
 

Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З  

 

11 июня 2020 года  №196   

г. Иркутск 

 

 

«О внесении изменений 

в программу развития» 

 

В соответствии письмом ФГБОУ ДПО МИПК СПО, осуществляющего 

экспертно-аналитическое сопровождение хода реализации Гранта, № 05-167 от 

26.05.2020 года «Об актуализации Программы развития в реализации групп 

мероприятий и целевых показателей». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Внести изменения в Программу развития ГБПОУИО «ИАТ» на 2019-2023 гг. 

(утверждена 03.10.2018 г.), введена в действие 01.01.2019 г. (приказ №477 от 

03.10.2018 г.) следующие изменения: 

1. Пункт 2.2 «Ключевые показатели результативности» дополнить следующими 

показателями: 

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам среднего профессионального образования: 

Показатель Базовый 

показатель 

2018 г. 

2019 2020 2021 2022 2023 

Количество образовательных 

программ дополнительного 

образования  

1 2 16 16 16 16 

Расширение портфеля программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального обучения: 

Показатель Базовый 

показатель 

2018 г. 

2019 2020 2021 2022 2023 

Количество новых программ 

профессионального обучения (для 

лиц, не имеющих ПО), включая 

программы профессиональной 

подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки, 

3 3 10 10 10 10 
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разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 

Количество новых программ ДПО 

(для лиц, имеющих СПО и ВО), 

разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 

0 1 9 9 9 9 

Кадровое обеспечение образовательной организации: 

Показатель Базовый 

показатель 

2018 г. 

2019 2020 2021 2022 2023 

Количество педагогических 

работников, реализующих 

образовательные программы с 

использованием оборудования 

мастерских, прошедших повышение 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс, чел.  

0 0 5 5 5 5 

Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования: 

Показатель Базовый 

показатель 

2018 г. 

2019 2020 2021 2022 2023 

Число мастерских, оснащенных 

современной МТБ по компетенциям: 

«Реверсивный инжиниринг», 

«Производственная сборка изделий 

авиационной техники», «Интернет 

вещей», «Многоосевая обработка на 

станках с ЧПУ», «Работы на 

универсальных станках» 

0 0 5 5 5 5 

Количество новых оборудованных 

рабочих (ед.) 

0 0 381 381 381 381 

Количество внедренных в учебный 

процесс единиц современного 

оборудования (ед.) 

0 0 374 374 374 374 

Количество внедренных в учебный 

процесс единиц оборудования, 

поддерживающего технологии 

электронного обучения и ДОТ, ед. 

0 0 218 218 218 218 

Площадь отремонтированных 

учебных помещений (кв.м.) 

0 0 700,2 700,2 700,2 700,2 

Распространение инновационных технологий и методик обучения: 

Показатель Базовый 2019 2020 2021 2022 2023 
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показатель 

2018 г. 

Количество педагогических 

работников сторонних организаций, 

прошедших повышение 

квалификации по разработанным 

программам повышения 

квалификации с использованием 

электронного обучения, ДОТ, чел. 

0 0 18 13 13 13 

Численность граждан Российской 

Федерации, за исключением 

студентов, прошедших обучение на 

базе мастерских, чел.  

0 0 50 25 25 25 

Численность выпускников других 

организаций субъекта Российской 

Федерации, обучавшихся по 

профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление 

создания мастерских, и в рамках 

итоговой аттестации принявших 

участие в демонстрационном экзамене 

на оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских  

0 0 10 10 10 10 

2. Пункт 3 Ключевые направления преобразований дополнить следующими 

мероприятиями: 

Модернизация образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ: 

 

 

 

 

 

 

И.о.директора   Е.А. Коробкова 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения,  

год 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1.5 Разработка 

программ 

профессионального 

обучения  

2020 Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Разработаны программы 

профессионального 

обучения 


