. 

2015 г 

 01.04. 

2016г. 

1 

 
Общая численность студентов (все формы обучения):  

Отделение Технология авиа -  и машиностроения (очная) 

160108 (24.02.01 с 01.09.2014г.)  Производство лета-

тельных аппаратов 

 

221 202 237 

151901 (15.02.08  с 01.09.2014г.)  Технология маши-

ностроения 

214 208 236 

    

ВСЕГО: 448 410 473 

Отделение Информационно-коммуникационных технологий (очная) 

230113 Компьютерные системы и комплексы 236 205 170 

230115 Программирование в компьютерных систе-

мах 

240 204 177 

ВСЕГО: 476 409 347 

 очно-заочная  

 160108 Производство летательных аппаратов 60 57  76 

 151901 Технология машиностроения 68 71 77 

 ВСЕГО: 128 128 153 

 ИТОГО: 1052 947 973 

2 Количество студентов, принятых за счет федерального и регионального 

бюджетов 

Отделение Технология авиа -  и машиностроения 

160108 (24.02.01 с 01.09.2014г.)  Производство лета-

тельных аппаратов 

60 75 75 

151901 (15.02.08  с 01.09.2014г.)  Технология маши-

ностроения 

60 75 75 

ВСЕГО: 120 150 150 

Отделение информационно-коммуникационных технологий 

230113 Компьютерные системы и комплексы 60 50 52 

230115 Программирование в компьютерных систе-

мах. 

60 50 51 

ВСЕГО: 120 100 103 

  

 160108 (24.02.01 с 01.09.2014г.)  Производство лета-

тельных аппаратов 

20 20  20 

 151901 (15.02.08  с 01.09.2014г.)  Технология маши-

ностроения 

20 20 20 

 ВСЕГО: 40 40 40 
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 ИТОГО: 280 290 290 

3 Количество реализуемых образовательных программ СПО 

Отделение Технология авиа -  и машиностроения 

  3 2 2 

Отделение информационно-коммуникационных технологий 

  2 2 2 

 Вечернее отделение 

  2 2  2 

 

Работа по организации дополнительного образования  осуществляется в со-

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

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

те. Дополнительные платные услуги проводятся в целях наиболее полного удовле-

творения образовательных потребностей студентов техникума, учащихся,   населе-

ния и организаций города Иркутска и Иркутской области. 

В техникуме реализуются 3 дополнительные общеразвивающие общеобразо-

вательные  программы для детей  и взрослых: «Избранные вопросы математики», 

«Подготовка к ОГЭ по математике», «Физика для всех» с общим количеством обу-

чающихся - 55 человек.  

Договор на обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразова-

тельным программам детей и взрослых соответствует Приказу Министерства  об-

разования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утвержде-

нии примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам». Договор предусматривает  предмет договора, обя-

занности исполнителя, заказчика и обучающегося , стоимость услуг, сроки и поря-

док их оплаты, права исполнителя, заказчика и обучающегося, основания измене-

ния и расторжения договора, адреса и реквизиты сторон. Договоры заключаются на 

должном уровне. 

Вывод:  Общая численность студентов по сравнению с прошлым годом не 

сократилась(+26). Количество граждан принято  в техникум в соответствии с кон-

трольными цифрами приема, утвержденными распоряжением министерства обра-

зования Иркутской области от 26 мая 2015 г. № 465-мр «Об установлении кон-

трольных цифр приема граждан профессиональным образовательным организаци-

ям, осуществляющими образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования». Договор на обучение по дополнительным обще-

развивающим общеобразовательным    программам детей и взрослых соответствует 

Приказу Министерства  образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 
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г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обуче-

ние  по дополнительным образовательным программам». 

Рекомендовано шире организовать дополнительное обучение с использова-

нием имеющихся лицензированных программ. 

 

3.2. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Нормативной базой для организации и проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации выпускников являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464; 

 Устав Государственного бюджетного профессионального образовательно-

го учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (далее 

ГБПОУИО «ИАТ», техникум);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования; 

 Рекомендации по организации промежуточной аттестации студентов в об-

разовательных учреждениях СПО (Письмо Минобразования РФ от 05.04.1999 № 

16-52-59 ин/16-13); 

 Положение «Об организации и проведении  текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации и ликвидации академической задолженности обу-

чающихся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области  «Иркутский авиационный техникум»», СМК.3-

ПТ-4.2.3-01.3-2014. 

Промежуточная аттестация обучающихся проходит в форме дифференциро-

ванных зачетов, экзаменов при освоении программы среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам профессионального учебного 

цикла и циклов ОГСЭ и ЕН предусмотрена в форме зачета, дифференцированного 

зачета, которые проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины, 

МДК или практики, экзамены проводятся за счет времени, выделенного ФГОС 

СПО.  
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По МДК.01.01, МДК01.02 и МДК.02.01, МДК.02.02 предусмотрены ком-

плексные экзамены. По профессиональным модулям предусмотрены экзамены 

(квалификационные), которые представляют собой форму независимой оценки ре-

зультатов обучения с участием представителей работодателей. Экзамен (квалифи-

кационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, опреде-

ленных в разделе V. «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.  

По ПМ.01 и ПМ.04; по ПМ.02 и ПМ.03 предусмотрены комплексные экзаме-

ны квалификационные. Формой промежуточной аттестации по физической культу-

ре являются зачеты, которые проводятся каждый семестр, обучение завершается 

дифференцированным зачетом. 

Формой промежуточной аттестации по производственной и учебной практи-

ке является дифференцированный зачет. Производственная практика (по профилю 

специальности) проводится концентрированно по всем профессиональным моду-

лям, поэтому предусмотрен один дифференцированный зачет. 

Знания и умения выпускников определяются оценками:  «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено» и «не зачтено». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемо-

сти и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяю-

щие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплинам и междисципли-

нарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются преподава-

телями техникума и утверждаются директором. 

Порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению 

фондов оценочных средств определены локальным нормативным актом ГБПОУИО 

«ИАТ» - положением «О формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

СМК.2-ПТ-4.2.3-24.2-2014.  

Экзамен квалификационный является итоговой формой контроля по профес-

сиональному модулю и проверяет готовность обучающегося к выполнению ука-

занного вида профессиональной деятельности, уровень сформированности  у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

ОПОП» ФГОС СПО.  

Промежуточная  аттестация по профессиональному модулю проводится как 

процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя ИАЗ – 

филиала ПАО «Корпорация «Иркут». 

Председатели ВЦК знакомят  обучающихся с программой промежуточной 

аттестации в течение двух месяцев от начала обучения. 
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Результаты текущей аттестации по месяцам 2015-2016 учебный год 

   Таблица 14  

№ 

пп 

Отделение «ТАМ» 

специальность, курс, группа 

 се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

Специальность Производство летательных аппаратов 

1 пер-

вый 

курс  

С-15-1 успеваемость, %  82 90 88 88 78 88 88 

качество, %  53 51 49 57 49 57 58 

2 С-15-2 успеваемость, %  88 88 85 92 82 92 93 

качество, %  47 43 44 66 54 55 56 

3 С-15-3 успеваемость, %  87 83 84 88 81 84 79 

качество, %  36 43 48 61 45 47 53 

4 вто-

рой 

курс 

 

С-183 успеваемость, %  72 67 68 67 71 74 67 

качество, %  36 39 38 42 71 57 41 

5   С-184 

 

успеваемость, %  79 77 74 78 72 71 88 

качество, %  49 44 49 50 43 47 57 

6 С-185 успеваемость, %  75 75 74 67 63 55 67 

качество, %  37 37 37 38 30 31 44 

7  

тре-

тий 

курс 

 

  С-181 

 

успеваемость, %  80 68 81 80 80 76 83 

качество, %  44 38 50 41 47 47 50 

8   С-182 

 

успеваемость, %  82 73 77 89 74 72 90 

качество, %  37 43 45 44 43 37 53 

9 чет-

вер-

тый 

курс 

  С-179 успеваемость, %  69 57 79 -пр пр- пр- - 

качество, %  37 34 41 - - - - 

10 С-180 успеваемость, %  82 72 83 - - - - 

качество, %  47 39 49 - - - - 

  Итого успеваемость, 

% 

 79,6 75 79,3 81,

1 

75,1 76,5 81,5 

  Итого качество, %  42,3 41,

1 

45 50 77,7 47,2 52,7 

 

специальность151901 Технология машиностроения 

1 первый 

курс  

ТМ-

15-1 

успеваемость, %  90 91 95 96 93 88 90 

качество, %  54 64 64 67 52 52 60 

2 ТМ- успеваемость, %  94 95 84 87 86 86 87 
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15-2 качество, %  58 52 59 69 59 60 55 

3  ТМ-

15-3 

успеваемость, %  92 84 76 78 66 71 69 

качество, %  48 44 46 52 40 42 43 

4  

второй 

курс 

ТМ- 

40 

 

успеваемость, %  83 78 65 63 72 67 63 

качество, %  41 34 35 40 19 28 29 

5 ТМ-

41 

 

успеваемость, %  70 66 59 62 66 58 53 

качество, %  33 39 41 39 18 24 25 

6 ТМ-

42 

 

успеваемость, %  82 76 72 74 75 64 65 

качество, %  28 52 52 50 22 25 33 

7  

третий 

курс 

 

ТМ-

38 

 

успеваемость, %  74 67 68 62 69  63 69 

качество, %  30 29 29 30 20 36 25 

8 ТМ-

39 

 

успеваемость, %  61 47 46 44 50 50 47 

качество, %  17 10 19 10 11 15 18 

9 чет-

вертый 

курс 

ТМ -

37 

успеваемость, %  65 69 77 86 пр- пр- пр 

качество, %  36 43 43 70 - - - 

  Ито-

го 

успеваемость, 

% 

 79 74,

7 

71,3 72,

4 

72 68,3 68,9 

  Ито-

го 

качество, %  38,3 40,

7 

43,1 47,

4 

30,1 35,2 38,5 

Результаты текущей аттестации по месяцам 

Таблица 15 

№ 

пп 

Отделение «ИКТ» 

специальность, курс, группа 

 се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

специальность Компьютерные  системы и комплексы 

1 первый 

курс  

КС-15-

1 

успеваемость, %  78 70 80 81 69 71 79 

качество, %  40 31 43 45 36 41 47 

2 КС-15-

2 

успеваемость, %  83 83 85 87 76 78 85 

качество, %  41 47 44 50 43 48 47 

4 второй 

курс 

 

КС- 9 успеваемость, %  74 70 66 73 74 74 65 

качество, %  39 40 42 47 43 48 47 

5  КС-10 успеваемость, %  78 75 70 76 74 68 78 
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 качество, %  36 41 39 39 42 36 43 

7  

третий 

курс 

 

  КС-7 

 

успеваемость, %  60 55 59 69 57 77 67 

качество, %  36 28 26 38 36 36 31 

8   КС-8 

 

успеваемость, %  52 56 62 65 64 68 65 

качество, %  25 34 35 47 39 27 42 

9 четвер-

тый 

курс 

  КС-5 успеваемость, %  76 74 78 93 пр- - - 

качество, %  47 36 38 45 - - - 

10 КС-6 успеваемость, %  95 96 93 99 - - - 

качество, %  57 64 61 68 - - - 

  Итого 
успеваемость, 

% 

 74,5 72,

3 

74,1 80 69 72,6 73,1 

  Итого 
качество, %  40,1 40 41 47,

3 

39,8 39,3 42,8 

 

Специальность Программирование в компьютерных системах 

1 первый 

курс  

ПКС-15-

1 

успеваемость, %  81 79 80 79 79 80 81 

качество, %  45 46 45 47 46 47 49 

2 ПКС-15-

2 

успеваемость, %  79 78 79 79 78 80 80 

качество, %  30 45 43 48 45 47 48 

4  

второй 

курс 

ПКС- 10 

 

успеваемость, %  71 65 73 80 79 76 85 

качество, %  44 41 42 62 57 50 64 

5 ПКС-11 

 

успеваемость, %  78 75 77 83 80 71 78 

качество, %  57 45 48 56 48 50 50 

7  

третий 

курс 

 

ПКС-8 

 

успеваемость, %  81 73 78 75 84 80 85 

качество, %  48 42 52 47 41 53 48 

8 ПКС-9 

 

успеваемость, %  80 71 87 95 90 74 76 

качество, %  48 50 54 67 53 53 50 

9 чет-

вертый 

курс 

ПКС -7 успеваемость, %  61 68 80 75 пр - - 

качество, %  31 39 41 45 - - - 

  Итого 
успеваемость, 

% 

 75,8 72,

7 

79 81,

6 

83,2 75,2 81 

  Итого 
качество, %  43,2 44 47,4 55,

4 

49,7 51,5 53 

 

Текущие качество и успеваемость обучающихся требуют особого внимания. 

Текущий контроль успеваемости заложен в «ИАС» техникума в модуле «Учебный 

процесс. Рабочие программы». Это позволило обеспечить 100 % проверку усвоен-

ных дидактических единиц и компетенций в РП, проконтролировать наличие и ис-

пользование  материально-технических средств, обеспечивающих проведение всех 
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видов лабораторных работ и практических занятий,  обеспечить соответствие объ-

ема часов максимальной, аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)  учебной 

нагрузки обучающегося, форм промежуточной аттестации учебному плану, преду-

смотреть текущий контроль успеваемости,  периодичность которого  предусмотре-

на не более,  чем через 32 часа, выбирать формы и методы текущего контроля 

успеваемости. 

Результаты промежуточной аттестации по семестрам 

Таблица 16 

№ 

п

п 

Отделение «ИКТ»  

специальность, курс, группа 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

4
-й

 с
ем

ес
тр

 

5
-й

 с
ем

ес
тр

 

6
-й

 с
ем

ес
тр

 

7
-й

 с
ем

ес
тр

 

 

специальность  Компьютерные системы и комплексы    

1 первый 

курс  

КС-15-

1 

успеваемость, 

% 

75        

качество, % 33        

2  КС-15-

2 

успеваемость, 

% 

81        

качество, % 40        

3  

второй 

курс 

 

КС-9 успеваемость, 

% 

92 82 76      

качество, % 20 63 68      

4 КС-10 успеваемость, 

% 

86 83 89      

качество, % 19 63 60      

5  

третий 

курс 

 

КС-7 успеваемость, 

% 

87 62 67 81 77    

качество, % 65 22 33 72 54    

6 КС-8 успеваемость, 

% 

100 97 57 80 74    

качество, % 70 66 22 68 49    

7 

 

8 

Чет-

вертый 

курс 

КС-5 успеваемость, 

% 

97 100 97 86 35 67 94  

качество, % 71 66 96 71 27 25 75  

КС-6 успеваемость, 

% 

90 93 96 87 52 67 94  

качество, % 68 76 93 73 26 48 92  

  Итого : успеваемость 82,5;  качество  58,8 

Специальность  Программирование в компьютерных системах    
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1 первый 

курс  

ПКС-

15-1 

успеваемость, 

% 

83        

качество, % 41        

2  ПКС-

15-2 

успеваемость, 

% 

86        

качество, % 41        

3  

второй 

курс 

ПКС-

10 

успеваемость, 

% 

89 91 86      

качество, % 48 68 72      

4 ПКС-

11 

успеваемость, 

% 

85 89 88      

качество, % 43 60 71      

5  

третий 

курс 

 

ПКС-8 успеваемость, 

% 

100 89 87 63 86    

качество, % 72 67 30 40 70    

6 ПКС-9 успеваемость, 

% 

100 86 93 91 92    

качество, % 63 25 50 81 72    

7 

 

чет-

вертый 

курс 

ПКС-6 успеваемость, 

% 

97 96 90    -  

качество, % 53 48 74    -  

8 ПКС-7 успеваемость, 

% 

100 100 93 70 60 60 75  

качество, % 72 67 44 45 48 30 58  

Итого: успеваемость  85,1;    качество  60,7 

 

Результаты промежуточной аттестации по семестрам 

Таблица 17  

№ 

пп 

Отделение «ТАМ» 

специальность, курс, группа 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

4
-й

 с
ем

ес
тр

 

5
-й

 с
ем

ес
тр

 

6
-й

 с
ем

ес
тр

 

7
-й

 с
ем

ес
тр

 

 

специальность  Производство летательных аппаратов 

1 первый 

курс  

С-15-1 успеваемость, 

% 

85 - - - - - -  

качество, % 49 - - - - - -  

2 С-15-2 успеваемость, 

% 

91 - - - - - -  

качество, % 55 - - - - - -  
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3 С-15-3 успеваемость, 

% 

86 - - - - - -  

качество, % 51 - - - - - -  

4 второй 

курс 

 

С-183 успеваемость, 

% 

75 88 72 - - - -  

качество, % 61 60 59 - - - -  

5   С-184 

 

успеваемость, 

% 

85 98 84 - - - -  

качество, % 71 89 66 - - - -  

6 С-185 успеваемость, 

% 

83 83 76 - - - -  

качество, % 62 59 56 - - - -  

7  

третий 

курс 

 

  С-181 

 

успеваемость, 

% 

100 95 82 87 88 - -  

качество, % 79 74 71 62 79 - -  

8   С-182 

 

успеваемость, 

% 

100 95 70 69 85 - -  

качество, % 67 66 53 45 79 - -  

9 четвер-

тый 

курс 

  С-179 успеваемость, 

% 

100 99 86 74 73 66 81  

качество, % 58 68 64 47 69 51 67  

10 С-180 успеваемость, 

% 

100 97 79 60 75 69 68  

качество, % 51 64 54 36 74 50 64  

 

  Итого: Успевае-

мость 

81,4 % 

Качество 

62,5 

специальность Технология машиностроения 

1 первый 

курс  

ТМ-15-1 успеваемость, 

% 

93 - - - - - -  

качество, % 66 - - - - - -  

2 ТМ-15-2 успеваемость, 

% 

83 - - - - - -  

качество, % 59 - - - - - -  

3  ТМ-15-3 успеваемость, 

% 

86 - - - - - -  

качество, % 45 - - - - - -  

4  

второй 

ТМ- 40 

 

успеваемость, 

% 

95 85 75 - - - -  

качество, % 72 53 50 - - - -  
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5 курс ТМ-41 

 

успеваемость, 

% 

96 92 83 - - - -  

качество, % 69 56 56 - - - -  

6 ТМ-42 

 

успеваемость, 

% 

96 91 86 - - - -  

качество, % 80 59 62 - - - -  

7  

третий 

курс 

 

ТМ-38 

 

успеваемость, 

% 

100 97 93 89 79 -  -  

качество, % 83 83 75 77 61 - -  

8 ТМ-39 

 

успеваемость, 

% 

100 93 89 78 48 - -  

качество, % 83 63 50 57 30 - -  

9 чет-

вертый 

курс 

ТМ -37 успеваемость, 

% 

96 81 86 83 67 52 75  

качество, % 43 70 68 66 52 34 65  

  Итого: Успевае-

мость 78,6% 

Качество  54,8% 

 

  Итого 

по ИАТ 

на 

1.04.16 

81,9% 59,2% 

 

Движение обучающихся  (количество выбывших) 
Таблица 18 

специальности год 

2014 2015 2016 

Производство летательных аппаратов 24 41 0 

Технология машиностроения 18 26 0 

специальности  

   

Программирование в компьютерных системах   23 17 0 

Компьютерные системы и комплексы  

 

20 18 0 

Очно-заочное обучение 7 5 0 

Итого: 92 107  

 

 

Результаты промежуточной аттестации на 01.01.2016 года по техникуму: 

успеваемость - 81,9%; качественный показатель - 59,2%. За последние три года 

наблюдаются положительные изменения по качеству освоения ППССЗ с 54%  до 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Отчет о самообследовании  

СМК.2-ПО-4.2.3-106-2016 

 

Версия: 01 2016 г. Стр. 83 из 109 

    

59,2%;  качество выполнения курсовых работ в целом по техникуму повысилось с 

58% в 2014 году до 75,3% - в 2016 году. 

По итогам промежуточных аттестаций в результатах освоения ППССЗ  сту-

дентами наблюдается положительная динамика - доля успевающих студентов за 

последние три года возросла с 74,7% до 81,9%,  качество освоения образователь-

ных программ повысилось с 54% до 59,2%.  Показатели государственной итоговой 

аттестации за последние три года стабильны. Средний балл в разрезе специально-

стей от 3,6 до 4,6 балла. Количество обучающихся, прервавших освоение ППССЗ, 

по сравнению с прошлым годом увеличилось с 92 человек до 107. 

Основными причинами отчисления являлись:  

1. Переход в другое образовательное учреждение.  

2. Не выход из академического отпуска. 

3. Неуспеваемость, низкая мотивация к учебной деятельности и слабая  

сформированность ключевых умений и навыков учебного труда. 

4. Перемена места жительства.  

Работа по ликвидации академической задолженности проводится в соответ-

ствии с Положением «Об организации и проведении  текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации и ликвидации академической задолженности 

обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области «Иркутский авиационный техникум», СМК.3-ПТ-

4.2.3-01.3-2014, 

Составляется график, в котором указывается дисциплина, ФИО преподавате-

ля ведущего дисциплину, дата сдачи промежуточной аттестации повторно, номер 

аудитории и время проведения промежуточной аттестации повторно. График лик-

видации академической задолженности утверждается директором техникума;  для 

обучающихся, не сдавших промежуточную аттестацию повторно, на заседании 

цикловой комиссии специальности рассматривается и оформляется протоколом 

график ликвидации академической задолженности обучающимся во второй раз ко-

миссии, составленной из преподавателей, входящих в состав цикловой комиссии. 

График и состав комиссии для приёма промежуточной аттестации во второй раз 

утверждается приказом директора техникума. 

С целью снижения количества отчисленных по причинам, связанных с про-

пусками занятий и наличием академических задолженностей в техникуме заслу-

шиваются отчеты кураторов групп о принятых мерах по предупреждению пропус-

ков занятий и ликвидации обучающимися задолженностей в установленный гра-
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фиком срок. По результатам ежемесячной текущей аттестации, обучающиеся, 

имеющие задолженности и пропуски занятий вызываются к заведующим отделе-

ниями, ставятся в известность родители студентов.  С обучающимися,  находящи-

мися в группе риска, проводятся индивидуальные собеседования психолога. 

В системе «Электронный журнал» в автоматическом режиме преподаватели 

формируют  все необходимые отчеты, например, форму 1(ежемесячную ведомость 

успеваемости, качества знаний и посещаемости обучающихся по учебным груп-

пам); форму 2-у (сводная ведомость по итогам успеваемости по специальностям); 

форма 3 (отчет преподавателя по итогам успеваемости, качества знаний обучаю-

щихся и выполнении учебной программы). Это позволяет получить своевремен-

ную, достоверную, объективную информацию об успеваемости и посещаемости 

обучающегося и принять координирующие меры. В ИАС техникума разработан 

модуль «Журнал студента», который позволяет кураторам групп и преподавателям 

в автоматическом режиме ежедневно отслеживать присутствие студента на заняти-

ях, полученные оценки.  

 

Анализ выполнения  курсовых проектов 
Таблица - 19 

специальности Курсовой проект по год 

 2014 2015 2016 

160108 Производство 

летательных аппара-

тов 

междисциплинарному 

курсу "Проектирование 

технологических про-

цессов, разработка тех-

нологической докумен-

тации и внедрение в 

производство"  

количество 

выпускников 

40 41 26 

качество, % 33 80.5 42 

междисциплинарному 

курсу "Разработка ра-

бочего проекта с при-

менением информаци-

онно - коммуникацион-

ных технологий"  

количество 

выпускников 

40 41 26 

Качество % 55 54 38.5 

Итого по специальности Качество  % 44 67.3 40.3 

специальность151901 

Технология машино-

строения 

междисциплинарному 

курсу "Технологиче-

ские процессы изготов-

ления деталей машин"  

количество 

выпускников 

30 37 18 

Качество  % 73 81 45 

междисциплинарному 

курсу "Обеспечение ре-

ализации технологиче-

ских процессов изго-

количество 

выпускников 

30 37 18 

Качеств  % 43 68 35 
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товления деталей ма-

шин"  

Итого по специальности качество, % 58 74.5 40 

специальности Курсовой проект по 

 2013 2014 2015 

специальность 230115 

Программирование 

компьютерный си-

стем 

междисциплинарному 

курсу "Прикладное 

программирование"  

количество 

выпускников 

53 58 44 

Качество  % 51 49 82 

междисциплинарному 

курсу " Технология раз-

работки программного 

обеспечения "  

количество 

выпускников 

53 46 25 

Качество % 57 37 96 

Итого по специальности качество % 54 43 89 

Специальность 

230113  Компью-

терные системы и 

комплексы 

междисциплинарному 

курсу " Микропроцессор-

ные системы "  

количество 

выпускников 

55 47 35 

качество % 63 38 49 

междисциплинарному 

курсу " Техническое об-

служивание и ремонт ком-

пьютерных систем и ком-

плексов "  

количество 

выпускников 

55 43 43 

качество % 68 44 62 

Итого по специальности качество % 66 41 55,5 

По очно-заочному обучению Качество % 72 78 90 

По техникуму всего выпускников 155, 

На «4» и «5» выполнили КП 117 человек 

 58% 60.7% 75.3% 

 

Курсовые проекты выполняются в соответствии с ФГОС СПО. 

Выполнение обучающимися курсовой работы /проекта осуществляется на за-

ключительном этапе изучения профессионального модуля или междисциплинарно-

го курса профессионального учебного цикла.  

 Защита курсовой работы /проекта  может являться формой экзамена квали-

фикационного.  Курсовая работа /проект  может стать составной частью (разделом, 

главой) выпускной квалификационной работы.  Техникум самостоятельно опреде-

ляет количество курсовых работ /проектов, выполняемых студентами за весь пери-

од обучения, а также перечень профессиональных модулей и междисциплинарных 

курсов, в рамках которых выполняются курсовые работы /проекты. 

Результаты защиты курсовых работ обсуждаются на заседаниях цикловых 

комиссий. Качество выполнения курсовых работ достаточно высокое, 58% - в 

2013году и 75,3% (117 человек из 155) - к 01.04.2016 года.  Остается проблемой 

выполнение курсовых проектов в установленные графиком сроки. 

Вывод: Локальные нормативные акты по организации проведению промежу-

точной аттестации выпускников, заполнение экзаменационных ведомостей, прото-

колов экзаменов квалификационных соответствует  действующей нормативной ба-
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зе. Предусмотрены все виды промежуточной аттестации студентов (экзамены, 

дифференцированные зачеты, зачеты, экзамены квалификационные). Все дисци-

плины, профессиональные модули, содержащиеся в учебных планах, имеют завер-

шающую форму контроля, причем количество экзаменов в учебном году не пре-

вышает 8, а количество зачетов 10, что соответствует требованиям ФГОС СПО.  

По каждой дисциплине и профессиональному модулю преподавателями тех-

никума разработаны критерии оценки компетенций, знаний, умений, что позволяет 

получить объективные данные по результатам текущего контроля.   

Работа по предупреждению отчисления носит плановый системный характер 

и основана на исполнении утвержденной нормативно - правовой базы в соответ-

ствии с положением «Об организации и проведении  текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации и ликвидации академической задолженности 

обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области «Иркутский авиационный техникум», СМК.3-ПТ-

4.2.3-01.3-2014. В техникуме для работы  в электронной системе контроля посеща-

емости и успеваемости каждого студента, разработаны методические рекоменда-

ции для преподавателей и кураторов групп по работе в этой системе, пошаговые 

требования по обеспечению качества обучения. 

 

3.3.Организация учебной и производственной практики обучающихся  

 

Организация и проведение учебной и производственной практик проводится 

в соответствии приказу Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

№ 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования». 

При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная. Все виды практик в техникуме проводятся на основании ло-

кального нормативного акта ГБПОУИО «ИАТ» положения «Об организации и 

проведении практики обучающихся, осваивающих образовательные программы  

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

хождения практик определены календарным учебным графиком. Обучающиеся для 

прохождения практики направляются по приказу директора. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профес-

сиональной деятельности по специальности среднего профессионального образо-
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вания, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобре-

тение необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Учебная практика проводится по профессиональным модулям, в соответ-

ствии с учебными планами каждой ППССЗ, проводится концентрировано в мастер-

ских и на полигонах техникума.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной дея-

тельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетен-

ций по избранной специальности. 

Формами отчета по результатам прохождения учебной практики являются: 

дневник практики, в котором обучающиеся выполняют записи о решении профес-

сиональных задач, выполнении заданий в соответствии с программой, ежедневно 

подписывают дневник с отметкой о выполненных работах у руководителя практи-

ки; аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по осво-

ению общих компетенций в период прохождения практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании результа-

тов, подтвержденных дневником практики и аттестационным листом. Видом про-

межуточной аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет. 

При реализации ППССЗ по специальности производственная практика вклю-

чает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддиплом-

ная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обуча-

ющегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов профессио-

нальной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначаль-

ного профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетен-

ций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) в организациях различных организационно-правовых форм. 

В рамках реализации профессионального модуля ПМ.04 предусмотрено 

освоение следующих рабочих профессий в соответствии со специальностями: 

230115 (09.02.01 с 01.09.2014) Программирование в компьютерных системах 

(ПКС) - «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»;  
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230113 (09.02.03 с 01.09.2014) Компьютерные системы и комплексы (КС) -  

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»; 

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

«Слесарь-сборщик летательных аппаратов»; 

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

или «Фрезеровщик»; 

Присвоение квалификации по рабочей профессии проводится при участии 

работодателя. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется кон-

центрированно. 

Базами производственной практики являются предприятия, учреждения, ор-

ганизации различных организационно-правовых форм и форм собственности, от-

вечающие профилю подготовки специалиста, оснащенные современным оборудо-

ванием, передовой техникой и технологией, с организацией труда и экономикой 

производственной деятельности.   

Перед началом практики формируются приказы по распределению обучаю-

щихся на практику с закреплением за каждым обучающимся руководителей от 

техникума и предприятия, проводятся организационные собрания по группам. До 

сведения студентов доводится порядок распределения по базам практики, опреде-

ляются правила ведения и оформления отчетной документации, проводятся ин-

структажи по порядку прохождения практики, соблюдению требований по охране 

труда и техники безопасности.  

Формами отчета по результатам прохождения производственной практики     

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

выполняют записи о решении профессиональных задач, выполнении заданий в со-

ответствии с программой, ежедневно подписывают дневник с отметкой о выпол-

ненных работах у руководителя практики; аттестационный лист, содержащий све-

дения об уровне сформированности у обучающегося профессиональных и общих 

компетенций, а также заверенная подписью и печатью характеристика обучающегося 

с предприятия. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами с предприятия. Организацию и руко-

водство практикой по профилю специальности и преддипломной практикой осу-

ществляют руководители практики от техникума и от организации. Формой про-

межуточной аттестации по производственной практике является дифференциро-

ванный зачет. 
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В наличии  имеются все программы учебной и производственной практики 

по реализуемым в техникуме специальностям, которые соответствуют учебным 

планам. Журналы учебной практики заполняются преподавателями в ИАС техни-

кума, по производственной практике журналы заполняются на бумажном носителе 

в соответствии с инструкцией. 

За анализируемый период программы всех видов практик по всем специаль-

ностям выполнены в полном объеме. 

В период с 20 апреля 2015 г. по 1 апреля 2016 г. согласно заключенным дого-

ворам производственную практику прошли 363 студента: 

 

Таблица  - 20 – Прохождение практики в  2015-2016 году 
№ 

п/п 

Группа Количество 

студентов 

Приказ Сроки Количество договоров 

1.  С-177   20.04 – 16.05.2015 ИАЗ № 329/3-316 от 29 но-

ября 2012 г. 
2.  С-178  

3.  ТМ-34   

4.  ТМ-35  

5.  КС-3   20.04 – 16.05.2015 20- с организациями, 5- на 

ИАЗ, 5- в ИАТ 

6.  КС-4  22- с организациями, 2 -на 

ИАЗ 

7.  ПКС-3  24- с организациями, 4- в 

ИАТ, 2 -на ИАЗ 

8.  ПКС-4  21 -с организациями, 2- на 

ИАЗ, 2 -в ИАТ 

9.  C-179 12  01.12.2015 – 

11.04.2016 

№ 329/3-316 от 29 ноября 

2012 г. 
10.  C-180 13 

11.  ТМ-37 17 08.12.2015 – 

04.04.2016 

12.  КС-5 25  16.12.2015 – 

11.04.2016 

20- с организациями, 5- на 

ИАЗ,  

13.  КС-6 18 15- с организациями, 3 -на 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Отчет о самообследовании  

СМК.2-ПО-4.2.3-106-2016 

 

Версия: 01 2016 г. Стр. 90 из 109 

    

ИАЗ 

14.  ПКС-7 28 22.12.2015 – 

11.04.2016 

25- с организациями, 1- в 

ИАТ, 2 -на ИАЗ 

Всего: 355  165 -с организациями, 178- 

на ИАЗ, 12- в ИАТ 

 

На период с 21 апреля 2015 года по 1 апреля 2016 года для прохождения 

производственной практики заключено 165 договоров, которые зарегистрированы 

в журнале учета заключения договоров.  

Долгосрочные договоры 

        Таблица 21 
№ 

п/п 

Организация Номер, дата 

1. Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпо-

рация «Иркут» 

№ 329/3-316 от 29.11.2012 

2. ОАО «Сибтелеком» № 189 от 24.06.2012 

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

4. Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском рай-

оне г. Иркутска 

№ 191 от 24.06.2012 

5. ПАО «Иркутский релейный завод» №  188 от 24.06.2012 

 

Вывод: В наличии имеются локальные нормативные акты и документы по 

организации и проведению учебной и производственной практики, программы 

учебной и производственной практики, соответствующие учебным планам. Вы-

полнение программ учебной и производственной практики по каждой ППССЗ со-

ставляет 100%. Продолжается работа по увеличению количества заключенных дол-

госрочных договоров с социальными партнерами c целью совершенствования 

практического обучения и привлечения их к организации учебного процесса и тру-

доустройства выпускников.  

 

3.4. Организация учебных сборов 
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В период обучения проводятся учебные сборы. Учебные сборы с юношами 

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

воинской обязанности и военной службе». В техникуме разработана программа 

учебных сборов, предусматривающая реализацию следующих технологий: 

1. Теоретические занятия по основам военной службы проводятся на базе 

техникума с привлечением ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных ор-

ганов. 

2. Занятия по строевой подготовке и защите от оружия массового пораже-

ния проводятся в спортзале техникума. 

3. Неполная разборка-сборка автомата Калашникова осуществляется в 

спортзале техникума. 

4. Огневая подготовка (из пневматического оружия) проводится в отведен-

ном месте для стрельбы (внутренний двор техникума). 

5. Практические занятия по физической и военно-прикладной подготовке 

включают в себя: 

- преодоление полосы препятствий; 

- преодоление полосы препятствий с разгрузкой  

- кросс на 2 км; 

- ОФП; 

- метание гранаты на дальность; 

- метание гранаты на точность; 

- основы маскировки и устройства укрытий; 

- ориентирование на местности по компасу и топографической карте; 

- организация привала на марше по пересеченной местности в пешем строю. 

Организация учебных сборов осуществляется  в соответствии с локальным норма-

тивным актом ГБПОУИО «ИАТ»  положение «Об организации и проведении учеб-

ных сборов»,  СМК.3-ПТ-4.2.3-19.2-2013.  

Положение разработано на основании следующих нормативных документов:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Совместного приказа Минобороны РФ и Минобразования и науки РФ от 24 

февраля  2010 г.  N 96/134  "Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их под-

готовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего  

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионально-

го и среднего профессионального образования и учебных пунктах";  

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-

фессионального образования. 
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5-7 июня 2015 г. согласно приказу по техникуму  для студентов 3-го курса 

(военнообязанных юношей) проводились обязательные учебные сборы. Ввиду 

сложной финансовой ситуации, привлечение сторонних специалистов для оказания 

квалифицированной помощи в проведении сборов (на возмездной основе) оказа-

лось невозможным. Военный комиссариат по Правобережному округу и Октябрь-

скому району, к которому прикреплено наше учебное заведение,  заранее (еще в 

марте 2015 г.) довел информацию, что сотрудники военкомата могут оказать в этом 

вопросе только консультативную помощь. 

В связи с этим обязательные учебные сборы проводились 5-7 июня 2015 г. на 

спортивном городке ИВВАИУ силами преподавательского состава техникума. В 

проведении сборов были задействованы преподаватели Сеченов И.В., Кудрявцев 

Н.В., Хабиев М.А. 

Явка студентов 3-го курса для прохождения учебных сборов составила чуть 

более 74,7% , из 149 чел. обязанных пройти учебные сборы 37 человек пропустили 

сборы. В 2016 году организуется прохождение очередных военных сборов. 

Вывод: для организации и проведения учебных сборов необходимая доку-

ментация имеется, программа реализуется. В период подготовки к учебным сборам 

необходимо обеспечить своевременную явку студентов. 

 

3.5. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

 

Государственная итоговая аттестация в ГБПОУИО «ИАТ» проводится по об-

разовательным программам: 160108 Производство летательных аппаратов, 151901 

Технология машиностроения, 230115 Программирование в компьютерных систе-

мах,  230113 Компьютерные системы и комплексы.  

Нормативной базой для организации и проведения ГИА являются: 

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

-ФГОС СПО;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

- Положение  «О порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе среднего профессионального образования» Специ-

альности 160108 Производство летательных аппаратов, СМК.3-пт-4.2.3-29-2013; 
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- Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе среднего профессионального образования» Специ-

альности 151901 Технология машиностроения, СМК.3-пт-4.2.3-28-2013; 

Положение  «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования» Специаль-

ности 230115 Программирование в компьютерных системах,  СМК.3-пт-4.2.3-29-

2013;  

- Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе среднего профессионального образования» Специ-

альност230113 Компьютерные системы и комплексы, СМК.3-пт-4.2.3-28-2013. 

Государственная экзаменационная комиссия по специальности формируется 

из числа преподавателей ГБПОУИО «ИАТ», имеющих высшую или первую ква-

лификационные категории, опыт работы; представителя работодателя ИАЗ – фили-

ала ПАО «Корпорация «Иркут» по профилю подготовки выпускников специально-

стей 160108 Производство летательных аппаратов и 151901 Технология машино-

строения.  

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора ГБПОУИО «ИАТ».  Председатель государственной экзаменационной 

комиссии утверждается  учредителем – министерством образования Иркутской об-

ласти. 

Программы ГИА в техникуме были утверждены на педагогическом совете с 

присутствием председателей ГЭК 9 декабря 2015 года. Формой государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам, реализуемым в соответ-

ствии с ФГОС СПО, является защита выпускной квалификационной работы -  ди-

пломный проект. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы дипломного проекта, в 

том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесооб-

разности ее разработки для практического применения. Темы дипломных проектов 

всех специальностей отделения рассматриваются и утверждаются протоколом на 

заседании цикловой комиссии.  При этом тематика дипломного проекта соответ-

ствуют содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих 

в образовательную программу.  

Обучающемуся назначается руководитель, кандидатура которого рассматри-

вается и оформляется протоколом заседания цикловой комиссией и утверждается 

приказом директора техникума. 
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Программа государственной итоговой аттестации по каждой специальности, 

требования к дипломным проектам, критерии оценки знаний рассматриваются и 

оформляются протоколом на заседании цикловой комиссии и утверждаются после 

их обсуждения на заседании педагогического Совета с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий приказом директора техникума.  

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучаю-

щихся под роспись за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттеста-

ции. 

Защита дипломных проектов проводится, согласно расписанию проведения 

ГИА выпускников, на открытых заседаниях государственной экзаменационной ко-

миссии по соответствующей специальности с участием всего ее состава. 

Результаты защиты дипломных проектов определяются оценками "отлично", 

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

день после оформления протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на за-

крытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии при обяза-

тельном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоко-

лом в книге учёта протоколов, который подписывается всеми членами государ-

ственной экзаменационной комиссии и  сдаётся на хранение  в архив. 

Протокол заседания ГЭК разработан техникумом в соответствии с установ-

ленными требованиями и содержит следующие разделы: 

-номер протокола; 

-дата составления протокола и время начала защиты обучающимся диплом-

ного проекта и время его окончания; 

--ФИО выпускника: 

-форма обучения, код и наименование специальности; 

-ФИО членов ГЭК с указанием занимаемой должности; 

-дата и номер приказа об утверждении состава ГЭК; 

-ФИО и занимаемая должность руководителя дипломного проекта; 

-описание представленных в ГЭК материалов: приказ о допуске обучающе-

гося к защите дипломного проекта, личная карточка обучающегося, зачётная 

книжка, дипломный проект, отзыв руководителя, ФИО и занимаемая должность 

рецензента с указанием оценки за дипломный проект; 
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-ФИО членов комиссии задававших во время защиты дипломного проекта 

обучающегося вопросы с изложением вопроса и полученной оценки за ответ; 

-решение ГЭК: указывается оценка за защиту дипломного проекта с указани-

ем об освоении (не освоении) образовательной программы среднего профессио-

нального образования соответствующую ФГОС по специальности, о присвоении 

квалификации, о выдаче диплома с обличием или без обличия, указывается особое 

мнение ГЭК по дипломному проекту. 

-протокол подписывается всеми членами ГЭК и секретарём комиссии. 

 

Количество выпускников (все формы обучения) 

Таблица 22 

Количество выпускников в 2015 году (все формы обучения)                                            

117чел. 

151901 Технология   машиностроения  21 чел. 

160108 Производство летательных аппа-

ратов 

 28 чел. 

230113 Компьютерные системы и ком-

плексы 

 38 

230115 Программирование в компьютер-

ных системах 

 30 

По очно-заочному обучению 

 
38 

151901 Технология   машиностроения 

 

18 

 

160108Производство летательных аппа-

ратов 

 

20 

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

72.8% % отделения ТАМ 

151901  Технология   машиностроения  70.0 % 

160108 Производство летательных аппа-

ратов 

 75.6 % 

230113 Компьютерные системы и ком-

плексы 

45% 

230115 Программирование в компьютер-

ных системах 

60% 

 Доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично»    отде-

ления ИКТ    -    53% 

Итого по техникуму:                                                                         62,9% 
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Доля выпускников, освоивших рабочие профессии по всем образовательным 

программам, составляет 100%. 

Все выпускники освоили рабочие профессии: 160108 (24.02.01 с 01.09.2014г.)  

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

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

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

230115 (24.02.01 с 01.09.2014г) Программирование в компьютерных системах - 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

В рамках самообследования по вопросу выявления удовлетворенности рабо-

тодателей качеством образования обучающихся в марте 2016 г. было проведено 

анкетирование среди специалистов Иркутского авиационного завода – филиала 

ПАО «Корпорация «Иркут»,  других организаций.  

Были предложены следующие вопросы, при ответах используется шкала от 1 

до 10 баллов.  

В подразделениях агрегатно-сборочного производства завода получены следующие 

результаты: 

Специальность 160108 «Производство летательных аппаратов» 

 

Таблица 23 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Средний 

балл 

1. Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической подго-

товки выпускников? 

7,7 

2. Насколько Вы удовлетворены уровнем практической подго-

товки выпускников? 

7,6 

3. Насколько Вы удовлетворены коммуникативными качествами 

выпускников? 

8,4 

4. Насколько Вы удовлетворены способностью налаживать кон-

такты в коллективе? 

8,1 

5. Насколько Вы удовлетворены культурой общения? 7,5 

6. Насколько Вы удовлетворены выполнением должностных обя-

занностей? 

8 

7. Насколько Вы удовлетворены строгим соблюдением внутрен-

ней дисциплины? 

6,7 

8. Насколько Вы удовлетворены знанием инновационных мето-

дов, технологий? 

7 

9. Насколько Вы удовлетворены владением информационными 7,2 
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технологиями? 

10. Насколько Вы удовлетворены правовыми, экономическими 

знаниями 

6,7 

 

В подразделениях механосборочного производства были получены сле-

дующие данные: 

 

Специальность 151901 «Технология машиностроения» 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Средний 

балл 

1. Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической подго-

товки выпускников? 

7,5 

2. Насколько Вы удовлетворены уровнем практической подго-

товки выпускников? 

7,5 

3. Насколько Вы удовлетворены коммуникативными качества-

ми выпускников? 

8 

4. Насколько Вы удовлетворены способностью налаживать кон-

такты в коллективе? 

8 

5. Насколько Вы удовлетворены культурой общения? 6,5 

6. Насколько Вы удовлетворены выполнением должностных 

обязанностей? 

8 

7. Насколько Вы удовлетворены строгим соблюдением внут-

ренней дисциплины? 

7,6 

8. Насколько Вы удовлетворены знанием инновационных мето-

дов, технологий? 

7 

9. Насколько Вы удовлетворены владением информационными 

технологиями? 

7,6 

10. Насколько Вы удовлетворены правовыми, экономическими 

знаниями 

5,2 

 

В результате опроса работодателей по специальности  230113 «Компьютер-

ные системы и комплексы» получены следующие результаты: 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Средний 

балл 

1. Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической подго-

товки выпускников?  

8,2 

2. Насколько Вы удовлетворены уровнем практической подго-

товки выпускников? 

7,8 
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3. Насколько Вы удовлетворены коммуникативными качества-

ми выпускников? 

8,4 

4. Насколько Вы удовлетворены способностью налаживать 

контакты в коллективе? 

9,2 

5. Насколько Вы удовлетворены культурой общения? 9,6 

6. Насколько Вы удовлетворены выполнением должностных 

обязанностей? 

8,8 

7. Насколько Вы удовлетворены строгим соблюдением внут-

ренней дисциплины? 

8,8 

8. Насколько Вы удовлетворены знанием инновационных мето-

дов, технологий? 

8,2 

9. Насколько Вы удовлетворены владением информационными 

технологиями? 

8,4 

10. Насколько Вы удовлетворены правовыми, экономическими 

знаниями 

5,8 

Наиболее высокими баллами отмечены «способность налаживать контакты в 

коллективе», «культура общения». Наиболее  низкие баллы выставлены за право-

вые, экономические знания. 

По специальности 230115 «Программирование в компьютерных системах» 

существенных расхождений в ответах нет. Высоко оценены коммуникативные ка-

чества выпускников и строгое соблюдение внутренней дисциплины. Низкие баллы 

выставлены выпускникам также за правовые и экономические знания. 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Средний 

балл 

1. Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической подго-

товки выпускников?  

7,2 

2. Насколько Вы удовлетворены уровнем практической подго-

товки выпускников? 

7,4 

3. Насколько Вы удовлетворены коммуникативными качества-

ми выпускников? 

9,2 

4. Насколько Вы удовлетворены способностью налаживать 

контакты в коллективе? 

8,8 

5. Насколько Вы удовлетворены культурой общения? 8,2 

6. Насколько Вы удовлетворены выполнением должностных 

обязанностей? 

8,8 

7. Насколько Вы удовлетворены строгим соблюдением внут-

ренней дисциплины? 

9,4 

8. Насколько Вы удовлетворены знанием инновационных мето- 8,2 
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дов, технологий? 

9. Насколько Вы удовлетворены владением информационными 

технологиями? 

7,8 

10. Насколько Вы удовлетворены правовыми, экономическими 

знаниями 

6,4 

Удовлетворенность работодателей качеством образования выпускников тех-

никума и их готовностью к трудовой деятельности достаточная. 

Потребность в специалистах,  подготавливаемых в техникуме, изучается со-

циальными партнерами на этапе прохождения производственной практики и при 

трудоустройстве выпускников по специальностям. 

Основным социальным партнером техникума является ИАЗ – филиал ПАО 

«Корпорация «Иркут». Заинтересованность завода в подготовке специалистов со-

ответствующего уровня, проявляется в активном привлечении специалистов в 

учебный процесс. Ведущие специалисты преподают дисциплины профессиональ-

ного цикла, возглавляют ГАК, руководят дипломным проектированием студентов, 

преподаватели техникума проходят стажировки на заводе, студенты проходят 

практическое обучение на современном оборудовании, лучшим студентам выпла-

чивается именная стипендия завода, студенты четвертого курса имеют возмож-

ность трудоустроиться на завод уже в период прохождения практики. Завод пере-

дает техникуму безвозмездно материалы, оснастку, инструменты для учебного 

процесса. Для координации совместных действий в  вопросах обеспечения каче-

ства подготовки специалистов на заводе располагается и работает структурное 

подразделение техникума - отделение очно-заочного обучения. Учебные планы и 

программы по специальностям согласовываются со специалистами завода. 

Все вышеперечисленные действия позволяют готовить специалистов, вос-

требованных заводом.   

Вывод: В целом прослеживается положительная динамика, увеличивается 

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

ет  о повышении качества обучения, правильном выборе студентом темы диплом-

ного проекта, своевременном получении студентом консультаций и помощи со 

стороны руководителя дипломного проекта,  возрастании ответственности студен-

тов при подготовке к итоговой аттестации.  

Многолетняя слаженная система взаимодействия с Иркутским авиационным 

заводом - основным работодателем позволяет отслеживать трудоустройство сту-

дентов, их профессиональную деятельность, профессиональный рост.  
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3.6.Развитие потенциала техникума  

 

Реализация образовательной программы позволяет техникуму осуществлять   

инновационную модель ведения образовательной деятельности. За основу принята 

модель «поступающий → студент → выпускник». Большое внимание уделяется 

учебно-исследовательской  работе студентов, привлечению их к активному уча-

стию в конкурсах, олимпиадах. 

Целью создания модели выпускника техникума является развитие личности 

и высокий профессионализм будущего специалиста, умение анализировать свой 

профессиональный уровень.  

За анализируемый период количество студентов, ставших победителями 

олимпиад, конкурсов, спартакиад возросло. 

В областном смотре-конкурсе среди студентов государственных професси-

ональных образовательных организаций Иркутской области  «Студент года – 2015» 

в декабре 2015 года, проводимой министерством образования Иркутской области - 

Чертовских Леонид занял 2 место. 

Спартакиада  среди ОО СПО, шахматы – 3 место из 12 команд, грамота, ку-

бок (3 человека),   баскетбол – 1 место из 13 команд (8 человек), кубок и грамота.  

 В соревнованиях по шахматам -1 место из 12 команд, (3 человека). Спарта-

киада добровольцев «Мы вместе», приуроченная к празднованию  Всемирного Дня 

волонтёра в г. Иркутске - диплом и кубок за первое место среди 10 команд волон-

тёров (5 человек). 

Областная студенческая НПК «Молодежь в решении проблем современно-

сти» - диплом 2степени, диплом 3 степени (2 человека).  

Вторая региональная студенческая НПК «Актуальные проблемы духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения» номинация «Волонтёрское 

движение» - диплом 2 степени (1 человек). 

ОГАУ СПО ИТАМ, областная олимпиада по черчению – 1 человек, 2 место 

06.04.2015. 

Международная дистанционная олимпиада ООО «Инфоурок» г. Смоленск: 

по физике  - 14 человек, дипломы 1, 2, 3 степени, преп. Пыляева Н.В., 10 че-

ловек, дипломы 1, 2, 3 степени, преп. Бурлак Е.Е.;  

по истории – диплом 1 степени 18.05.2015, 1 человек, преп. Михлик З.А.; 

по математике - 32 человека, дипломы 1, 2, 3 степени, преп. Максимова 

Р.П.; 11 человек, дипломы 1, 2, 3 степени, преп.  Сыровая И.С.; 
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Безносова О.Ю., Богачева, М.А.,  Быкова С.Н.,  Вишневская Д.Н – в номи-

нациях информатика, обществознание, иностранный язык – 11 человек. 

Бондаренко О.А., ООО  «Росконкурс» г. Новосибирск,  II всероссийская ди-

станционная олимпиада с международным участием – 2 человека, 1 место. 

Белова А.А. НОУ ВПО САПЭУ, открытый образовательный сетевой мара-

фон многоликий интернет, калейдоскоп профессий,  команда «RUOS. IRKAT» - 8 

человек, 3 место. 

Аршинская О.Б., Шатилова Е.В., ООО «Форум одаренной молодежи», V 

Всероссийские предметные конкурсы, http://www.forumodar.ru, номинация Ан-

глийский язык – 3 человека, 2-3 места. 

Минеева Л.М., Меринова Д.В. , Марафоны, всероссийский конкурс «Рус-

ские поэты о родине и природе» – 8 человек, 1-2 места. 

Филиппова Т.Ф. , Центр дистанционной сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ», Всероссийская олимпиада по естественным предметам, номинация 

«Биология», «География» - 4 человека, 1-2 места.  

 Преподаватели и студенты техникума принимают участие в ежегодной IT- 

сессии, проводимой при поддержке Министерства образования  Иркутской области 

Советом по информации учреждений профессионального образования. В 2015 году  

13 студентов техникума приняли активное  участие в конкурсах: «Дистанционная 

олимпиада по информатике и ИТ для пользователей и не профессиональных про-

граммистов» - 5 человек, 1-3 места. 

Численность студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов регионального, федерального и международного уровней  составляет 

120 человек, 12, 3 % от общего числа обучающихся. 

16 преподавателей (15,5%) участвует в международных проектах и ассоциа-

циях. Ежегодно на базе техникума проводится областная олимпиада по математике 

среди учреждений СПО, которая стала традиционной,  необходимой и актуальной. 

Студенты техникума принимают участие вне конкурса. Организация и проведение 

олимпиады признаны всеми участниками на высоком уровне.  

 

Таблица  24 Участие в областной олимпиаде по математике за три года 

 Количество образо-

вательных учрежде-

ний 

Количество участников 

абс % 

(в сравнении с 2013 г.) 

2013 20 45 100 % 
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г. 

2014 

г. 

23 57 + 27 % 

2015 

г. 

28 72 + 60 % 

 

 

Ежегодно в техникуме проводится в два этапа  Иркутская Компьютериада 

для школьников. На заочном этапе количество участников составило свыше 150 

человек, на очном этапе в номинации «Юный конструктор» приняли участие 15 

человек, в номинации «Интернет навигатор» - 30 человек. Победители получили 

награды. Компьютериада  неизменно вызывает интерес, способствует развитию 

мотивации в выборе будущей профессии. 

Вывод: Для успешного решения образовательных задач и дальнейшего раз-

вития инновационной, исследовательской и научно-методической деятельности  в 

техникуме совершенствуется инновационный потенциал педагогов;  корректирует-

ся в рамках новых ФГОС учебно-методическая работа техникума, в том числе че-

рез участие  обучающихся   в олимпиадах, конкурсах международного, федераль-

ного, регионального уровней, публикации материалов из опыта работы. Рекомен-

довано увеличить долю студентов, участвующих  в конкурсах, олимпиадах регио-

нального, федерального и международного уровней по профессиональным моду-

лям.  

4 Финансовое обеспечение образовательной деятельности 

4.1. Финансово-экономическая деятельность 

 

Одним из основных финансовых документов ГБПОУИО «ИАТ», в котором 

отражен годовой бюджет, является План финансово-хозяйственной деятельности. 

План финансово-экономической деятельности включает в себя все источники фи-

нансирования деятельности ГБПОУИО «ИАТ». Это - субсидии областного бюдже-

та и средства, получаемые от предпринимательской деятельности.  

Доход, полученный от предпринимательской деятельности в 2015 году, со-

ставил 13,79% всего финансирования техникума и состоит из следующих  источ-

ников дохода: 
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1. доход, полученный от предоставления платных образовательных и плат-

ных дополнительных образовательных услуг; 

2. доход, полученный от сдачи помещений в аренду; 

3. средства, полученные за проживание в общежитии студентов и работни-

ков техникума. 

Субсидии, выделенные из областного бюджета на основании соглашений, 

включают в себя следующие виды субсидий: это субсидия на финансовое обеспе-

чение выполнения государственного задания, в том числе содержание имущества и 

субсидия на иные цели. 

Стоимость учебно-производственного оборудования 56 310 131,22 рубля. 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

в 2015 году  была направлена  на выплату заработной платы работникам техникума 

и  начислений на заработную плату во внебюджетные фонды (эта статья составила 

90% всех расходов данной субсидии), на частичную оплату коммунальных услуг, 

услуг по содержанию имущества (вывоз тбо, услуги по промывке и ремонту кана-

лизационных сетей), оплату земельного налога  и услуг по физической охране по-

мещений техникума.   

Субсидия предоставленная техникуму на иные цели была направлена: 

1. на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и детей из их числа (это обеспечение бесплатным питанием и обмунди-

рованием); 

выплата государственных академических и социальных стипендий студентам 

техникума, что составило 63% всех расходов данной субсидии. За счет экономии 

стипендиального фонда оказана материальная помощь студентам техникума в раз-

мере около 3% затрат направленных на выплату стипендий. 66% всех студентов 

получают академическую стипендию. Стипендию Правительства Российской Фе-

дерации получили 17 студентов техникума. 

2. Приобретение литературы для пополнения библиотечного фонда. 

Основная часть хозяйственных, административных расходов и  других рас-

ходов, направленных на осуществления основной деятельности техникума оплачи-

вается за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности. К ним 

относятся: 

1. заработная плата; 

2. оплата коммунальных услуг и услуг связи; 

3. транспортные расходы; 

4. оплата расходов, связанных с содержанием имущества; 
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5. расходы, направленные на антитеррористические и противопожарные  

мероприятия; 

6. оплату налогов и других обязательных платежей; 

7. приобретение материальных запасов для хозяйственных и администра-

тивных нужд техникума. 

Исполнение плана финансово-экономической деятельности, целевое исполь-

зование субсидий областного бюджета и грамотное распределение расходов и до-

ходов  являются одной из важных задач финансово-экономической службы техни-

кума. С целью повышения эффективности финансовой деятельности техникума ве-

дется постоянный контроль и бухгалтерский учет всех полученных доходов и рас-

ходов в соответствии с принятыми обязательствами. 

 Вывод: план финансово – экономической деятельности выполнен. Обеспе-

чено эффективное использование субсидии областного бюджета и грамотное рас-

пределение доходов и расходов благодаря ведению постоянного контроля и бух-

галтерского учета в соответствии с принятыми обязательствами.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Самообследование техникума  проведено в соответствии с утвержденным 

планом. 

Решены следующие задачи: 

− Получена объективная информация о реализации образовательной дея-

тельности по каждой ППССЗ; 

  - Проанализированы основные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

- 151901 (15.02.08  c 01.09.2014г) Технология машиностроения; 

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

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

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

− В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельно-

сти по направлениям:  

-Оценка системы управления техникумом 

-Соответствие образовательной деятельности требованиям Федеральных за-

конодательных актов и локальных нормативных актов техникума 

− -Содержание и анализ качества подготовки выпускников  

− -Финансовое обеспечение образовательной деятельности; 
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− По каждому направлению анализа сделаны соответствующие выводы; 

− установлена степень соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО, ФСОС СОО;  

− Выявлены положительные и отрицательные тенденции в образовательной 

деятельности;  

− Установлены причины возникновения проблем и обозначен поиск путей 

их устранения. 

Вывод 

1.Техникум имеет в наличии все необходимые организационно-правовые до-

кументы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего професси-

онального образования. 

2. Структура, система управления и наличие необходимых организационно-

административных условий обеспечивают реализацию основных профессиональ-

ных образовательных программ и качественную подготовку специалистов. 

3. Структура подготовки специалистов соответствует имеющейся лицензии и 

отражает потребности рынка труда. Образовательные программы, сопровождаемая 

учебную деятельность учебно-методическая документация и организация учебно-

воспитательной работы соответствуют действующим нормативно-правовым доку-

ментам и требованиям ФГОС СПО, ФГОС СОО. Условия, созданные в техникуме 

для повышения качества подготовки выпускников, соответствуют требованиям 

подготовки специалистов по заявленным образовательным программам.   

4. Кадровая политика техникума направлена на обеспечение образовательной 

деятельности компетентными педагогическими работниками, осуществляющими 

свою деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастер-

ства и опыта. Деятельность по управлению кадровым составом включает:  

подготовку педагогических кадров первой и высшей квалификационной ка-

тегории; повышение квалификации преподавателей;  практику организации работы  

по выявлению методических проблем в учебно-воспитательной работе, оказания 

помощи педагогам во внедрении современных подходов и педагогических техно-

логий, пропаганды педагогического мастерства. В техникуме обеспечено выполне-

ние требований ФГОС СПО, ФГОС СОО в части образовательного уровня и ква-

лификации педагогических работников, организации повышения квалификации 

педагогических работников. 

5. Актуальной и приоритетной  остаётся задача обеспечения образовательной 

деятельности в полном объёме учебной литературой последних лет издания. 
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6. Анализ результатов работы коллектива техникума по качеству подготовки 

специалистов в соответствии с ФГОС СПО показал ее как соответствующую. 

 7. Создана и внедрена система менеджмента качества на основе междуна-

родного стандарта UCD 9001-2008 (ГОСТ Р ИСЦ 2001 – 2008). В 2013 году систе-

ма успешно прошла международный сертификационный аудит, сертификат ISO 

9001-2008 выдан Центром сертификации систем управления  Cro Cert. В  2014 и 

2015 годах в техникуме прошли международные надзорные сертификационные 

аудиты системы менеджмента качества, полностью подтвердившие область серти-

фикации: оценка качества образования.  

8. В техникуме создано единое информационное пространство образователь-

ной организации, построенное на современных информационных технологиях и 

методах моделирования организационных структур. 

9.  Использование средств, выделяемых из областного бюджета и средств, 

привлеченных от предпринимательской деятельности техникума достаточно эф-

фективно. 

10. Средств, выделяемых из областного бюджета крайне недостаточно не 

только для развития техникума, но и для обеспечения его жизнедеятельности и 

поддержания в работоспособном состоянии имеющейся учебно – материальной ба-

зы. 

 

Сформулированы следующие предложения для определения корректи-

рующих мероприятий: 

1. Руководителям структурных подразделений проанализировать должност-

ные инструкции  сотрудников и привести их в соответствие с действующим зако-

нодательством. 

2. В связи с введением новых должностей и структурных подразделений до-

работать организационную структуру техникума. 

3. Доукомплектовать личные дела обучающихся подлинниками личных заяв-

лений обучающихся (их законных представителей), копиями приказов или выпис-

ками из приказов, имеющих непосредственное отношение к конкретному обучаю-

щемуся. 

4.  Проанализировать применение инновационных   технологий обучения, ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий по каждой ППССЗ,   монито-

ринг степени использования преподавателями спектра технологий обучения при 

проведении учебных занятий.  
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5.Доработать ФОС по дисциплинам /модулям в части формирования перечня 

вопросов и заданий ко всем формам промежуточной аттестации и определения 

критериев оценки.  

6. Активизировать воспитательную работу в общежитии силами администра-

ции общежития, студсовета общежития.  Вовлекать обучающихся в регулярные  

занятия в спортивных секциях. Планировать построение воспитательной деятель-

ности в сотрудничестве с авиационным заводом.  

7. Продолжить   работу по сохранению контингента обучающихся и повыше-

нию качества профессиональной подготовки на должном уровне в соответствии с 

положением «Об организации и проведении  текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и ликвидации академической задолженности обучаю-

щихся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учре-

ждении Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» СМК.3-ПТ-4.2.3-

01.3-2014 с использованием электронной системы контроля посещаемости и успе-

ваемости каждого студента в ИАС техникума для оперативного решения проблемы 

низкой посещаемости и успеваемости обучающихся. 

8. Расширить спектр дополнительных платных образовательных услуг в со-

ответствии с действующей лицензией. 

9. Проводить работу, направленную на увеличение объема средств,  привле-

каемых от предпринимательской деятельности техникума в рамках действующего 

законодательства. 

 

 

Приложение1 

Показатели 

деятельности ГБПОУИО «ИАТ» 

 
1. N 

п/п 

Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность 2.  

1.1 Общая численность студентов (курсантов),  

обучающихся по образовательным программам 

 подготовки квалифицированных рабочих, 

 служащих, в том числе: 

0  

1.1.1 По очной форме обучения 0  

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0  

1.1.3 По заочной форме обучения 0  

   1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам  

973  
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подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

1.2.1 По очной форме обучения 820 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 153 

1.2.3 По заочной форме обучения 0  

1.3 Количество реализуемых образовательных программ сред-

него профессионального образования 

4 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на пер-

вый курс на очную форму  обучения, за отчетный период 

250  

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

4/0,4  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и по-

лучивших оценки "хорошо" и "отлично",  в общей числен-

ности выпускников 

155 / 117/ 75,6/% 

1.7 Численность/удельный вес численности  

студентов (курсантов), ставших победителями и призерами  

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства  фе-

дерального и международного уровней, в общей численно-

сти студентов (курсантов) 

120 /14,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), обучающихся по очной форме 

 обучения, получающих государственную  академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

 541/66% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических  

работников в общей численности работников 

103/ 65,61/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

94/ 91,27% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических  

работников, которым по результатам аттестации присвоена  

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

39/37,87/% 

1.11.1 Высшая 26/ 25,25/% 

1.11.2 Первая 13/ 12,63/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации 

/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

103/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических  

работников, участвующих в международных проектах и  

ассоциациях, в общей численности педагогических работ-

ников 

16/15,5% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной ор-

ганизации (далее - филиал)  

3. 0 человек 
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1. 2. Финансово-экономическая деятельность 4.  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) 

 60,292 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

 1,402 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств  от при-

носящей доход деятельности в расчете на одного педагоги-

ческого работника 

 193 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

 работника в образовательной организации  (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней зара-

ботной плате по экономике региона 

 91,28% 

3. Инфраструктура 5.  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного студен-

та (курсанта) 

4,3 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации  не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

46/ 0,05 

3.3 Численность/удельный вес численности  

студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в об-

щей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

91/100 

 


