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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
Позитивные изменения, происходящие в настоящее время в России и ведущие к 

экономическому росту, стабильности и социальному благополучию, укреплению государственности 
и международного престижа России, формируют новые ценности в общественном сознании. 

Образовательная политика федерального государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Ангарский промышленно – 
экономический техникум» строится в соответствии со стратегической задачей российского 
образования, определенной в Федеральной целевой программе развития образования на 2006-2010 
г.г. – обеспечение качественного, доступного и эффективного образования, в том числе 
профессионального. 

Решение этой задачи возможно при совместных усилиях всего общества, в том числе 
городского сообщества, родительской общественности, социальных партнеров. Для 
информирования и привлечения широкой общественности к актуальным вопросам 
профессионального образования в городе и области представляется публичный доклад ФГОУ СПО 
«Ангарский промышленно – экономический техникум». 

 Публичный доклад отражает основные направления развития и деятельности Техникума, 
результативность работы, достижения в учебно – воспитательной деятельности, проблемы и пути 
их решения, перспективы дальнейшего развития профессионального образования в Российской 
Федерации и в регионе, и в Техникуме, в частности. 

Публичный доклад адресован сотрудникам и педагогам Техникума, обучающимся и их 
родителям,  работникам образовательных учреждений, социальным партнерам, общественности 
города и области, учредителям, представителям областной и местной власти, другим 
заинтересованным лицам. 

Материалы публичного доклада имеют цель привлечь дополнительное внимание к вопросам 
подготовки кадров для предприятий, развитию социальной активности молодѐжи, проблемам 
педагогов. 

При составлении доклада использовалась статистическая информация Техникума, 
мониторинговые исследования результатов учебной деятельности, инновационной деятельности 
педагогических работников, исследовательской, творческой, общественной и спортивной 
деятельности обучающихся, материалы государственной (итоговой) аттестации выпускников 
Техникума, результаты вступительных испытаний. В публичном докладе используются рисунки, 
диаграммы, таблицы, схемы, фотографии, отражающие различные аспекты деятельности 
Техникума. 

Публичный доклад ФГОУ СПО «Ангарский промышленно- экономический техникум» впервые 
представляется в 2010 году и отражает основные результаты деятельности Техникума за 2009-2010 
учебный год. 

Доклад включает следующие разделы: «Введение», «Характеристики образовательного 
учреждения», «Условия обучения», «Содержание образования», «Воспитательная работа и 
социальная защита обучающихся», «Экспериментальная и инновационная деятельность», 
«Результаты деятельности», «Финансово – экономическая деятельность», «Социальное, 
государственно – частное партнѐрство», «Заключение. Перспективы развития Техникума».  

Педагогический коллектив техникума объединяет стремление подготовить компетентного и 
востребованного специалиста в профессиональной области, создать благоприятные условия для 
становления конкурентоспособной личности, успешной в еѐ жизнедеятельности в 
быстроизменяющемся обществе. На основании данных идей была разработана Программа 
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развития федерального государственного образовательного учреждения «Ангарский 
промышленно – экономический техникум». 

Для реализации поставленных целей и направлений на 2009-2010 уч. год были определены 
следующие задачи: 

 продолжение работы по изучению новых ФГОС СПО по специальностям и созданию 
условий для их реализации; 

 продолжение работы по включению «ФГОУ СПО АПЭТ» в состав ГОУ ВПО 
«Байкальский государственный университет экономики и права»; 

 совершенствование системы трудоустройства выпускников; 

 расширение связей с социальными партнѐрами; 

 продолжение работы по повышению квалификации педагогических работников; 

 организация презентации педагогического опыта; 

 совершенствование качества подготовки выпускников посредством формирования 
профессиональной компетентности; 

 создание единой информационно – образовательной среды и интенсивное 
внедрение информационно – коммуникационных технологий в образовательный процесс техникума; 

 совершенствование воспитательной работы через формирование и реализацию 
концептуальных позиций духовно – нравственного воспитания студентов техникума. 

Деятельность техникума в 2009-2010 уч.г. осуществлялась в соответствии с поставленными 
задачами коллектива. Одним из ключевых направлений стала работа по созданию единой 
информационно – образовательной среды и интенсивное внедрение информационно – 
коммутационных технологий в образовательный процесс техникума. Задача современной системы 
образования выйти на новые горизонты инновационного развития, гарантирующего необходимые 
условия для полноценного качественного образования на всех уровнях, как по содержанию 
образовательных программ, так и по качеству предоставляемых услуг. 

Учитывая актуальность и перспективность данного направления, была разработана и 
принята педагогическим коллективом «Концепция информатизации техникума на 2010- 2015 годы», 
определившая основную модель образовательного процесса техникума в области развития 
информационного пространства. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1 Общие сведения об учреждении 
 

Полное наименование 
техникума: Федеральное 
государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
«Ангарский промышленно – 
экономический техникум». 

 
Сокращенное название 

техникума: «ФГОУ СПО АПЭТ». 
 
Место нахождения 

техникума (юридический адрес): 
Российская Федерация, Иркутская 
область, 6658835, ул. Ленинградский 
проспект, дом 13. 

 
Фактические адреса учебных корпусов техникума и общежития техникума: 

 Учебный корпус со спортзалом – г.Ангарск, ул. Ленинградский проспект, дом 13/1; 

 Производственный корпус - г.Ангарск, ул. Ленинградский проспект, дом 13; 

 Общежитие техникума - г.Ангарск, ул. Ленинградский проспект, дом 13/3. 
 

Тел/факс: приѐмная (3955) 67-18-30, 67-26-61 
Официальный сайт техникума: http://www.a-pet.ru 
Адрес электронной почты: ap-et@yandex.ru 
 
Ф.И.О. директора техникума: Скуматова Нина Дмитриевна, руководитель высшей 

квалификационной категории, Заслуженный учитель РФ, награждена наградным знаком «Почѐтный 
работник среднего профессионального образования Российской Федерации». 

 
Учредитель: Полномочия и функции учредителя осуществляет Министерство образования 

и науки Российской Федерации 
 
Место нахождения учредителя: г. Москва, ул.Тверская, д.11, ГСП-3, 125993 
 

ФГОУ СПО "Ангарский промышленно - экономический техникум" 

http://www.a-pet.ru/
mailto:ap-et@yandex.ru
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Кем, когда, где зарегистрирован техникум: 27.07.1995 №1658 на основании 
постановления мэра г. Ангарска Иркутской области 

Право осуществления образовательной деятельности: 

 лицензия образовательного учреждения Серия А, номер 268883, дата выдачи 
25.07.2007, срок действия 25.10.2012г., Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки; 

 свидетельство о государственной аккредитации серия АА, номер 000998, дата 
выдачи 02.11.2007, срок действия 02.11.2012г. Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки. 
 

Информационная справка 
Современный Ангарск – 

заметный и яркий город на 
карте страны, индустриальный центр общероссийского значения с мощными предприятиями по 
производству нефтепродуктов и химическому производству, пищевой промышленности, выработке 
и распределению электроэнергии и воды. 

Градообразующими предприятиями являются промышленные гиганты: ОАО «Ангарская 
нефтехимическая компания» и «Ангарский электролизно – химический комбинат». 

Трудно переоценить в жизни Прибайкальского и Забайкальского регионов социальную и 
экономическую значимость Ангарского 
управления строительства.  

Одно из старейших предприятий города 
ОАО «Ангарскцемент», стабильная работа 
которого – это новые рабочие места, развитие 
соцкультбыта, налоги в городскую казну. 

ОАО «Ангарский завод полимеров» - 
крупное промышленное предприятие, одно из 
ведущих в России.  

Всего в городе зарегистрировано почти 6 
тысяч предприятий, организаций, филиалов и 
структурных подразделений.  

Ангарск – промышленный, деловой, 
научный и культурный город, так как сегодня в городе 46 общеобразовательных школы, 6 средних 
специальных учебных 
заведений, 5 вузов. 

Тем не менее, многие 
организации и предприятия 
города испытывают кадровый 
голод при комплектовании 
своих подразделений. Поэтому, 
наше среднее специальное 
учебное заведения способно 
оказать действенную помощь в 
вопросе ликвидации дефицита 
квалифицированных кадров на 
предприятиях различного 
профиля.  

Ангарский 
промышленно-экономический 
техникум является 

Директор Техникума Скуматова Н.Д. 
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федеральным государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования, аккредитован и 
имеет лицензию АА 268883 регистрационный 
номер 9244 от 25 июля 2007 г. 

Техникум был создан в 1959 году в 
соответствии с постановлением Иркутского 
Совета народного хозяйства от 15 июня 1959 г. 
№79 “Об организации вечернего техникума 
легкой промышленности”. Техникум был 
организован на базе филиала Московского 
техникума лѐгкой промышленности. При 
техникуме было открыто два отделения (заочное 

и вечернее).  
20 апреля 1978 года был построен учебный корпус (23 учебных аудитории, спортивный зал, 

актовый зал на 300 мест, библиотека с читальным залом, столовая на 108 посадочных мест), 
производственный корпус, общежитие на 259 мест с секционной планировкой жилых помещений. 

1 декабря 1978 года приказом Министерства легкой промышленности СССР в техникуме 
было открыто дневное отделение. В 1991 году закрыто вечернее отделение техникума. Приказом 
Министерства промышленности СССР от 9 июня 1983 года № 216 Ангарский вечерний техникум 
легкой промышленности преобразован в Ангарский механико-технологический техникум легкой 
промышленности (АМТТЛП). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 
288 «О Федеральном агентстве по образованию», ФГОУ СПО «Ангарский промышленно – 
экономический техникум» находился в ведении Федерального агентства по образованию, а с 2010 г. 
– в ведении Министерства образования и науки РФ. 

К началу нового тысячелетия техникум превратился в одно из самых престижных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования (СПО). При АПЭТ 
функционируют: Бизнес-центр “Менеджер” осуществляющий подготовку и переподготовку 
специалистов на договорной основе; учебно-производственные мастерские, представляющие собой 
швейное мини предприятие; компьютерный центр с большим арсеналом компьютерной техники с 
выходом в Internet; спортивно-тренажерные залы; здравпункт.  

Первым директором техникума был ВЕКСЛЕР Александр Александрович, он руководил 
техникумом с 1959 по 1963 г. В 1963 г. техникум приняла ДОЛГИШЕВА Александра Петровна, 
которая отдала техникуму 38 лет, из них 31 год - на посту директора. С 1994 года техникумом 
успешно и очень профессионально руководит СКУМАТОВА Нина Дмитриевна, заслуженный учитель 
РФ (работает в АПЭТ с 1978 г.). На еѐ долю выпал нелегкий период выживания в новых условиях 
рыночных отношений. Ей удалось не только сохранить техникум и коллектив, но и значительно 
расширить и обновить имеющуюся материально-техническую базу. Являясь руководителем новой 
формации, она превратила техникум в одно их самых престижных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования нового тысячелетия. 

Техникум является многопрофильным профессиональным образовательным учреждением. 
Социальная открытость учебного учреждения отражена в лицензии, по которой техникум имеет 
право осуществлять ведение образовательной деятельности по 10 специальностям СПО, но 
осуществляет подготовку по 8 специальностям СПО и 4 программам дополнительной 
профессиональной подготовки. 

Техникум реализует следующие виды основных и дополнительных образовательных 
программ: 

1. Среднего профессионального образования, в том числе: 
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среднего профессионального образования базового уровня на базе основного 
общего образования (на базе 9 классов); 

среднего профессионального образования базового уровня на базе среднего 
(полного) общего образования (на базе 11 классов); 
2. Программы профессиональной подготовки; 
3. Программы повышения квалификации. 
Формы образования в техникуме: групповая (очная, заочная). 
Техникум включает в себя следующие структурные подразделения: 

 дневное отделение; 

 заочное отделение; 

 учебный центр «Менеджер» по подготовке и переподготовке кадров по 
направлениям и специальностям учебного заведения.  

Кроме вышеперечисленных в Техникуме также функционируют библиотека, учебно – 
методический кабинет, учебно – производственные мастерские, бухгалтерия, отдел кадров, ИВЦ 
(информационно – вычислительный центр), хозяйственная часть, общежитие, деятельность которых 
регламентируется локальными актами и должностными инструкциями. 

В Техникуме ведѐтся подготовка специалистов по восьми специальностям базового уровня:  

Код Наименование 

070602 Дизайн (по отраслям) 

080110 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

080302 Коммерция (по отраслям) 

080501 Менеджмент (по отраслям) 

230103 Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям) 

230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 

260901 Технология швейных изделий 

260903 Моделирование и конструирование швейных изделий 

В составе педагогического коллектива Заслуженный учитель РФ, почѐтные работники 
средне – специального образования, отличник физической культуры и спорта, преподаватели 
высшей и первой квалификационной категории. 

Обучающиеся Техникума – постоянные участники, призѐры конкурсов, фестивалей, 
спортивных соревнований, научно – практических конференций городского и регионального 
уровней, городских молодѐжных движений.  

Установлены стабильные партнерские отношения со многими предприятиями различных 
сфер деятельности. Основными социальными партнѐрами Техникума являются:  

 ООО ПКФ «Ревтруд 

 ООО ПО «Ангарская швейная фабрика» 

 ООО «Лера» 

 Авторская студия «Шанс» 

 ООО «Салон мод «Соболь» 

 ООО «Подшипник «Ойл» 

 ОАО «Ангарский 
электролизный химический комбинат» 

 ООО ПКФ «ПластПром» 

 ОАО «Каравай» 

 Сервисный центр «Glorius» 

 ЗАО «Партнер» 
Инновационная деятельность, одно 

из приоритетных направлений в работе, 
реализуется как на уровне Техникума, так и 
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на уровне отдельных педагогов. Инновационная 
деятельность включает реализацию инновационных 
методов обучения, внедрение современных 
педагогических технологий, участие в научно – 
практических конференциях, публикацию научных 
статей, руководство исследовательской деятельностью 
обучающихся и др. 

В основе воспитательной деятельности 
сохранение старых и формирование новых традиций. К 
традициям Техникума относятся проведение праздников, 
общетехникумовских спортивных мероприятий, 
студенческих конференций, конкурсов. Обучающиеся 
являются полноправными участниками управления 
техникумом, так как была сформирована система 
студенческого самоуправления.  

Техникумом сделан основательный прорыв в 
сфере разработки и внедрения информационных 
технологий, что значительно повышает интенсивность, 
содержательность, технологичность, и, в конечном итоге 
– качество образовательного процесса. В Техникуме внедряется комплексная информатизация 
образовательного и управленческого процессов. Так, в Техникуме имеется 150.единиц 
компьютерной техники, 2 локальные сети, 7 компьютерных классов, 3 из которых оснащены 
мультимедиа проекторами, используется одна интерактивная доска. Показатель обеспеченности 
компьютерной техникой составил 1 компьютер на 3 студентов.  

За время работы Техникум выпустил 15018 молодых специалистов, из них с красным 
дипломом - 973 человека. 

Намеченные Техникумом задачи на 2009-2010 уч. год  успешно реализованы:  

 ускорился процесс обновления содержания образования при помощи широкого 
использования исследовательской и проектной деятельности как средств интеграции содержания 
образования; 

 активизировалось внедрение новых форм и технологий организации 
образовательного процесса, обеспечивающих обучение студентов на основе их собственной 
мотивации и ответственности, использования информационных и компьютерных  технологий, 
электронных ресурсов и образовательных порталов; 

 произошло обогащение образования активными формами обучения – 
конференциями, деловыми играми, мастер – классами, проектами, фестивалями, созданием 
совместных с социальными партнѐрами проектов с целью  формирования профессиональных 
компетенций; 

 создана система мониторинга для управления качеством образования по 
результатам обучения. 

1.2 Социальный паспорт 
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Учебно – воспитательный процесс в Техникуме строится с учѐтом социально – 
демографических характеристик обучающихся и их семей, которые отражаются в социальном 
паспорте Техникума.  

 Контингент студентов на дневном отделении по 7специльностям СПО составил - 347 
человек на бюджетной основе и 118 человек на внебюджетной основе, всего – 465 человек на 
01.09.2009; на заочном отделении по 7 специальностям СПО в количестве 305 человек на 
бюджетной основе и 11 человек на внебюджетной основе, всего – 316 человек на 01.10.2009 г. 

В таблице 1 представлено количество студентов - льготников за последние три учебных 
года. 

Таблица 1- Студенты – льготники (без попечения родителей или находящиеся под опекой 
родственников)  

Группы студентов / годы 2007-2008 уч. год 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 

Студенты - сироты 34 33 45 

Количество студентов из неполных 
семей 

115 123 102 

График показывает увеличение количества студентов – сирот и из неполных семей. 
 

 
Студенты – льготники (без попечения родителей 

или находящиеся под опекой родственников)  
 

1.3 Управление Техникумом 
 
Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и его Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  
Непосредственное управление деятельностью Техникума осуществляется директором. 

Директор техникума назначен в установленном порядке Федеральным агентством по образованию 
на основании заключенного трудового договора на неопределѐнный срок. 

Директор техникума в соответствии с действующим законодательством назначает и 
освобождает от должности работников, определяет их должностные обязанности, представляет 
Техникум во всех организациях, утверждает его структуру и штатное расписание, заключает 
договоры в пределах своей компетенции, издаѐт приказы, распоряжения, даѐт указания, 
обязательные для всех работников и обучающихся, осуществляет иные распорядительные 
полномочия.  
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Формами самоуправления техникумом 
являются: Совет техникума, общее собрание 
работников и представителей обучающихся, 
педагогический совет. 

Самоуправление реализуется путѐм 
принятия коллективных решений по основным 
вопросам деятельности учебного заведения и 
контроля за их исполнением, выборности органов 
самоуправления. 

Совет Техникума, утверждѐнный в 
последнем составе приказом директора №161 от 
25.05.06, включает в себя представителей 
разных категорий работников и студентов, общей 
численностью – 13 человек. Председателем совета техникума является директор. Срок действия 
полномочий совета Техникума -5 лет.  

Основными направлениями деятельности техникума являются:   

 разработка программы развития техникума и совершенствование учебно – 
воспитательного процесса; 

 обсуждение Устава Техникума, изменений и дополнений к нему, а также других 
актов, регламентирующих работу Техникума; 

 разработка и утверждение Положения о порядке формирования и расходования 
внебюджетных средств; 

 заслушивание отчетов руководителя Техникума и руководителей структурных 
подразделений; 

 согласование ходатайств о награждении работников Техникума государственными и 
отраслевыми наградами, присвоении им почѐтных званий; 

 другие вопросы, отнесѐнные к его компетенции законодательством и иными 
нормативно – правовыми актами, Уставом техникума.  

Порядок формирования и работы Совета техникума определѐн Положением о Совете 
техникума, принятом на общем собрании трудового коллектива 24.05.2005 г., утверждѐнном 
директором техникума. 

Общее собрание работников и представителей обучающихся проводится для принятия 
Устава, изменений и (или) дополнений к нему, избрания Совета техникума, решения других 
вопросов, выносимых на общее собрание Советом техникума или директором. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно – методической и 
воспитательной работы, физического воспитания обучающихся в техникуме работает 
Педагогический совет, объединяющий педагогических работников учебного заведения, 
непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов. Состав Педагогического совета 
определѐн Положением о педсовете, утверждѐнным директором техникума 28.09.2008 г., состав 
ежегодно определяется приказом директора. В настоящее время педсовет состоит из 43 
педагогических работников: 8 административных работников, 32 штатных преподавателя, 1 мастер 
производственного обучения,1 воспитатель общежития, 1 сотрудник техникума. 

Организационная структура управления Техникумом представлена на схеме 1. 
Участие органов управления в деятельности Техникума выражается в конкретных проектах и 

представлено в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Перечень проектов, реализованных в образовательном учреждении при 
инициативе и участи органов управления Техникума 

Название проекта Орган управления Период 
реализации 



 

13 
 

проекта 

1 2 3 

Программа развития Техникум на 2007-2010 
г.г. 

Директор, совет техникума, 
педагогический совет 

2007-2010 г.г. 

Областной форум преподавателей 
СПО«Актуальные проблемы и перспективы 
развития образования в учреждениях СПО в 
режиме инноваций» 

Директор, совет техникума, 
педагогический совет 

ежегодно с 
2009 года 

Совет директоров ССУЗов Иркутской области 
«Концепция инновационного развития 
техникума посредством внедрения 
информационно-коммуникационных 
технологий»; 

Директор, совет техникума, 
педагогический совет 

25.02.2010  

II областная научно-практическая 
студенческая конференция "Знания. 
Творчество. Карьера" 

Директор, совет техникума, 
педагогический совет, студенты 

ежегодно с 
2008 года 

Всероссийская Олимпиада студентов 
учебных заведений СПО  по специальности 
260903 Моделирование и конструирование 
швейных изделий 

Директор, совет техникума, ПЦК 
общепрофессиональных и спец. 
дисциплин 260901, 260903,070602, 
студенты техникума 

ежегодно с 
2007 года 

Региональный конкурс профессионального 
мастерства "Ветер перемен" для 
обучающихся в учреждениях НПО и СПО по 
профессии "Закройщик", специальностей 
Технология швейных изделий, 
Моделирование и конструирование швейных 
изделий 

Директор, совет техникума, ПЦК 
общепрофессиональных и спец. 
дисциплин 260901, 260903,070602, 
студенты техникума, учебно – 
производственные мастерские 

ежегодно с 
2005 года 

Программа «О концепции информатизации 
деятельности техникума. Формирование 
инофрмационно – коммуникационной 
компетентности коллектива» 

Директор, совет техникума, ИВЦ, 
педагогический совет 

2010-2015 г.г. 

Положение о социальном партнѐрстве в 
сфере труда ФГОУ СПО «Ангарский 
промышленно – экономический техникум» с 
предприятиями, организациями и 
учреждениями 

Директор, совет техникума, 
педагогический совет 

действует с 
2008 г. 

 

1.4 Формы и содержание вступительных испытаний 
 
В соответствии с Порядком приѐма в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, утверждѐнным 
приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2009 №4, вступительными испытаниями для абитуриентов, 
имеющих среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование и поступающих 
на дневное отделение, являются результаты ЕГЭ (Единого Государственного Экзамена) по 
русскому языку и математике. Абитуриенты, поступающие на специальности «Автоматизированные 
системы обработки информации и управления» или «Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем» вместо математики могут представить результаты ЕГЭ по 
информатике и ИКТ. При этом результаты ЕГЭ не должны быть ниже установленного 
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Рособрнадзором РФ  минимального количества баллов по каждому из указанных предметов в 
текущем году.  

Для абитуриентов, имеющих основное общее образование, вступительными испытаниями 
являлись результаты ЕГЭ (Единого Государственного Экзамена) по русскому языку и математике, 
соответствующие положительным оценкам и подтверждѐнные документом (справкой) школы. 

Абитуриенты, поступающие на заочное отделение и имеющие среднее (полное) общее 
образование, полученное до 01.09.2009, сдали вступительные испытания по русскому языку и 
математике в форме тестирования в Техникуме. 

Абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие результатов ЕГЭ или 
ИГА, также сдавали вступительные испытания в Техникуме по русскому языку и математике в 
форме тестирования, продолжительность которого увеличена в 1,5 раза. 

Содержание тестов для вступительных испытаний, проводимых Техникумом, основывается 
на школьных программах соответствующего уровня и не выходит за их пределы. 
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Схема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
об

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательн

ой работе 

Заведующая 
отделом по 
воспитат. работе 
и социальному 
обеспечению 

Заместитель 
директора по 
учебно-
производстве

нной работе 

Начальник ИВЦ Началь
ник 
хозяйственног
о отдела 

Главный 

бухгалтер 

Учебный 
центр по 
подготовке 
и перепод 

гото
вке кадров 
«Менеджер
» 

Отдел 
кадров 

Начальник 
штаба ГО и 
ЧС 

Общежитие 

Архив 

Директор Совет техникума Педагогический совет 

Педагог-психолог 

Педагог-
организатор 

Учебно-
производ 
ственные 
мастерские 

Информацион 
ный 
вычислительный 
центр 

Хозяйственный 

отдел 
Бухгалтерия 

Цикловая комиссия математических и естественно - научных дисциплин 

Цикловая комиссия общепрофессиональных и специальных дисциплин по специальностям 080110 
 

Цикловая комиссия общепрофессиональных и специальных дисциплин по специальностям 
080302, 080501 

Цикловая комиссия общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Цикловая комиссия общепрофессиональных и специальных дисциплин по специальностям 
230103, 230105 

Цикловая комиссия общепрофессиональных и специальных дисциплин по специальностям 
260901,260903, 070602 

 

Преподаватели 

Зав. 
лабораториями, 

кабинетами 

Учебно-
методический 
кабинет 

Дневное 
отделение 

Заочное 
отделение 

Совет 
кураторов 

Библиотека 
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Количество студентов нового набора определяется контрольными цифрами, утверждѐнными 
Министерством образования и науки РФ на 2009- 2010 отчѐтный год. Техникуму необходимо было 
принять на дневное отделение – 140 человек, на заочное – 90 человек. 

В конкурсную комиссию Техникума поступило 188 заявлений – это на 34,3 % больше 
планового показателя, в т.ч.: 

на базе 9 классов – 156 заявлений (на 35,7 % больше планового показателя); 
на базе 11 классов – 32 заявления (на 28 % больше планового показателя); 
Количество выпускников школ, желающих поступить в наш Техникум, в этом году 

увеличился, а, следовательно, и конкурс на одно место. 
 
Таблица 3 – Конкурс при поступлении на дневном отделении (чел/ место) 

Отделение 2008 год  2009 год 2010 год 

дневное     

на базе 9 классов 1,1 1,34 1,32 

на базе 11 классов 1,2 1,53 1,28 

 
Конкурс по количеству заявлений представлен в таблице 4 
. 
Таблица 4 – Конкурс по количеству заявлений 

Наименование 
специальности 

База 2007/ 2008 
год 

2008/ 2009 
год 

2009/ 2010 
год 

конкурс конкурс конкурс 

080110  Экономика и бухгалтерский учѐт (по 
отраслям) 

9 кл. 1 - 1,1 

11 кл. 1,4 1,2 - 

080501  Менеджмент (по отраслям) 9 кл. 1,0 1,34 1,42 

11 кл. 1,36 1,36 - 

230103 Автоматизированные системы 
обработки информации и управления (по 
отраслям) 

9 кл. 1,14 - - 

11 кл. 1,0 1,2 1,28 

260903 Моделирование и конструирование 
швейных изделий 

9 кл. - - 1,2 

070602  Дизайн  (по отраслям) 9 кл. 1,25 - 1,6 

230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

9 кл. 1,0 - 1,27 

11 кл. 1,0 1,0 - 

080302 Коммерция  9 кл.  1,26 - - 

 
Наибольший конкурс отмечается среди поступающих на базе 9 классов. В 2009 – 2010 уч. 

году конкурс составил 1,32 на одно место, что на 0,02 меньше, чем в предыдущем году. 
Наибольшей популярностью в 2009 – 2010уч. году пользуются специальности 

 080501  Менеджмент (по отраслям); 

 070602  Дизайн  (по отраслям). 
Специалистами Техникума ежегодно проводится профориентационная и разъяснительная 

работа с выпускниками школ по обучению в Техникуме. Профориентационная работа проводится в 
соответствии с планом профориентационных мероприятий и включает встречи со школьниками и их 
родителями, посещение уроков, проведение мастер – классов и презентаций специальностей 
техникуме в прессе, на телевидении.  



 

17 
 

Ключевое профориентационное событие – День открытых дверей. В подготовке этого 
события принимают участие обучающиеся и педагоги. Готовится специальная программа, 
включающая показ фильма о Техникуме, презентации специальностей, экскурсии по кабинетам 
Техникума, музею и производственным мастерским, оформление выставок творческих работ 
студентов, подготовку мастер – классов по творческой деятельности. Каждый посетитель получает 
буклет с информационными материалами, графиком работы приѐмной комиссии, перечнем 
специальностей для поступления, условиями вступительных испытаний. 

 

Наш Техникум – профессиональное образовательное учреждение 
современного уровня, курс которого – на качество и конкурентоспособность. 
Наше кредо – профессионализм, чѐткость, оптимизм, чувство пульса времени.  
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2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Режим учебных занятий 
 
Организация учебного процесса регламентируется расписанием учебных занятий, которое 

составляется для дневного и заочного отделения на основании утверждѐнных рабочих планов. 
Техникум работает в одну смену, не исключается работа во вторую смену при проведении 

практики у студентов старших курсов. 
Расписание уроков составлено с учѐтом санитарно – эпидемиологических правил и 

нормативов «Сан.ПиН 2.4.3. 1186- 03». 
Учебные группы делятся на подгруппы при проведении занятий по физкультуре,  

иностранному языку, информатике, инженерной графике, предметам общего профессионального 
или специального курса, лабораторных работ по физике, химии и выполнении курсового 
проектирования.  

Часовая учебная нагрузка в течение одной недели выдерживается в соответствии с 
утверждѐнными учебными планами и составляет -36 недельных часов.  

Наблюдается тенденция к росту контингента, обучающегося на дневном отделении. 
 
Таблица 5 – Динамика движения контингента на дневном отделении 

Показатель/ годы 2007-2008 
уч. год 

2008-2009 
уч. год 

2009-2010 
уч. год 

Количество педагогических работников 56 51 45 

Количество обучающихся на дневном отделении 
(чел.) 

524 442 465 

Количество обучающихся на заочном отделении 
(чел.) 

348 290 316 

 

 
Диаграмма соотношения количества педагогических работников и количества обучающихся 

Количество обучающихся увеличилось, по сравнению с предыдущим отчѐтным годом, а 
количество педагогических работников сокращается. 

Средний показатель численности обучающихся на одного педагогического работника 2009-
2010 годах составил 10,3 на дневном отделении, что по сравнению с 2008-2009 учебным годом дало 
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увеличение численности на 1,6 на одного преподавателя, а, следовательно, привело к увеличению 
нагрузки на одного преподавателя. 

Наблюдается тенденция к снижению отсева студентов по различным причинам. Одной из 
значительных причин является смена места жительства семей обучающихся.  

 
Таблица 6 – Причины отсева студентов (чел.) 

Наименование причины 2007-2008 уч. 
год 

2008-2009 уч. 
год 

2009-2010 уч. 
год 

за  неуспеваемость 23 3 10 

призваны в Вооружѐнные силы 0 0 2 

другие случаи 57 27 27 

 
Диаграмма роста отсева обучающихся по различным причинам: 

 
 
Для выявления причин отсева, усиления мотивации к учебе, каждые полгода проводится 

мониторинг образовательного процесса по установленным критериям, которые определяют 
ведущие факторы, способствующие снижению отсева.  

Для проведения практических занятий оборудованы помещения, предназначенные для 
выполнения заданий различного профиля: учебные кабинеты, лаборатории, учебно-
производственные мастерские. Данные помещения находятся в хорошем санитарном и 
эстетическом состоянии, оснащены современной мебелью и оборудованием в зависимости от их 
назначения. В период прохождения практических занятий за каждым студентом закреплено рабочее 
место. Организация рабочих мест соответствует нормативным требованиям охраны труда.  

2.2 Учебно-материальная база образовательного учреждения 
 
Учебно-материальная база техникума включает в себя следующие основные объекты  и 

элементы  обеспечения учебного процесса: 

 18 специализированных кабинетов; 

 9 учебных лабораторий; 

 спортивный и тренажерный залы; 

 открытый стадион широкого профиля; 

 актовый зал со студией радиовещания; 

 библиотека с читальным залом; 
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 кабинет психологической разгрузки; 

 базы для проведения практик (швейные цеха и  
компьютерные лаборатории); 

 лабораторное оборудование;  

 средства информационного обеспечения.  
В январе 2010 г. на базе информационного 

вычислительного центра техникума открыли новую 
компьютерную лабораторию по  разработке и эксплуатации 
удаленных баз данных (ауд. 360). Кабинет оборудован 
современными персональными компьютерами (13 шт.)  и 
телевизионной панелью. 

Лаборатория химии   в октябре  2009 г. была 
укомплектована  автоматизированным рабочим местом 
преподавателя в составе: персональный компьютер с 
выходом в Интернет, принтер, электронные таблицы 
Менделеева и таблицы растворимости элементов. Также   
были приобретены новые халаты  для безопасного 

проведения лабораторных работ. 
В  лаборатории технических средств информатизации и архитектуры ЭВМ (ауд. 361) были 

заменены центральные вычислительные узлы на демонстрационном стенде «Архитектура 
персонального компьютера».  В совокупности с приобретенными годом ранее  наборами  
инструментов (12 шт.)  это позволило студентам  компьютерных специальностей успешно проходить 
практику по  получению первичных профессиональных навыков по  диагностике  ПК и монтажу 
локальных  сетей. 

Лаборатория  конструирования изделий и раскроя тканей (ауд. 202)  в феврале 2010 г была 
дополнительно доукомплектована 3 персональными компьютерами с установленными на них  
системами автоматизированного проектирования КОМПАС и AutoCAD.  

Использование интерактивной доски в лаборатории информационных технологий и 
информационных систем, компьютерной обработки экономической информации (ауд. 354) 
позволило расширить спектр методов обучения с применением ИТ- технологий в образовательный 
процесс всех специальностей техникума. 

Обновление парка   машин  в швейных цехах в последний год не проводилось в связи с  
сокращением   набора студентов на специальности 260901 Технология швейных изделий, 260903 
Моделирование и конструирование швейных изделий.  

С целью повышение эффективности и качества обучения в рамках традиционной классно-
урочной системы обучения  в техникуме используются музыкальные центры, DVD-плееры, 6  
видеопроекторов, 2 из которых являются мобильными, проекционные экраны - стационарные (7 шт.) 
и переносные (3 шт.), ноутбуки (3 шт.), телевизионные панели, установленные в читальном зале, 
кабинете психологической разгрузки  и 
лаборатории № 360,  предназначены для 
демонстрации  видеофильмов и презентаций.  

На телевизионные панели, 
установленные в холле первого этажа и 
методическом кабинете, оперативно выводится 
учебная, организационная, управленческая 
информация, объявления, поздравления и другая 
информация для студентов, преподавателей и 
персонала техникума. Также эту функцию 
выполняет система радиовещания, 
базирующаяся на специальном  оборудовании в  
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каб. 131. 
В ноябре 2009 г приобретены новые тренажеры в общежитие и тренажерный зал, что 

позволяет еще больше привлечь обучающихся к занятиям спортом. 
В 2009-2010 уч. году  с целью повышения наглядности и информативности на уроках 

истории, обществознания, философии   банк учебных видеоматериалов (57 наименований)  
кабинета социально-экономических дисциплин пополнился рядом фильмов по  темам «Великая 
отечественная  война», «Философия античности», «Семья», а также виртуальными экскурсиями по 
музеям российским музеям. 

Традиционно формированием банка учебных материалов  занимается библиотека 
техникума, фонд которой на 1.06.2010 г. составляет 37750 экземпляров документов на различных 
типах носителей.  Структура  формирования фонда библиотеки представлена в таблице 6. 

 
Таблица 7- Формирование библиотечного  фонда в 2009-2010 уч.году 

Наименование 
показателей 

Поступило, 
экз. 

Выбыло, 
экз. 

Состоит на 
учете, экз. 

Выдано, 
экз. 

Объем библиотечного фонда, в том 
числе                              

1152 9870 37750 41850 

 учебная 587 8125 16991 20951 

 учебно-методическая 561 1740 15882 19850 

 художественная 4 5 4601 770 

в том числе  из строки 1     
    

 печатные документы 942 9870 37474 41699 

 электронные издания 200 
 

244 122 

 аудиовизуальные материалы 10 
 

32 29 

 
 За период 2009-2010 уч. год  в библиотечный фонд поступило 25 наименований изданий  в 

количестве 127 экземпляров. Динамика поступлений изданий  в фонд библиотеки техникума 
приведена в табл.8. 

 
Таблица 8 - Динамика поступления изданий в фонд библиотеки 

 2007-2008 уч. год 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 

Наименований 53 91 25 

Экземпляров 962 425 127 

 
Комплектование  библиотечного фонда  идет по двум направлениям: заказ по 

тематическому плану библиотеки; заказ предметных цикловых комиссий и структурных 
подразделений техникума. Доля изданий поступивших в фонд библиотеки по заявкам предметно-
цикловых комиссий увеличилась с  27% в 2008-2009 уч. году до 33% в текущем году.  

Основное место при комплектовании фондов занимает приобретение учебной и учебно-
методической литературы. Наблюдается положительная динамика  роста фонда на CD/DVD –
носителях. 
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Состав библиотечного фонда по  виду  печатных изданий 

 
В фонд библиотеки  за анализируемый период  поступили издания  различной тематики  в 

соответствии с потребностями  учебного процесса, а также с учетом востребованности  фонда. 
Наибольшее количество  документов поступило по таким отраслям знаний как  экономика (61 % от 
общего количества наименований),  информатика (32%) , дизайн (10%). В 2009-2010 учебном году 
расширилась коллекция  электронных полнотекстовых документов.  

Отраслевая структура выдачи литературных источников для 865 зарегистрированных 
пользователей из фондов библиотеки в 
сравнении с 2008-2009  учебным годом  в целом 
не изменилась. По-прежнему наиболее 
востребована литература по экономике, 
менеджменту, психологии. Возросла 
востребованность литературы по дизайну, 
компьютерным наукам. Тем не менее, следует 
отметить, что в связи с изменением структуры 
подготовки кадров, темпы роста  
востребованности технической литературы в 
сравнении с предыдущими годами упали. С 
появлением различных доступных 
информационных ресурсов резко упал интерес 
пользователей к художественной литературе в печатном издании. 

С целью повышения качества   предоставляемых услуг   в 2009-2010 уч. году  была 
проведена масштабная работа по компьютеризации читального зала – установлено 9 персональных 
компьютеров, имеющих доступ  к ресурсам локальной образовательной сети и  сети Интернет. 
Проведена  автоматизация рабочих мест сотрудников библиотеки -  внедрена  автоматизированная 
система библиотечного учета «1С. Библиотека колледжа». 

Нововведения влекут внедрение новых 
библиотечных сервисов: 

 Работа с электронными версиями 
документов; 

 Работа с документами 
электронной библиотеки в локальной 
сети техникума; 

 Работа с  учебными материалами 
интернет - университета «Интуит»; 

 Предоставления свободного 
доступа к электронным 
образовательным ресурсам сети 
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Интернет; 

 Поиск документов с 
помощью 
автоматизированного 
каталога библиотечных 
ресурсов на базе  системы 
«1С. Библиотека колледжа». 

Компьютеризация библиотеки 
стала одним из  этапов реализации 
Концепции информатизации принятой 
на Педагогическом совете техникума 
от  2 декабря 2009 г. 

В настоящее время в «ФГОУ 
СПО АПЭТ» насчитывается 150 
современных компьютеров, 139 из которых задействованы в учебном процессе. В 8 компьютерных  
лабораториях  информационного вычислительного центра установлено специализированное  
оборудование и программное  обеспечение последнего поколения. Техническая база ИВЦ 
позволяет осуществлять не только обучение студентов, но и повышать квалификацию сотрудников 
техникума.  

В техникуме  функционирует 2 локальных сети: сеть бухгалтерии и образовательная сеть.  В 
2009-2010 уч. году образовательная сеть на  базе технологии  Gigabit Ethernet была значительно 
расширена: добавлены 6 новых коммуникационных узлов, что позволило значительно увеличить 
количество абонентов сети и  открыть доступ к ресурсам Интернета и  локального портала 
следующим подразделениям техникума: читальный зал;  Приемная комиссия;  актовый зал; учебно-
производственные мастерские; лаборатории по  разработке и эксплуатации удаленных база данных 
(ауд. 360) ,   конструирования изделий и раскроя тканей (ауд. 202) и  химии (ауд.356). 

Распределение компьютеров по объектам образовательного процесса представлено на 
рисунке. 

На 1 июня 2010 г. подключение к сети Интернет со средней скоростью 512 Кбит/с по 
выделенному волоконно-оптическому каналу имеет 141  абонент сети. Безлимитный интернет 
трафик предоставляется  136  персональным компьютерам в учебных целях.  

В результате реализации программы информатизации техникума удалось достигнуть 
следующих показателей в области доступности и обеспеченности компьютерной техникой: один 
компьютер на 3 студентов; один компьютер на 1 администратора; один компьютер на 3 
преподавателей.  

 В 2009 -2010 уч. году значительные средства были потрачены на обновление мониторов и 
комплектующих персональных компьютеров  в лаборатории разработки и эксплуатации 

автоматизированных 
информационных систем 
(ауд. 362).  Качественный 
состав парка  оргтехники 
представлен  на 
диаграмме. 

Таким образом,  
92%  компьютерного парка 
техникума в настоящий 
момент представлено ЭВМ 
с  процессором Pentium II и 
выше, а 70%  с 

двуядерными 

- 

 Парк оргтехники 

Использование ПК  в техникуме 
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процессорами. 
Серверный парк техникума (4 шт.)  в этом году  пополнился специализированным веб-

сервером, который будет  обслуживать сайт учреждения www.a-pet.ru. 

2.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Национальная доктрина образования Российской Федерации, признавая ведущую роль 

педагога в достижении целей образования, определяет в качестве приоритета создание условий 
«для творческого роста, повышения квалификации и современной переподготовки для педагогов 
всех уровней образования….привлечение в систему образования талантливых специалистов, 
способных на высоком уровне осуществлять учебный процесс, вести научные исследования, 
осваивать новые технологии, информационные системы, воспитывать у обучающихся духовность и 
нравственность, готовить специалистов высокой квалификации». 

Учебно – воспитательный процесс осуществляет педагогический коллектив, общая 
численность которого составляет – 50 человек, из них: 

 штатных преподавателей – 30 человек; 

 внутреннего совмещения – 10 человек; 

 мастер производственного обучения – 1 человек; 

 другие штатные работники – 4 человека; 

 внешние совместители -5 человек. 
Педагогический состав Техникума в течение ряда лет стабильный. Основу составляют 

педагоги в возрасте от 30 до 50 лет. Все штатные преподаватели имеют высшее педагогическое или 
специальное образование, большой опыт работы в системе СПО, все аттестованы на 
квалификационные категории (100%). 

 
Таблица 8 – Динамика роста доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию 

Показатель/ годы 2007-2008 уч. 
год 

2008-2009 уч. 
год 

2009-2010 уч. 
год 

Доля педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию (%) 

35,7 39,2 48,8 

Доля педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию (%) 

35,7 35,3 37,8 
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 Диаграмма доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию 

В 2009 -2010 году квалификационную категорию повысили или подтвердили 15 
педагогических работников, из них высшую категорию подтвердили – 5 человек, получили – 5 
человек, подтвердили первую квалификационную категорию – 5 человек.  

Ежегодно педагогические работники проходят обучение на курсах повышения 
квалификации, которые имеют широкую географию, это города: Москва, Иркутск, Томск, 
Новосибирск, Барнаул, Комсомольск – на - Амуре. Доля педагогов, повышающих свою 
квалификацию, возрастает с каждым годом. 

 
Таблица 10  – Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

Показатель/ годы 2007/2008 уч. 
год 

2008-2009 уч. 
год 

2009-2010 уч. 
год 

Доля педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации (%) 

42,85 58,8 62,2 

 

 
Диаграмма доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

 
Высокая квалификация педагогических работников подтверждается почетными званиями и 

наградами: Заслуженный учитель РФ – 1 чел., Почетный работник средне – специального 
образования РФ – 4 чел., Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ – 23 чел., 
Отличник физической культуры и спорта – 1чел.  

 

Техникум обладает необходимыми условиями: материально – 
технической базой и кадровым потенциалом для подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1 Уровень реализуемых учебных программ 
 
В соответствии с лицензией Техникум может вести набор по 10 специальностям среднего 

профессионального образования, 4 программам профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих. 

В 2009- 2010 учебном году образовательная подготовка в Техникуме ведѐтся по 8 
специальностям. 

Предлагается две формы обучения – очная и заочная.  
 
Таблица 9 – Формы обучения и специальности 

Форма 
обучения 

 

Специальность Количество 
человек 

В т.ч. обучающиеся 

на 
бюджете 

с полным 
возмещени
ем затрат 

очное  Экономика и бухгалтерский учѐт (по 
отраслям 

62 58 4 

заочное 88 83 5 

очное 080302 Коммерция (по отраслям) 24 23 1 

заочное 34 34 - 

очное  080501  Менеджмент (по отраслям) 137 113 26 

заочное 75 73 2 

очное  
 

230103 Автоматизированные 
системы обработки информации и 
управления (по отраслям) 

106 79 29 

заочное 62 58 4 

заочное 260901  Технология швейных изделий 15 15 - 

очное  
 

260903 Моделирование и 
конструирование швейных изделий;  

47 49 - 

заочное 36 36 - 

очное  070602  Дизайн  (по отраслям) 22 - 22 

очное 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

67 32 36 

заочное  6 6 - 
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В 2009-2010 уч. году по очной форме обучения по программе среднего профессионального 
образования обучалось 465 студентов, в том числе за счѐт средств бюджета -347 студента, с 
полным возмещением затрат обучалось – 118 студентов. По заочной форме обучения 
соответственно -316 человек, за счет средств бюджета-305 человек и с полным возмещением 
затрат -11 человек. 

Не смотря на то, что затраты на обучение и содержание обучающихся возрастают, что 
обусловлено ростом стоимости товаров, услуг, нам удаѐтся сохранить стоимость обучения с 
полным возмещением затрат на том же уровне. 

 
Таблица 10 -  Затраты на обучение с полным возмещением затрат 

Наименование / годы 2007-2008 
уч. год 

2008-2009 
уч. год 

2009-2010 
уч. год 

Затраты на обучение и содержание обучающегося с 
полным возмещением затрат (руб)  

21000 23000 23000 

 
Структура учебных планов, перечень, объѐм и последовательность изучения дисциплин, 

соотношение между теоретической и практической подготовкой, формы и количество 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обеспечивает реализацию федерального 
компонента ГОС СПО в части минимума содержания и национально – регионального компонента. 
Так, в цикл дисциплин по выбору по каждой специальности введены и продолжают вводиться 
дисциплины, отражающие специфику региона, требования регионального рынка труда: 
региональная экономика, компьютерная графика, визуальное программирование, прикладные 
программы управления и учѐта, корпоративные информационные системы, логистика, реклама 
товаров и услуг. В рабочих программах всех дисциплин обязательно введен региональный 
компонент. 

 

3.2 Организация дополнительного профессионального образования 
 
В целях повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда по всем 

специальностям предусмотрено приобретение рабочей профессии. Для выпускников СПО, обучение 
по основной рабочей профессии производится бесплатно.  

Техникум последовательно проводит политику на расширение перечня дополнительных 
профессий. Это перспективное направление, которое повышает возможность трудоустройства 
выпускников. Обучение проводится в учебном центре «Менеджер» по подготовке и переподготовке 
кадров по направлениям и специальностям учебного заведения. Студенты, получающие платно 
дополнительную профессию, имеют льготы при оплате. По окончанию курсов, обучающимся 
выдаѐтся сертификат или свидетельство.  

 
Таблица 11– Перечень курсов 

дополнительного образования УЦ «Менеджер» 



 

29 
 

Наименование 
учебного курса 

Количество 
часов курса 

Количество обучившихся человек Документы об 
окончании 2007-2008 

уч. год 
2008-2009 

уч. год 
2009-2010 

уч. год 

Бухгалтерский учѐт  168 28 23 16 Свидетельство 

1С –бухгалтерия 8.1 72 10 7 10 Удостоверение 

Пользователи ПК 72 1 6 - Удостоверение 

Закройщик 128 - 12 16 Свидетельство 

 
Дополнительные образовательные услуги оказываются и населению города: 

профессиональная подготовка,  по  общеобразовательным направлениям – подготовка к сдаче ИГА 
и ЕГЭ. По результатам учѐбы, студенты, обучающиеся на курсах, имеют льготы при поступлении в 
Техникум на базе 9 и 11 классов на бюджетной основе. 

Стоимость дополнительных платных услуг зависит от сроков обучения (от 1 до 3 месяцев) и 
материальных затрат на организацию образовательного процесса.  

В 2009 -2010 уч. году стоимость платных услуг изменилась незначительно. 

3.3 Места прохождения практики 
 
Производственная практика организуется на предприятиях города и региона. 
Места проведения производственных практик 
В соответствии с ГОС СПО предусмотрены три вида производственной (профессиональной) 

практики студентов:   

 практика для получения первичных профессиональных навыков (учебная); 

 по профилю специальности; 

 квалификационная (преддипломная или стажировка). 
Проведение практики для получения профессиональных навыков организовано на базе 

учебного заведения.  Закрепление первичных профессиональных навыков студентов 
осуществляется под руководством мастеров производственного обучения и преподавателей спец. 
дисциплин. 

Производственная практика (по профилю специальности, квалификационная) проходит на 
предприятиях (организациях) различных форм собственности на основе договоров под 
руководством специалистов, имеющих опыт работы по специальности. Решение сквозной 
профессиональной задачи по специальности 080110 Экономика и бухгалтерский учет, а также  
разделы   экономического профиля по анализу хозяйственной деятельности предприятия  по 
специальностям: 080302 Коммерция, 080501 Менеджмент  проводятся на базе техникума по 
выполнению разработанных преподавателями заданий и под их руководством. 
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Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 
обучающихся, дополнительная сертификация квалификации с участием 
работодателей 
Оценка качества полученных теоретических знаний и практических навыков работы 

осуществляется в период всего процесса обучения.  Участие студентов в мероприятиях различного 
уровня (внутри техникума, между учебными заведениями городских, региональных, Всероссийских, 
международных) является ярким показателем уровня подготовки будущих специалистов. К таковым 
относятся:  

 конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии» (по 
специальностям), «Будущее в наших руках», «Золотая игла», «Ветер перемен», «Сибирская 
капель», «Пигмалион» 

 региональные и Всероссийские олимпиады по специальностям 080110,230103, 
230105,260903. 

В составе членов жюри конкурсов и олимпиад  ведущие специалисты от предприятий, в том 
числе работодателей.  Завоеванные в конкурсах и олимпиадах призовые места свидетельствуют о 
высокой профессиональной подготовке студентов и преподавательского состава. 

Значимым показателем освоения первичного уровня подготовки по специальности по 
результатам практики для получения первичных профессиональных навыков является 
квалификационный экзамен по присвоению рабочей профессии. Подтверждающими документами 
успешной сдачи квалификационного экзамена служат: протокол квалификационной комиссии, 
приказ о присвоении рабочей профессии и удостоверение.  В отчетах по производственной 
(профессиональной)  практике обязательными являются характеристики  руководителей практики от 
предприятий, с которыми заключены договоры о социальном партнерстве, о качестве выполненных 
студентами заданий практики в соответствии с тематическим планом практики и рекомендуемая ими 
оценка по пятибалльной системе. 

Итоговую государственную аттестацию проводит комиссия (утверждаемая по каждой 
специальности), председателем которой является ведущий специалист от предприятия 
(организации). 

 

3.4 Использование современных образовательных технологий 
 
В Федеральной целевой программе развития образования на 2006-2010 годы, отмечается, 

что в «условиях стремительного развития и расширения доступности открытых сетей трансляции 
«готовых» знаний перестаѐт быть главной задачей учебного процесса, снижается функциональная 
значимость и привлекательность традиционных методов обучения». 

Внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий одно из 
важнейших направлений в деятельности педагогического коллектива. Большинство преподавателей 

коллектива Техникума перешли на 
использование в учебном процессе новых 
педагогических технологий.  

 
Таблица 12 – Современные 

образовательные технологии, используемые в 
учебно – воспитательном процессе 
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№ п/п Наименование образовательных технологий 

1 Информационно – коммутационные технологии 

2 Модульные технологии 

3 Метод проектов 

4 Технология проблемного обучения 

5 Технология опережающего обучения 

6 Технология развивающего обучения 

7 Кейс - метод 

8 Рейтинговая система оценки 

9 Технология формирования технического мышления 

10 Личностно – ориентированная технология 

11 Технология сотрудничества по развитию коммуникативных умений и навыков 
в сфере профессионального общения 

12 Технология интерактивного обучения 

13 Технология дифференцированного обучения 

14 Технология использования документов письменного инструктирования 

 
Система методической поддержки и система повышения квалификации преподавателей в 

этом году как раз и были направлены на повышение ИКТ-компетентности всех работников. Особое 
внимание уделялось подготовке ИКТ-компетентных выпускников специальностей техникума, что, в 
свою очередь, требует высокого уровня профессиональной ИКТ-компетентности 
преподавательского состава техникума.  

Необходимо отметить, что информационные технологии являются одними из самых 
динамично развивающихся направлений экономики. С учѐтом такой тенденции постоянно не только 
обновляется, но и значительно пополняется компьютерный парк, лицензионное программное 
обеспечение и сопровождение. С целью автоматизации и совершенствования технологических 
процессов в работе техникума в 2009 году была продолжена работа по внедрению 
автоматизированных информационных систем по управлению образовательным процессом:  

 АРМ зам. директора по УВР; 

 АРМ зам. директора по ВР; 

 АРМ диспетчера по расписанию; 

 АРМ куратора; 

 АРМ преподавателя; 

 Совершенствование и наполнение информационного пространства техникума 
учебными  и информационными материалами (портал и библиотека). 
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Приоритетными направлениями развития информационной образовательной среды в 
техникуме в прошедшем учебном году являлись:  

– информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями; 
– участие в телекоммуникационных проектах. 
Успехи внедрения ИТ в методическую работу были представлены на Совете директоров 

федеральных ССУЗов Иркутской области по теме «Концепция инновационного развития техникума 
посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий»  на базе техникума и 
вызвали большой интерес у директоров, зам. по УВР, преподавателей других учреждений. В ходе 
работы Совета директоров продемонстрированы не только достойная материально – техническая 
база техникума, но и опыт реализации (на примерах мастер – классов)  ИТ в учебной деятельности.  
Мастер – классы, которые проводили преподаватели общепрофессиональных и спец. дисциплин, 
направленные на формирование профессиональной информационно- коммуникационной 
компетентности студентов, показали как в реальной действительности используются ИТ при 
организации педагогического процесса. 

 

Профессиональная подготовка специалистов в нашем Техникуме ведѐтся 
в соответствии с требованиями рынка труда и с применением современных 
педагогических технологий. 
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4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1 Система воспитательной работы 
 
Воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью процесса 

качественной подготовки специалистов. Она проводится с целью формирования у студентов 
гражданской позиции, сохранения и приумножения нравственности, культурных и научных 
ценностей в условиях современной жизни, выработки навыков конструктивного поведения на рынке 
труда, сохранения и возрождения традиций образовательного учреждения. 

Воспитательная работа в 2009-2010 учебном году в техникуме осуществлялась в рамках 
единой организационно – педагогической системы, которая строится в соответствии с 
нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Концепцией воспитания, годовым планом по воспитательной работе, утвержденным директором 
техникума. 

Понимая под обучением и воспитанием целенаправленный процесс создания условий, в 
которых для всех студентов есть возможность 
выразить себя в творчестве, педагогический 
коллектив техникума главной целью в отчетный 
период ставил воспитание конкурентоспособного 
специалиста на современном рынке труда, где 
главной задачей было: воспитание современного 
специалиста, соответствующего актуальным и 
перспективным потребностям личности, 
общества, государства, через 
совершенствование образовательного процесса. 

Основные направления развития 
воспитания личности в техникуме: 

 совершенствование учебного 
процесса, усиление формирования общих компетенций обучающегося  на всех учебных 
дисциплинах, направленных на самореализацию будущего специалиста в жизненном пространстве; 

 ориентация студентов на вечные абсолютные ценности: Человек, Семья, Отечество, 
Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир, Земля; 

 формирование у студентов чувства патриотизма, сознания активного гражданина, 
способного самостоятельно сделать выбор в любой ситуации; 

 развитие клубной и досуговой деятельности; 

 приобщение к культуре предков; 

 формирование и укрепление традиций техникума; 

 упрочение студенческой среды как основы для межвозрастного конструктивного 
общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого студента; 

 укрепление сотрудничества студентов и взрослых; 

 создание условий для развития общетехникумовского коллектива через систему 
концертно – творческой, познавательной деятельности; 

 превращение воспитательной системы техникума в непрерывный инновационный 
процесс – освоение передовых технологий воспитания. 

Для усиления эффективности воспитательной работы в Техникуме задействован весь 
комплекс учебно – воспитательного процесса, это:  
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 наличие мониторинга и оценки 
состояния воспитательной деятельности; 

 организация научно – 
исследовательской, профориентационной работы 
студентов в образовательных учреждениях 
города; 

 организация психолого – 
консультационной и профилактической работы; 

 поддержка молодежных 
инициатив; 

 проведение заседаний «круглого 
стола» по решению актуальных вопросов; 

 заслушивание творческих отчѐтов 
кураторов групп о проведѐнной воспитательной работе;   

 проведение индивидуальных и групповых консультаций; 

 проведение литературно – тематических вечеров, диспутов, вечеров отдыха, встреч 
с интересными людьми, работниками правоохранительных органов, медицинских учреждений и т.п. 

Формы и методы профессионального воспитания находят свое выражение в проведении 
Дня открытых дверей, посвящения в студенты, в участии в научно – техническом творчестве, 
конкурсах профессионального мастерства, выставках, ярмарках вакансий, встречах с социальными 
партнерами и будущими работодателями,  классных часах, экскурсиях на предприятия, обзоре 
газет, журналов, специальных видеопрограмм. 

К традиционным формам воспитания в техникуме относится индивидуальная работа со 
студентами: личная беседа, беседы с однокурсниками, преподавателями, родителями и др. 
Индивидуальная работа подразумевает оказание студентам социально – психологической помощи, 
поддержки. Каждый студент владеет информацией о том, куда и по какому телефону он может 
обратиться в случае экстренной ситуации. В техникуме используются методы социальной 
поддержки, которые выражаются в оказании как психологической, так и материальной помощи 
нуждающимся студентам.  

Развитие интеллектуального, физического и духовного потенциала молодежи, укрепление 
ее здоровья происходит не только путем обеспечения качественного образования и трудовой 
занятости, но и путем правильной организации досуга. Досуг для молодого человека – это, прежде 
всего, «подготовка». Это подготовка к реализации своих способностей, своего физического, 
интеллектуального, социального «Я». Политика ЗОЖ в социальных мотивах молодежи выдвигает 
идеи просветительства, поиск красоты личности, нравственности, культуры.  Задача состоит в том, 
чтобы выйти за узкий горизонт потребностно – бытовых интересов молодежи, расширять его до 
творческой самореализации. Разбудить в индивиде художника – таково, наверное, высочайшее 

предназначение воспитания.  
Формирование культуры ЗОЖ в 

молодѐжной среде,  организация не еѐ принципах 
активно развивающей досуговой деятельности, - 
вот лекарство, которое может спасти юношество 
от всякой скуки и одномерности развития.  

Каждый учебный год в техникуме 
начинается с торжественной линейки, 
посвященной Дню знаний. Традиционными для 
студентов являются следующие 
общетехникумовские мероприятия: 

 посвящение в студенты; 

 новогодние праздники; 
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 дни здоровья; 

 фестивали студенческого 
творчества «Даѐшь, молодѐжь!»; 

 фестивали команд КВН;  

 презентации творческих 
коллективов;  

 праздничные концерты для 
сотрудников и студентов техникума в День 
учителя, в День студента, в 
Международный женский день и День 
Победы; 

 конкурс «Ветер перемен»; 

 торжественное вручение 
дипломов; 

 дни открытых дверей; 

 шоу «Мисс техникума»; 

 спортивные соревнования «А ну – ка, парни!»; 

 шоу – программа, посвященная дню влюблѐнных; 

 фестиваль любительских фильмов. 
Студенты техникума являются активными участниками многих городских спортивных 

состязаний, где нередко являются победителями и призерами. 
В апреле 2010 года студенты техникума принимали активное участие в городском 

фестивале пресс – центров «На молодежной волне» и  заняли первое место в игре «Ключи к 
информации», были отмечены призами и грамотами за статьи в газету и монтаж видеороликов. 
Студенты выпускных групп стали дипломантами городского конкурса «Проба пера». 

Формированию положительных привычек  и характера, раскрытию творческих способностей 
способствует участие в творческих коллективах или кружках техникума, список которых представлен 
в таблице 13. 

 
Таблица 13  – Перечень творческих коллективов Техникума 

№ 
П\П 

Наименование 
творческого 

коллектива или 
кружка 

Руководитель 
коллектива, 

кружка 

Творческая направленность коллектива, 
кружка 

1 Вокальный ансамбль 
«Девчата» 

Тимошенко Н.Н. Воспитание музыкальной и певческой культуры 
в процессе репетиций и концертной  
деятельности 

2 Вокально – 
инструментальный 
ансамбль «Пазл» 

Тимошенко Н.Н. Обучение игре на музыкальных инструментах, 
воспитание музыкальной культуры в процессе 
концертной деятельности 

3 Радио техникума Тимошенко Н.Н. Подбор информации, оформление плей – 
листов, написание сценариев радиопередачи, 
обучение дикторскому мастерству, проведение 
праздничных радиопередач 

4 Газета техникума 
«Молодѐжный 
формат» 

Тимошенко Н.Н. Публикация творческих работ студентов на 
различные темы, аналитических материалов о 
событиях, происходящих в техникуме и 
анонсирование предстоящих событий. 
Активизация творческого писательского 
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потенциала студентов, формирование 
гражданской жизненной позиции, 
ответственности за принимаемые решения 

5 Видео – и фото студия Тимошенко Н.Н. Фото и видео сопровождение традиционных 
мероприятий, создание видеороликов и 
презентаций 

6 Литературно – 
музыкальная гостиная 
«У камелька» 

Тимошенко Н.Н. 
Ставцева Л.Г. 

Активизация творческих ресурсов студентов, 
удовлетворение потребностей в духовно – 
нравственном воспитании личности, 
стремлении к нерукотворной красоте и 
самоанализу 

7 Клуб любителей театра 
«Огни рампы» 

Тимошенко Н.Н. Просмотр и обсуждение спектаклей Иркутского 
драматического театра, ангарских театров 
«Чудак», «Росток» 

8 КВН «Семь семѐрок» Тимошенко Н.Н. Самореализация, самоутверждение личности в 
процессе созидательной активной 
деятельности 

9 Театр мод Литвинюк В.В. Оказание помощи студентам в раскрытии 
творческого потенциала, раскрепощении 
личности в процессе самореализации 
творческой идеи коллекции посредством 
искусства дефиле 

 
Развитие студенческого самоуправления – это форма организации жизнедеятельности 

коллектива студентов. Органы самоуправления в техникуме представлены  Советом 
самоуправления,  Советом общежития, временными творческими коллективами. Все органы 
самоуправления избираются на общих собраниях молодежи. Совет самоуправления техникума 
активно сотрудничает с городским Отделом по молодежной политике, культуре и спорту, 
Студсоветом города. В рамках сотрудничества студенты нашего техникума принимали участие в 
городских программах и фестивалях: «Ключи от города»,  «Студ – зима», «Студ – весна».  

Студенты техникума – участники волонтерского движения. Они шефствуют над ветеранами 
Великой Отечественной войны, оказывают посильную помощь по хозяйству.  Формирование 
активной жизненной позиции студентов закрепляется участием в организациях  «Молодая гвардия», 
«Клуб молодого избирателя». 

 Обучающиеся являются активными субъектами учебно – воспитательной деятельности, 
участниками педсоветов, деловых игр с участием педагогов техникума, социально – 
психологических тренингов.   

Формирование психологической культуры 
у студентов велось в течении всего учебного 
года:  при проведении бесед, практических 
семинаров, знакомстве с новейшей 
психологической информацией с помощью 
стендов, просмотре фильмов и размещении 
информации психологического характера для 
студентов, родителей и педколлектива на сайте 
техникума, где основной целью являлось 
получение, развитие комплексных знаний и 
умений, необходимых для правильного 
восприятия и понимания окружающего мира, 
личностных качеств, состояний мотивов 
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поступков людей, живущих в этом мире. 
Ситуация новизны, в которую попадают студенты нового набора, в некоторой степени 

является для них тревожной, поэтому в нашем техникуме большое внимание уделяется адаптации 
студентов нового набора. Наиболее эффективной формой адаптации является вовлечение 
студентов в работу клубов, секций, участие в месячнике адаптации. 

Деятельность всех объединений представляет собой три последовательных ступени: 
психологический аспект, педагогический и эстетический аспекты, социально – правовой аспект. На 
треннинговых занятиях, проводимых педагогом – психологом, студенты не только узнают свои 
сильные и слабые стороны, но и обучаются приѐмам релаксации, навыкам межличностного 
общения. 

Презентации творческих коллективов техникума, встречи с выпускниками техникума, 
комическая эстафета, экскурсии по городу для иногородних студентов, конференции «Шаг в 
профессию», ритуал «Посвящение в студенты» способствовали развитию коммуникативной 
культуры, выявлению творческих и спортивных задатков студентов нового набора. 

Восстановление и приумножение нравственно – духовной силы происходит через 
эмоциональную сферу, воспитывается нравственное сознание путем приобщения к культуре и 
искусству.  В этом плане, прошедший учебный год был насыщен важными событиями и 
мероприятиями, активное участие в которых приняли студенты техникума. 

Укреплению и формированию традиций техникума способствовало участие студентов в 
подготовке празднования юбилея техникума. К 50- летию техникума была проведена большая 
организационная работа, оформлена аудитория для музея техникума, в группах состоялись 
классные часы на тему: «50 лет истории техникума», викторины «Знаешь ли ты историю 
техникума?». На Юбилейный концерт студенты техникума представили достойные художественные 
номера.  

Не обошлись без участия студентов и проведѐнные областные мероприятия: Совет 
директоров «Концепция инновационного развития техникума посредством внедрения 
информационно-коммуникационных технологий» и областной форум преподавателей СПО 
«Актуальные проблемы и перспективы развития образования в учреждениях СПО», где студенты 
оказали посильную помощь как в организации этих мероприятий, так и явились непосредственными 
участниками мастер – классов.  

Посещение Дома ребѐнка, организация помощи на дому престарелым людям, проведение 
классных часов «Молодость. Нравственность. Проблемы», «Будем взаимно вежливы», «Выбери 

счастье», «Жизнь замечательных людей», бесед – 
дискуссий на темы «Как жить дольше и спокойнее?», 
«Что ждет меня впереди?» способствуют формированию 
общепринятых норм нравственности, принятых в 
светском  обществе, ответственности за принятые 
решения и действия, ответственности за себя и других, 
общекоммуникативной культуры в студенческой среде и 
обществе. 

Твѐрдости моральных убеждений, гуманности, 
толерантности, социальной ответственности 
способствовали просмотр и обсуждение фильмов: «Вся 
правда о наркотиках», «Чижик – пыжик – пьющие дети», 
«Невидимый» (о взаимоотношениях между 
сверстниками), «Город без солнца» (о вреде приѐма 
наркотиков), «Спасатель» (о силе личности). Состояние 
преступности, наркомании, ВИЧ – инфекции в регионе и 
стране продолжает оставаться важнейшей проблемой 
общества. Свой посильный вклад в решение проблем 



 

38 
 

воспитания молодѐжи вносит и наш педколлектив.   
Работники правоохранительных органов и органов здравоохранения – наши частые гости со 

своей профилактической работой. Правовое воспитание реализуется через  беседы, лекции, 
индивидуальные встречи и инспектором по делам несовершеннолетних, с администрацией 
техникуму. Информирование студентов о социально – значимых вопросах, проблемах на темы: 
«Твои права и обязанности», «Современный студент», «Подросток и его жизнь», «Закон и ты» 
приносит свои положительные результаты.  

Взаимодействие с городской службой по реализации программы «Выбор» позволило 
осуществить ряд встреч с узкими специалистами: нарколагами, гинекологами, венерологами, 
психологами. Были проведены профилактические беседы на темы: «Ваше репродуктивное 
здоровье» - 3 курс, «Болезни цивилизации» -1- 2 курс, «Женская доля» - 3 курс, «Планирование 
семьи» - 3 курс, «Профилактика туберкулѐза» - все курсы, «Курить – здоровью вредить» - все курсы. 
Студенты активно включались в диалог по обозначенным проблемам, тем самым проявляя интерес 
к обсуждаемым проблемам, показывает актуальность данного направления в воспитательной 
работе.  

2010 год  – это год празднования 65 годовщины со дня Великой Победы. Гражданско – 
патриотическое воспитание как важный компонент системы нашѐл своѐ отражение в месячнике, 
посвященному этой дате.  

Были организованы и проведены в группах первого курса классные часы в Музее Победы: 
«Я-гражданин России», «Русские боевые 
традиции в ВОВ», встречи с ветеранами  ВОВ, 
бывшими узниками концлагерей, участниками 
боевых действий в Афганистане и Чечне. Много 
интересных презентаций на тему истории о 
войне, о героях ВОВ и тружениках тыла 
подготовили и продемонстрировали наши 
студенты на конкурсе презентаций «Победа в 
сердце каждого живѐт». Заседания в 
литературной гостиной на тему: «Песням тех 
военных лет от души поверьте» дали 
возможность получить массу положительных 
эмоций и эстетического удовлетворения. 

Студенты с удовольствием исполняли песни военных лет и слушали солиста студии академического 
пения Д/К «Нефтехимик» Пьянкова В.Б. Подготовлена концертная программа для участников 
трудового фронта из числа бывших сотрудников техникума, их чествование и поздравление. В 
рамках праздновании годовщины Победы студенты техникума приняли участие в городских 
соревнованиях по пулевой стрельбе и городской эстафете. Участниками пресс – центра, студентами 
и преподавателями техникума создан фильм, рассказывающий о родственниках – участниках ВОВ и 
тружениках тыла. 

В клуб любителей театра «Огни рампы» влились ребята из групп Б1-32, М1-11 и стали 
частыми гостями на премьерных показах любительских театров города Ангарска – «Чудак», 
«Росток» и спектаклей Иркутского драматического театра. Неизгладимые впечатления остались от 
просмотра многих спектаклей, но особенно, от спектаклей «А завтра была война…» и 
«Обыкновенная история». Проведѐн конкурс литературных работ: стихов, сочинений по военно- 
патриотической тематике, конкурс презентаций на военную тематику. 

Большое воспитательное значение играет трудовое воспитание. Для достижения целей 
этого направления в техникуме осуществляется взаимодействие с центром занятости г. Ангарска. В 
течение учебного года более 100 студентов работали в техникуме во внеурочное время, выполняя 
работу подсобных рабочих: от уборки снега, мусора на территории до оформительских заданий. 
Регулярно все студенты совместно с педколлективом выходят на общегородские субботники, 
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следят за чистотой аудиторий техникума, каждой группой осуществляется дежурство по техникуму и 
в учебной аудитории.  

Привитие экологической культуры также является одним из аспектов воспитания в 
образовании. Студенты нашего техникума получают эти знания в процессе: 

 усвоения специальных знаний по учебным дисциплинам,  

 развития эмоциональной сферы и практических навыков взаимодействия с 
природой,  

 участия во внеклассной работе – посещения музеев «Деревянного зодчества», 
Минералов в г.Иркутске, «Лимнологического музея» в п. Листвянка, экскурсий по оз. Байкал, по 
кругобайкальской железной дороге; 

 проведения экологических субботников в городе; 

 участия в областной акции «В защиту озера Байкал»; 

 участия в городской акции «Ангарску  нужен чистый воздух и здоровы дети», 

 проведения «Дней здровья»; 

 формирования поведенческих навыков в природе.   
Воспитание качеств, формирующих художественно – эстетическую направленность, 

способствуют различные мероприятия, в том числе и традиционные: День учителя, шоу «День 
влюблѐнных», «Мисс техникума», спектакли, представления, концерты. По инициативе студентов 1 
курса впервые проведѐн праздник «Хеллоуин», 
фестиваль «Даѐшь молодѐжь», благодаря чему, 
в культурное пространство влились новые 
талантливые, инициативные студенты. Впервые 
обучающиеся нашего техникума приняли участие 
в городском конкурсе «Проба пера», где Краснов 
А., студент группы К3-1 стал дипломантом 
конкурса в номинации «Проза», Вихров В. 
студент группы АС4-15, дипломантом конкурса в 
номинации «Поэзия». Участие студентов в 
интеллектуальном клубе Ангарска не дало 
высоких результатов, но, тем не менее, это 
нашло отклик в организованном 
интеллектуальном техникумовском марафоне 
«Что? Где? Когда». 

Студенты нашего техникума приняли активное участие во втором городском фестивале 
пресс – центров «На молодѐжной волне». Через работу секций «Цветной экран» и «Юный 
журналист» мастерству журналистики обучилось 14 студентов техникума. Участники секции «Юный 
журналист» заняли 1 место в игре «Ключи к информации». Грамотой отмечена статья «Будем 
дарить улыбки» Никаноровой В., студентки 1 курса. Грамоты за активное участие в работе секции 
«Цветной экран» получили Мезенцев А. и Фирсова К.  

В работе радио техникума возникло немало трудностей, но, тем не менее, готовили и 
проводили радиопередачи, зачитывали поздравления, подбирали музыку для звучания на больших 
переменах и во время праздничных событий.  

Использование технологий информационного зеркала, где каждое событие в жизни 
техникума находит отражение на большом экране (фото и видеоматериалы), освещается в радио – 
и стенной, печатной газете, улучшает информированность студентов. Обучающиеся активно 
вовлекаются в процесс фото и видеосъемки, монтаж фильмов о прошедших мероприятиях. В 
результате этой деятельности, был налажен выпуск студенческой техникумовской газеты 
«Молодежный формат». 

В таблице 14 представлена динамика участия студентов в мероприятиях Техникума. 
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Таблица 14 – Динамика участия студентов в мероприятиях Техникума 

Показатель /годы 2007-2008 уч. 
год 

2008-2009 
уч. год 

2009-2010 уч. 
год 

Количество общетехникумовских мероприятий /чел 17/250 19/295 22/298 

Количество городских мероприятий /чел 4/48 6/108 6/138 

 
Изучение динамики участия обучающихся в мероприятиях показывает, что возросло 

количество общетехникумовских и городских мероприятий, а следовательно, и количество  
студентов., задействованных в этих мероприятиях.  

Воспитательная работа в общежитии является составной частью и продолжением учебно – 
воспитательного процесса нашего учебного заведения. Директор техникума Скуматова Н.Д., 
совместно с администрацией, уделяет пристальное внимание созданию комфортных условий для 
проживания, подготовки к занятиям. Регулярно обновляется материальная база общежития: 
заменены прикроватные тумбочки, кровати, стулья, компьютеры, принтеры, приобретено новое 
музыкальное оборудование и многое другое. Систематически проводятся встречи со студентами, 
проживающими в общежитии. Формы и методы работы определяются с учетом возрастных, 
морально – психологических особенностей, интересов и запросов студентов. В общежитии работает 
студенческий совет, который помогает воспитателю в проведении интересных мероприятий. В клубе 
«Ассоль» проводятся мероприятия разного характера, от бесед до вечеров отдыха. В арсенале для 
занятий спортом имеется: теннисный стол, тренажеры, спортивный инвентарь. Общежитие 
Техникума красивое и уютное, так как за этим стоит большой труд жильцов, сотрудников общежития 
и администрации Техникума. Студенты сами дежурят по общежитию, поддерживают порядок. 

Большую помощь участникам воспитательного процесса: кураторам, воспитателю 
общежития – оказывает наличие необходимой периодической печати, подписных изданий, 
информационных научно – методических материалов по организации и проведению воспитательной 
работы. 

В распоряжении участников воспитательного процесса имеется цифровая видеокамера, 
видеоаппаратура, широко используется видео и аудио продукция своего производства, создана 
видеотека внеаудиторных мероприятий. 

Для расширения кругозора обучающихся предусмотрено посещение культурных центров, 
музеев, выставок, театров, исторических мест, отличившимися студентами, студентами с тяжелым 
материальным положением за счет  выделения денежных средств Техникумом, а также для 
обеспечения организации проведения мероприятий. 

Система воспитательной работы в техникуме – продукт активного участия всех педагогов. 
Нами использовались следующие формы и методы мотивации коллектива в 2009-2010 

учебном году: 

 заседания малых и больших педсоветов на тему: «От конфликта к культуре 
педагогического общения»; 

 заседания Советов по 
профилактике нарушений порядка 
и дисциплин; 

 регулярное проведение 
семинаров для кураторов, 
педагогов на темы: 
«Планирование воспитательной 
работы в группе», «Толерантность 
педагога»; 

 «круглый стол» на тему: 
«Адаптация студентов нового 
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набора»; 

 занятие практикум по профилактике психологического здоровья педагогов техникума 
«Плата за сочувствие». 

В современных условиях подготовки будущего специалиста, его воспитание требует 
значительных материальных и духовных затрат. Поэтому необходимо объединять усилия тех, кто 
заинтересован и способен внести свой вклад в дело воспитания - это и государство, и 
образовательное учреждение, и социальные партнѐры, и семья. 

 

4.2 Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка обучающихся 
 
Стипендия назначается обучающимся на основании Положения «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся». 
Решение о назначении стипендии принимает стипендиальная комиссия под руководством 

директора техникума. Стипендия подразделяется на академическую и социальную. Академическая 
стипендия выплачивается по итогам сессии. Размер академической стипендии составляет 400 руб. 
Отличникам назначается повышенная стипендия в размере 200% от минимального размера 
стипендии, обучающимся на «4» и «5» надбавку в размере 150% от минимального размера 
стипендии.  За достижения в спортивной, общественной, творческой, исследовательской 
деятельности по решению стипендиальной комиссии любой обучающийся может получить 
материальное пособие. Особо нуждающимся студентам выделяется материальное пособие. В 2009-
2010 учебном году материальные выплаты оказанные обучающимся на сумму 984927 руб. 

На полное государственное обеспечение ставятся обучающиеся льготных категорий: 
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Средства на питание для сирот составляют – 
146 руб. в сутки. Оплачивается проезд на общественном транспорте – 24 руб. в день. При выпуске 
данная категория студентов получает единовременное денежное пособие, 2009-2010 учебном году 
его размер составил 500 руб., обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем в год – 25289 руб., 
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (при выпуске) – 59337 руб. 
Ежегодно выплачивается пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей 1800 руб. 

Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка обучающихся Техникума 
осуществляется за счет средств Федерального бюджета. 

 

4.3 Организация питания и медицинского обслуживания 
 
При организации питания обучающихся осуществляется соблюдение «Гигиенических 

требований к режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.1178-02, 
п.2.12 – гигиенические требования к организации питания учащихся), «Санитарно – 
эпидемиологических требований к организации общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (СанПиН 2.3.6.1079-
01), «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» 
(СанПиН 2.3.2. 1324-03) и других нормативных актов. 

Техникум располагает просторной и уютной столовой, рассчитанной на 70 посадочных мест. 
В ней организовано питание для студентов дневного и заочного отделения, а также для 
педагогических работников.  

Ассортимент выпускаемых блюд разнообразный: холодные блюда и закуски (салаты из 
свежих и отварных овощей, бутерброды), первые блюда, каши, различные гарниры, вторые блюда 
из мяса, рыбы, птицы, а также – выпечка  в ассортименте. Питьевая жидкость в виде соков, чая, 
кофе, компотов. 
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На вахте Техникума, в кабинетах информатики установлены кулеры с питьевой водой и 
одноразовыми стаканчиками. 

Контроль за состоянием столовой, качеством приготовленной пищи и сроками реализации 
продуктов и готовой пищи возлагается на медицинского работника, закрепленного за 
образовательным учреждением.  

Здравпункт Техникума открыт 13 лет назад. Лечебно – профилактическую работу в 
Техникуме ведѐт заведующая здравпунктом. руководствуясь следующими нормативным 
документами: 

 действующим законодательством РФ; 

 нормативными правовыми актами Минздравсоц. развития РФ; 

 приказами и распоряжениями Управления здравоохранения администрации 
муниципального образования. 

Здравпункт состоит из двух помещений: кабинета амбулаторного приѐма и прививочного 
кабинета. Имеется все необходимое оборудование для работы и оказания первой доврачебной 
помощи, согласно СанПиНу. В апреле 2010 г. здравпункт успешно прошѐл лицензирование на 
медицинскую деятельность. 

В Техникуме медицинским работником проводится лечебно – профилактическая работа: 

 организация и проведение профилактических осмотров; 

 выполнение рекомендаций врачей и узких специалистов; 

 проведение анализа состояния и здоровья студентов; 

 выделение групп студентов с ранними и хроническими формами заболеваний; 

 сбор и оценка оперативной информации об эпидемиологической ситуации в 
Техникуме; 

 проведение иммунопрофилактики в случае инфекционного заболевания – 
проведение противоэпидемических мероприятий в очаге, осуществление контроля контактных лиц; 

 организация и проведение санитарно – просветительской работы, включающей 
пропаганду медицинских знаний, гигиеническое воспитание и обучение студентов здоровому образу 
жизни; 

 разработка мероприятий по снижению заболеваемости среди студентов; 

 осуществление текущего санитарного надзора за состоянием учебно – 
производственного обучения студентов; 

 оказание первой доврачебной помощи при острых заболеваниях, травмах; 

 осуществление контроля за технологией и приготовлением пищи в столовой 
Техникума, контроль состояния обслуживающего персонала; 

 отслеживание санитарного состояния помещений; 

 проведение работы по лекарственному и материальному обеспечению здравпункта. 
Постоянно ведѐтся работа по наблюдению за студентами, состоящими на диспансерном 

учѐте. Два раза в год, весной и осенью, студенты направляются на консультацию к узким 
специалистам и врачам – терапевтам для лабораторного обследования и дальнейшего плана 
наблюдения. Прививочная работа проводится согласно перспективному плану, составленному 
индивидуально для каждого студента при поступлении в Техникум. В медицинском кабинете 
имеется множество медицинских пособий и литературы о различных заболеваниях. Организуются и 
проводятся лекции, беседы, выпускаются санбюллетени, включающие темы по профилактике 
здорового образа жизни, искоренения вредных привычек, профилактике инфекционных и вирусных 
заболеваний. 

 

4.4 Психолого - педагогическое сопровождение 
 



 

43 
 

Психологическая служба в сфере профессионального образования  оказывает содействие в 
формировании благополучных условий для развития личности подростка, его индивидуальности, 
его творческих способностей, его адаптации к будущей профессиональной деятельности, 
способствует созданию у юношей и девушек мотивации к обучению, помогает определению 
психологических причин нарушения личностного и социального развития, занимается 
профилактикой условий возникновения нарушений. В соответствии с этим в техникуме продолжает 
свою профессиональную деятельность педагог-психолог в разрезе психологического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса, которое понимается как создание благоприятных 
социально психологических условий для успешного профессионального обучения и развития 
конкурентоспособной в условиях рыночной экономики личности специалиста, сохранения ее 
психологического здоровья.  

Приоритетной задачей в работе педагога – психолога техникума является организация и 
сопровождение учебно-воспитательного процесса. Работа по психологическому сопровождению 
проводится поэтапно: 

-  профориентационная работа, которая включает в себя осуществление просветительской 
деятельности с учащимися общеобразовательных школ, носящая агитационный характер и 
деятельность приѐмной комиссии, где роль психолога состоит в консультировании членов приѐмной 
комиссии, в составлении рекомендаций по проведению анкетирования и индивидуальной беседы с 
абитуриентами; 

 -  работа по выявлению уровня адаптации к условиям нового учебного заведения 
(проводиться через 2-3 месяца после поступления в техникум). Психолог проводит диагностическое 
обследование, направленное на: изучение мотивации к учебной деятельности; диагностирование 
межличностных отношений в коллективе; изучение познавательной сферы; выявление уровня 
адаптивных возможностей; 

 -  психолого – педагогическое сопровождение студентов техникума, целью которого 
является отслеживание изменений в динамике развития студентов, их профессиональное 
становление, а также своевременное выявление возможных проблем в поведенческой и 
эмоциональной сферах, в системе адаптации; 

 -  консультирование по дальнейшей профессиональной деятельности (работа с 
выпускниками техникума). 

Анализ деятельности педагога-психолога за прошедший учебный год строился в 
соответствии с поставленными целями:  

 инициация  и универсализация социально-психологической помощи всем субъектам 
учебно-воспитательного процесса; 

 содействие персональному сохранению психологического здоровья участников 
образовательного процесса. 

Были определены задачи на 2009-10 учебный год, осуществляемые в рамках основных 
направлений психолого-педагогической работы, определяемые нормативной базой:   

1) структуризация системы 
психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса; 

2) содействие условиям успешной 
социальной адаптации студентов нового набора в 
рамках психологического направления 
программы «Адаптация»; 

3) способствование динамике 
психолого-педагогической компетентности 
субъектов образовательного процесса; 

4) содействие процессу 
формирования и развития, основных 
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профессионально значимых личностных компетенций студентов в рамках развития 
самоуправления; 

5) активизация социально – психологической помощи студентам выпускных групп;  
6) организация и проведение мероприятий, направленных на создание необходимых 

условий, способствующих восстановлению психоэмоциональной сферы студентов;  
7) психологическое консультирование всех участников образовательного процесса. 
Реализация выдвинутых целей осуществлялась через следующие направления: 

диагностическую деятельность, коррекционно-развивающую деятельность, профилактическую 
деятельность, организационно – методическую деятельность. Специфика психологической помощи 
и сопровождения учебно-воспитательного процесса характеризуется тем, что  для достижения 
поставленных целей одновременно применялись несколько направлений психологической 
деятельности и своего рода здесь можно сказать о многократном использовании универсальных 
знаний и практических умений. 

Процесс адаптации студентов сопровождается психологом в течение учебного года. В 
соответствии с разработанным положением о месячнике первокурсника проводилось исследование 
адаптационного периода студентов нового набора с целью оптимизации его естественного 
протекания и получения положительных результатов.  

В период адаптации можно наблюдать некоторые формы девиаций или отклоняющегося 
поведения. Для своевременного распознания и в дальнейшем эффективной коррекционной, 
социальной, психологической помощи уделялось особое внимание рассмотрению признаков и 
критериев, позволяющих дифференцировать различные степени дезадаптации студентов. 

Для более глубокой работы со студентами групп было проведено исследование на 
выявление обучающихся, относящихся к «группе риска». «Группа риска» - это обучающиеся 
эмоционально неустойчивые, имеющие проблемы в межличностном взаимодействии и склонные к 
неадекватному поведению. 

Результаты диагностики на выявления студентов «Группы риска» 
         

  
В рамках диагностики учитывались основные показатели: отношения в семье, 

агрессивность, недоверие к людям, неуверенность в себе, акцентуации характера. 
Из 28 опрошенных студентов группы ПР1-3 показатели распределились следующим 

образом: 6 человек – проблемные обучающиеся (из 4-х факторов относящихся к группе риска имеют 
высокие показатели по 3-4 факторам); 17 человек можно отнести к группе риска, т.к. из 4-х факторов 
имеют высокие показатели по 1-2 факторам; 4 человека по всем 4-м факторам имеют низкие 
показатели. 

6 человека – 1 группа 
18 человек – 2 группа 
 

Группа/ факторы Отношения 
в семье 

Агрессивность Недоверие 
к людям 

Неуверенность в 
себе 

1 группа 66% 83% 100% 83% 

2 группа 44% 72% 100% 77% 
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Из 23 опрошенных студентов группы МК1-14 показатели распределились следующим 
образом: 8 человек – проблемные обучающиеся (из 4-х факторов относящихся к группе риска имеют 
высокие показатели по 3-4 факторам); 12 человек можно отнести к группе риска, т.к. из 4-х факторов 
имеют высокие показатели по 1-2 факторам; 3 человека по всем 4-м факторам имеют низкие 
показатели. 

8 человек – 1 группа 
12 человек – 2 группа 
 

 
Из 12 опрошенных студентов группы ПР1-4 показатели распределились следующим 

образом: 2 человека – проблемные дети (из 4-х факторов относящихся к группе риска имеют 
высокие показатели по 3-4 факторам); 7 человек можно отнести к группе риска, т.к. из 4-х факторов 
имеют высокие показатели по 1-2 факторам; 3 человека по всем 4-м факторам имеют низкие 
показатели. 

2 человека – 1 группа 
7 человек – 2 группа 
 

Группа/факторы Отношения в 
семье 

Агрессивность  Недоверие 
к людям 

Неуверенность в 
себе 

1 группа 50% 100% 100% 50% 

2 группа 42,8% 100% 100% 42,8% 

 
Из 26 опрошенных студентов группы М1-11показатели распределились следующим образом: 

4 человека – проблемные обучающиеся (из 4-х факторов относящихся к группе риска имеют 
высокие показатели по 3-4 факторам); 11 человек можно отнести к группе риска, т.к. из 4-х факторов 
имеют высокие показатели по 1-2 факторам; 11 человека по всем 4-м факторам имеют низкие 
показатели. 

4 человека – 1 группа 
11человек – 2 группа 
 

Группа/фактор
ы 

Отношения в 
семье 

Агрессивность  Недоверие 
к людям 

Неуверенность в 
себе 

1 группа 50% 75% 100% 100% 

2 группа 63% 81% 100% 100% 

 
Из 23 опрошенных студентов группы Б1-32 показатели распределились следующим образом: 

8 человек – проблемные обучающиеся (из 4-х факторов относящихся к группе риска имеют высокие 
показатели по 3-4 факторам); 10 человек можно отнести к группе риска, т.к. из 4-х факторов имеют 
высокие показатели по 1-2 факторам; 5 человек по всем 4-м факторам имеют низкие показатели. 

8 человека – 1 группа 
10 человек – 2 группа 
 
 
 

Группа/факторы Отношения  в 
семье 

Агрессивность Недоверие 
к людям 

Неуверенность в 
себе 

1 группа 62,5% 87,5% 87,5% 100% 

2 группа 49% 75% 100% 91% 
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Из 22 опрошенных студентов группы АС2-18 показатели распределились следующим 

образом: 6 человек – проблемные обучающиеся (из 4-х факторов относящихся к группе риска имеют 
высокие показатели по 3-4 факторам); 8 человек можно отнести к группе риска, т.к. из 4-х факторов 
имеют высокие показатели по 1-2 факторам; 8 человек по всем 4-м факторам имеют низкие 
показатели. 

6человек – 1 группа 
8 человек – 2 группа 
 

Группа/фактор
ы 

Отношения в 
семье 

Агрессивность Недоверие 
к людям 

Неуверенность в 
себе 

1 группа 100% 50% 100% 100% 

2 группа 12,5% 25% 100% 87,5% 

 
Из таблиц видно, что, что проблемные обучающиеся (из 4 факторов, относящихся к группе 

риска имеют высокие показатели по 3-4 факторам) имеют негативный опыт межличностного 
взаимодействия, о чѐм говорят показатели «отношение в семье» и «недоверие к людям». Семья 
является фундаментом зарождения отношения к людям и к жизни в целом. Т.е., если в семье 
происходят постоянные конфликты и унижение человеческого достоинства, соответственно данную 
модель отношения подросток переносит и в ту среду, в которой он вращается. Недоверие к людям 
связано с прошлым опытом межличностного общения (семья, детское учреждение, школа) и 
поэтому может проявляться в подозрительности, враждебности, пассивности и застенчивости в 
общении со сверстниками. Такое отношение отрицательно влияет на подростков и формирует 
агрессивное поведение и неуверенность в себе. Необходимо отметить, что средства массовой 
информации, некорректное отношение взрослых во внешней среде также являются эталоном 
поведения подрастающего поколения. 

 В результате исследования кураторам были предложены рекомендации по коррекционной 
работе с проблемными студентами, относящихся к 1 и 2 группе риска: 

Посещение студентами социально – психологических тренингов: коммуникативный тренинг, 
тренинг межличностного общения. 

Тематические беседы, располагающие к свободному открытому общению с учѐтом 
интересов, хобби, кумиров подростков, не навязывая собственной морали и предоставления 

свободы выбора. 
Вовлечение  в общественную 

работу техникума. 
Вторым этапом работы в период 

адаптации была диагностика на адаптацию 
студентов нового набора к новому 
учебному учреждению. Диагностику прошло 
115 человек.  Из них 87 человек (76%) 
студентов адаптировались к новому 
учебному заведению, а 28 человек (24%) не 
прошли адаптацию. 

 

Группа/фактор
ы 

Отношения в 
семье 

Агрессивность Недоверие 
к людям 

Неуверенность в 
себе 

1 группа 75% 50% 100% 100% 

2 группа 70% 90% 100% 80% 
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 Среди факторов, влияющих на адаптацию студентов по результатам диагностики можно 

отметить как положительные, так и отрицательные: 
Положительными факторами были отмечены: преподаватели, куратор; положительное 

отношение ко всему; группа в которой обучается студент; отношение к студентам со стороны 
преподавателей; оснащѐнность кабинетов; внеучебная деятельность. 

Отрицательные факторы: недостаточное взаимопонимание между студентами и 
преподавателем, учѐба по субботам. 

Среди возможных причин, вызвавших сложности в адаптации были отмечены:   отсутствие 
профессионального интереса; низкая мотивация к учбеной деятельности,; неуспешность в учѐбе; 
недостаток навыков саморегуляции, конфликтность; взаимоотношения в учебном коллективе.  

В этом году активно использовалась система автоматизированной диагностики «1С: 
школьная психодиагностика. Базовая версия», состоящая из конструктора тестов, компьютерной 
диагностики, программ обработки информации и предназначенная для автоматизации работы 
психолога по психодиагностике (тестированию) студентов техникума. По данной программе 
диагностику прошли практически все группы нового набора,  что позволило получить 
индивидуальный и групповой психологический срез и планировать дальнейшую работу со 
студентами. 

Коррекционно – развивающая деятельность со студентами велась через групповые формы 
(тренинговые занятия) и индивидуальные консультации. Индивидуальное консультирование 
проводилось с целью получения необходимых психологических знаний, рекомендаций по 
результатам диагностики со студентами техникума, включая студентов-сирот и студентов, 
проживающих в общежитии. Хочется отметить, что студенты лучше идут на контакт и обсуждают 
свои проблемы и переживания в индивидуальной беседе, чем в группе. Кроме студентов за 
психологической помощью стали обращаться родители студентов, многие кураторы. 
Индивидуальное психологическое консультирование в виде специально организованной беседы, 
направленной на осознание обратившегося сути проблемы и способов еѐ решения, даѐт свои 
результаты. Тренинговые занятия со студентами групп нового набора велись в рамках 
факультативных занятий «Основы психологического здоровья», которые были направлены на  
взаимодействие и сплочение групп. 

Необходимо отметить такие группы как: Мк1-14, Б1-32, М1-11. В этих группах отмечалась 
хорошая активность во взаимодействии между одногруппниками. Перепады настроения и влияние 
лидеров проявлялось в группе ПР1-3. Неплохое взаимоотношение наблюдалось в группе ПР1-4. 

Кроме того, в рамках данного факультатива очень активно велась работа по профилактике 
наркомании, табакокурения и алкоголизма, через проведение лекций и просмотров CD-фильмов: 
«Вся правда о наркотиках», «Чижик-пыжик – пьющие дети», а также лекции, направленные на 
профилактику и борьбу со стрессовыми, конфликтными и тревожными ситуациями. 

Со студентами выпускных групп были проведены информационно практические занятия на 
тему: «Первые шаги в поисках работы» в группах: К3 – 1; АС4 – 15; Д2 -4. 

В рамках практикума выпускникам были предложены формы поиска работы; знакомство с 
правилами и основными требованиями составления резюме; приѐмы самопрезентации; 
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консультирование студентов по вопросам 
трудоустройства; работа с интернет ресурсами 
(сайты «Работа в г. Ангарске») по поиску работы.  

Выпускники с интересом учились 
составлять резюме в соответствии с 
общепринятыми стандартами, размещали свои 
резюме на информационных порталах по поиску 
работы в сети Интернет, обсуждали возможные 
непредвиденные ситуации, возникающие в 
момент собеседования с работодателем.  

Кроме того, для них была размещена 
информация на стенде о возможностях 
трудоустройства (адреса кадровых агентств 
Иркутской области). Создана рубрика на сайте Техникума, где продублирована информация, 
представленная на занятиях - практикумах о правилах, формах и  возможностях трудоустройства 
студентов техникума.  

Коррекционно – развивающая деятельность со студентами-выпускниками проводилась в 
форме индивидуальных консультаций (по запросу) студенток группы Д4 – 2:  Курц Кристины, 
Ершовой Елены, Полянской Юлии, Шваловой Кристины на снижение уровня тревожности и 
уверенности в себе с использованием практического материала: «Как улучшить самочувствие за три 
минуты»; «Первая помощь при остром стрессе».  

Ребятам давались практические рекомендации. Студенты могли по желанию пройти 
тестирование на определение своей профессиональной готовности. Считаю необходимым 
дальнейшее продолжение таких занятий.  

Формирование психологической культуры велось в течение всего учебного года.  Тем не 
менее ощущается недостаток психологических знаний и умений, необходимых всем субъектам 
образовательного процесса: студентам, родителям и преподавательскому составу. При проведении 
психолого-просветительской работы использовались беседы, практические семинары, знакомство с 
новейшей психологической информацией с помощью стендов, просмотр фильмов.  Ежегодно 
проводится семинар совместно с кураторами групп нового набора и администрацией по теме 
«Анализ результатов процесса социальной адаптации студентов», с целью прогнозирования 
дальнейшей работы со студентами с учетом полученных результатов.   

Для педагогов техникума в мае проводилось  занятие – практикум по профилактике 
эмоционального выгорания, целью которого было знакомство преподавателей со способами 
самодиагностики и профилактики эмоционального выгорания.  

В структуру занятия входил: информационный блок, разминка (самодиагностика личностных 
особенностей); теоретическая части; практическая часть, рефлексия (обсуждение результатов 
занятия). 

В ходе занятия педагогам демонстрировалась презентация с основными понятиями 
эмоционального выгорания, его симптомах, причинах и методах и приѐмах его лечения и 
профилактики. 

В практической части педагоги проводили исследование некоторых особенностей 
эмоциональной сферы, в результате которого каждый из преподавателей выявили у себя уровень 
стрессоустойчивости. 

Самым интересным и увлекательным оказались профилактические упражнения, 
направленн
ые на 

снятие 
действия 

стрессора: 
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снятие эмоционального напряжения, определение своего отношения к профессиональной 
деятельности, выбор наиболее эффективной стратегии поведения.  

В результате исследования педагогов техникума по методике выявления уровня 
эмоционального выгорания В.В. Бойко выявлены следующие показатели: 

 
В заключении занятия  преподавателям были предложены способы и приѐмы профилактики 

и лечения синдрома эмоционального выгорания в виде раздаточного материала, устных и 
письменных  рекомендаций. 

Реализация организационно методического направления осуществлялась следующим 
образом: были составлены методические рекомендации для преподавателей «Юность – пора 
любви, пора противоречий». В феврале текущего года на совете директоров был представлен 
доклад на тему: «Информационная поддержка социально-психологической службы техникума». По 
этой же теме была опубликована статья в  сборнике материалов межрегиональной научно-
практической конференции БГУЭП от 16 марта 2010года. 

Ежемесячно помещались информационные материалы на стенд в преподавательском 
кабинете и на стенде для студентов. Студенткой, выпускницей группы Пр4-1 Чубановой Натальей 
разработана электронная программа первичной диагностики и выявления студентов «группы 
риска». На сайте техникума помещались разнообразные психологические материалы по 
актуальным проблемам для студентов, педагогов, родителей. 

 Сделанный анализ психолого-педагогической деятельности охватил все направления 
работы. Выделенные цели – долговременны по характеру реализации. Поэтому их решение требует 
времени и имеет пролонгированный характер. Поставленные цели достигались через основные 
направления деятельности с учетом учебно-воспитательных особенностей, возникающих в течение 
года. Планирование психолого-педагогической деятельности на следующий год осуществляется с 
учетом возникших проблем, с учетом пожеланий кураторов групп и студентов. Отбираются наиболее 
эффективные формы и методы работы со студентами, кураторами и родителями.   

 

В Техникуме созданы необходимые условия для развития и воспитания 
обучающихся. Система воспитательной работы развивается и 
совершенствуется. 

Фазы Этапы ЭВ 

Не сформировалась Формируется Сформировалась 

«Напряжение» 57% 22% 21% 

«Резистенциия» 14% 43% 43% 

«Истощение» 50% 43% 7% 
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5 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 
Инновационная, научная и экспериментальная 

деятельность Техникума организована на уровне Техникума и 
педагогического коллектива. 

На уровне Техникума деятельность реализуется через 
инновационные проекты, участие в конференциях, форумах, 
региональных методических Советах по специальностям, 
инновационных мероприятиях. 

На уровне отдельных педагогов инновационная 
деятельность реализуется через апробацию педагогических 
технологий, учебно – методических, методических, учебно – 
лабораторных комплектов; публикацию научных статей, 
участие в научно – практических конференциях, руководство 
исследовательской деятельностью обучающихся.  

Новым импульсом развития методической работы 
Техникума в 2009-2010 уч. году стала деятельность, 
направленная на презентацию опыта не только в условиях 
техникума, но и вне него.  

Так в 2009-2010 уч. г. Техникум стал инициатором объединения преподавателей СПО 
Иркутской области федерального подчинения в рамках форума по теме «Актуальные проблемы и 
перспективы развития в учреждениях СПО в режиме инноваций». Впервые при организации 
мероприятий форума использовали дистанционный способ общения посредством сети Интернет и 
«круглый стол» при непосредственном личном участии педагогов в обсуждении актуальных 
вопросов. Web-форум был открыт с 01.12.2009г по 23.12.2009г. За период работы форума всего 
зарегистрировался 51 пользователь. Оставлено 354 сообщения. Создано 23 темы. Преподаватели, 
как с оптимистичным, так и с пессимистичным настроением обсуждали актуальность инновационных 
технологий, методы и возможности их реализации и продуктивности для подготовки 
востребованного компетентного специалиста. Ставились под сомнения возможности внедрения 
инноваций в современной системе образования и использование новых педагогических технологий 
в учебном процессе, представленных в современных психолого-педагогических материалах.  

Самыми активными пользователями стали Татьяна Рашидовна Хамадеева. Очень жаль, что 
в обсуждение на форуме включилось мало преподавателей образовательных учреждений области, 
родителей и студентов. 

Работа форума завершилась «круглым столом» 23.12.2009г., где приняли участие 32 
преподавателя.  

По результатам обсуждения были 
приняты следующие решения: 

 осуществлять 
демонстрацию практического опыта о 
реализации инновационных технологий 
через мастер-классы, открытые занятия и 
др. мероприятия; 

 преподавателям 
посредством сети Интернет 
организовывать выставки разработанного 
учебно-методического сопровождения 
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образовательного процесса; 

 инициировать работу по 
созданию Советов из работодателей, 
представителей СПО и городских служб 
занятости для совершенствования 
качества подготовки будущих специалистов 
СПО, востребованных на рынке труда 
Иркутской области.   

По результатам работы форума 
впервые техникумом подготовлен и издан 
сборник статей, где представили описание 
своего опыта Смирнова Н.В., Зубова Г.Ф., 
Савеличева О.В.. 

В результате наше учебное заведение, с одной стороны, совершенствовало 
профессиональное мастерство преподавателей в области педагогики, психологии и методики 
организации учебного процесса, а с другой стороны, стало инициатором обмена опытом с другими 
учебными заведениями СПО в области применения ИКТ в образовательном процессе. Можно с 
уверенностью констатировать, что педагоги Техникума готовы к таким формам работы. 

Необходимо отметить, что в прошедшем учебном году сделан решительный шаг в 
совершенствовании исследовательской 
компетентности преподавателей Техникума. Так 
в течение года наши преподаватели приняли 
участие в конференции преподавателей в 
различных учебных заведениях региона:  

 ГОУ СПО «Тулунский аграрный техникум» 
(Стогова Л. А., Хамадеева Т.Ф., где ЭУМК, 
созданный под руководством Татьяны 
Рашидовны стал лучшим и занял 1 место, ею 
подготовлена и напечатана статья в сборнике по 
результатам работы конференции);  

 ГОУ СПО «Черемховский горно-
технический техникум» (Ащенкова С.А., Петухова 

Я.В. совместно со студентами не только приняли активное участие в обсуждении актуальных 
вопросов об использовании ЭУМК, напечатаны статьи в сборнике);  

 Института торговли ГОУ ВПО БГУЭП (Лебедева Э.В., Бутакова Т.В., Козырева В.С., Платова 
О.Ф., Тимошенко Н.Н., Стогова Л.А. презентовали свои тезисы и подготовили к изданию статьи на 
актуальные вопросы в данной области).  

Динамика печатных статей педагогов Техникума в научных сборниках представлена в 
таблице 15. 

 
Таблица 15 – Динамика печатных статей педагогов Техникума в научных сборниках 

Показатель /годы 2007-2008 уч. 
год 

2008-2009 уч. 
год 

2009-2010 уч. 
год 

Количество публикаций в научных 
сборниках (штук) 

- 1 13 
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Совершенствование исследовательской компетентности преподавателей способствует 

повышению интереса к исследованию студентов. Как показывает практика, интерес к научно-
практической студенческой конференции повышается ежегодно, а областной уровень позволил 
расширить границы ее участников. В отчетном году в  конференции приняли участие 12 учреждений 
СПО Иркутской области: ФГОУ СПО «Ангарский политехнический техникум», ГОУ СПО «Иркутский 
авиационный техникум», ОГОУ СПО «Ангарское медицинское училище», ФГОУ СПО «Иркутский 
аграрный техникум», ФГОУ СПО «Черемховский горнотехнический колледж», НОУ СПО  
«Байкальский колледж права и предпринимательства», ОГОУ СПО «Ангарское Училище 
Олимпийского резерва», ФГОУ СПО «Бодайбинский горный техникум», НОУ СПО Иркутский 
Колледж Экономики и Туризма, ФГОУ СПО «Иркутский гидрометеорологический техникум 
Федеральной службы по мониторингу и надзору в сфере окружающей среды», НОУ СПО «Ангарский 
экономико-юридический колледж», ФГОУ СПО «Ангарский промышленно-экономический техникум». 
Студенты представили 52 исследовательских работы, из них 20 работ студентов нашего техникума.  

Студенты Техникума стали победителями в трех секциях из пяти: Шуплецова Екатерина 
(руководитель Савеличева О.В.), Красюк Игорь, Округин Олег ( руководитель Ащенкова С.А.), 
Сырчина Оксана, Николаева Ирина (руководитель Смирнова Н.В.). 

Уже стало традиционным участие наших преподавателей и студентов в региональной 
научно-практической студенческой конференции на базе Иркутского гидрометеорологического 
техникума. Под руководством Г.Д. Королевой и Т.А. Лебедевой со студентами приготовлен проект 
«С любовью в сердце и с болью в душе». 

Однако отметим, что в некоторых работах прослеживается недостаточная глубина 
исследования актуального вопроса, недостаток 
опыта в написании статей и подготовки студентов 
к публичным выступлениям. Соответственно, 
руководителям необходимо обратить особое 
внимание  на данную проблему.  

Методическая работа преподавателя – 
неотъемлемая часть его деятельности, которая 
демонстрирует динамику становления его 
педагогического мастерства. Вместе с тем 
необходимо отметить, что методическая работа - 
это рутинная работа по обобщению и хранению 
информации. В данной ситуации 
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информационные средства не только позволяют 
быстро обработать, хранить, но и 
систематизировать методический материал. 
Актуальным в данном случае становится подход 
по созданию электронного портфолио – как 
упорядоченной и систематизированной базы 
методических материалов, которая даѐт 
возможность получить чѐткое представление о 
различных сторонах профессиональной 
деятельности преподавателя, результатах  его 
деятельности. В Техникуме было разработано 
электронное портфолио, которое представляет 
не только систематизированную информацию, но 

и имеет возможности ее обработки и получения отчетов. Отчѐты можно получить по реализованным 
педагогическим технологиям, среднему стажу, по активности участия в мероприятиях (инициатор, 
организатор, активный и пассивный участник; реализации информационных технологий). 

В настоящее время для нашего техникума наиболее важной представляется работа по 
следующим направлениям информатизации образования: 

 информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями; 

 участие в телекоммуникационных проектах. 
Успехи внедрения ИТ  в методическую работу,были представлены на Совете директоров 

федеральных ССУЗов Иркутской области на базе нашего техникума по теме : «Концепция 
инновационного развития техникума посредством внедрения информационно-коммуникационных 
технологий». 

Педагогический коллектив уделяет большое внимание не только подготовке будущих 
специалистов, но их конкурентоспособности на рынке труда, заботится об имидже Техникума. 
Сегодня важно не столько быть признанным, сколько постоянно поддерживать статус 
востребованного образовательного учреждения. В рамках работы данного направления 
коллективом разработана программа по развитию социального партнерства. Работа в данном 
направлении набирает обороты, особенно это будет отражаться при внедрении ФГОС СПО третьего 
поколения. Однако сделаны первые попытки обсудить качество подготовки выпускников с 
реальными работодателями, познакомиться с их актуальными проблемами. Результаты работы  
«круглого стола» преподавателей специальностей 260901, 
260903, 070602  и  реальных работодателей обозначил 
множество вариантов сотрудничества. Необходимо не 
останавливаться на достигнутых договоренностях, а активно 
их претворять в реальную жизнь. Работу в данном 
направлении необходимо активизировать  по всем 
специальностям, искать возможности быть полезным для 
работодателя, что станет основой для трудоустройства наших 
выпускников, стажировки профессионального мастерства 
преподавателей. 

Традиционно в техникуме работал педагогический 
совет, методический совет, педагогические мастерские, 
проводили методические семинары, педагогические коллегии, 
мастер-классы, давали открытые уроки.  

Каждое мероприятие имело нетрадиционный подход в 
организации. В 2009-20100 уч.г. в организации и проведении 
мероприятий активно участвовали сами преподаватели, и 
ориентир был сделан на реальную практическую 
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действительность. В этом и заключалась работа педагогических мастерских. Так мастер-классы: 
Хамадеева Т.Р. демонстрировала способы использования интерактивной доски на занятиях по 
математике, психологии, иностранном языке, информатике, она обучала каждого в использовании  
функциональных возможностей данной доски; Ащенкова С.А. научила всех педагогов техникума 
сканировать документы (для облегчения труда преподавателей и использования возможностей при 
организации пед. процесса сканер установлен в методическом кабинете); Кочкурова В.П., Елизарова 
Г.В., Зелимханова А.В., Майборская С.В. не только показали приемы организации самостоятельной 
работы студентов на занятиях, но и предложили преподавателям поучаствовать. Рефлексия 
показала, что наиболее интересными были приемы, представленные Зелимхановой А.В., 
Елизаровой Г.В.. 

В прошедшем учебном году многое сделано по внедрению информационных технологий в 
образовательный процесс. Проведен педагогический совет, где Ащенкова С.А. представила 
концепцию информатизации техникума, Куманина Н.Ф., Зырянова М.Ф., Купрюшина И.Г.. Петухова 
Я.В. и Голубева О.И., провели значительную работу о подходах создания ЭУМК, разработана его 
структура. Материалы представлены на методическом семинаре, подготовлены методические 
рекомендации. 

Особо стоит отметить открытые уроки. В широкую практику вошли бинарные уроки, которые 
интересны, насыщены, разнообразны: Стоговой Л.А. и Пеньковской К.И., Сиговой Г.И. – Довыденко 
Е.М., Долгушиной Т.В. –Хамадеевой Т.Р., Кочкуровой В.П. –Лебедевой Т.А., Рудиной Т.В. – Смирной 
Н.В. 

Интересные уроки Петуховой Я.В. (деловая игра), Пляскиной Г.М. (конференция), Смирной 
Н.В., Хамадеевой Т.Р. замечательные внеклассные мероприятия по предметам Сиговой Г.И. и 
многое другое.  

Всего было проведено в 2009-2010 уч.г. 18 открытых занятий, 11 мастер-классов.  
Сведения по учебно – методической работе, выполненной преподавательским составом 

учреждения, представлены в таблице 17. 
 
Таблица 17 – Сведения по учебно – методической работе преподавателей Техникума 

Наименование /годы 2007-2008 уч. 
год 

2008-2009 уч. 
год 

2009-2010 уч. 
год 

Учебно – методические разработки (шт.) 61 33 42 

Открытые уроки и мероприятия (шт.) 8 10 18 
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Подтверждением высокой квалификации педагогов Техникума по обновлению содержания 
образования, внедрению передовых разработок и технологий в процесс подготовки 
высококвалифицированных специалистов среднего звена явилось участие Ащенковой С.А. в 
конкурсе «Преподаватель года -2009» учебных заведений ассоциации «Легпромобразование», в 
котором она стала победителем в номинации «Преподаватель- лидер в использовании 
информационно – коммутационных технологий в обучении». 

Конечно, совершенствование профессионального мастерства невозможно без повышения 
квалификации. Уже становится практикой, когда преподаватели представляют полученные знания 
на семинарах, методсоветах (Елизарова Г.В., Савеличева О.В., Лапшина Л.В.), и активно внедряют 
знания при организации педагогического процесса. В 2009-2010 уч.г. повышение квалификации 
прошли 31 представитель педагогического коллектива, 23 из них в соответствии с приказом 
Федерального агентства по образованию.  

 

Педагогический коллектив Техникума нацелен на работу в режиме 
инноваций. С каждым годом он совершенствует свою деятельность.
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6 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Национальная доктрина образования в Российской Федерации ставят перед системой 

образования задачу подготовки «высокообразованных людей и высококвалифицированных 
специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях 
информатизации общества и развития новых наукоѐмких технологий» 

 

6.1 Показатели учебного процесса 
 
Результативность работы Техникума определяется показателями качественной и 

количественной успеваемости, количестве пропусков и отсеве обучающихся. Уровень общей 
успеваемости остаѐтся стабильным на протяжении последних трѐх лет. Выросла качественная 
успеваемость в 2009-2010 уч. г. она составила 24 %.  Что соответствует одной из задач развития 
Техникума на 2009-2010 уч. год – «Совершенствование качества подготовки выпускников 
посредством формирования профессиональной компетентности». В таблице представлена 
динамика общей и качественной успеваемости в Техникуме. 

 
Таблица 18 – Динамика общей и качественной успеваемости на дневном отделении  

Показатель /годы 2007-2008 уч. 
год 

2008-2009 уч. 
год 

2009-2010 уч. 
год 

Общая успеваемость по итогам года (%) 99 99,5 98 

Качественная успеваемость по итогам года (%) 22 21 24 

 
График показывает, что произошѐл рост качественной успеваемости на дневном отделении 

относительно общей успеваемости за 2009-2010 учебный год. 
 

 
Динамика общей и качественной  успеваемости на дневном отделении 

В целом, представленные показатели соответствуют требованиям к общей успеваемости (не 
менее 90%), согласно требованиям к аккредитации учебного заведения. 
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На заочном отделении произошел незначительный рост общей успеваемости за последний 
2009-2010 учебный год. 

 
Таблица 19 – Динамика общей и качественной успеваемости на заочном отделении  

Показатель /годы 2007-2008 уч. 
год 

2008-2009 уч. 
год 

2009-2010 уч. 
год 

Общая успеваемость по итогам года (%) 87,3 88 89 

Качественная успеваемость по итогам года (%) 31,3 30,5 30 

 

 
Динамика общей и качественной успеваемости на заочном отделении 

В 2009-2010 уч. г. отсев на дневном отделении составил 39, это на 51 человек меньше в 
сравнении с 2007-2008 уч.годом. Основными причинами отсева по – прежнему остаются: отсутствие 
мотивации к получению специальности, выбор другого учебного заведения, академический отпуск, 
служба в ВС РФ, смена места жительства.  

 
Таблица 20 – Динамики отсева обучающихся Техникума (чел.) 

Показатель/ годы 2007-2008 уч. год 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 

Отсев контингента 80 30 39 
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, 
Значительным остаѐтся количество пропусков (39537 учебных занятия), в том числе 

пропуски без уважительной причины составляет 68,7 от общего количества. 
 

6.2 Результаты государственной (итоговой) аттестации 
 
Одним из важнейших показателей качества подготовки выпускников являются результаты 

итоговой государственной аттестации. 
На дневном и заочном отделении государственная (итоговая) аттестация проводится в 

соответствии с Положением от 27.12.1995 «О Государственной (итоговой) аттестации выпускников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования РФ», рекомендациями от 
10.07.1998 №12-52-111 Минобразования РФ «Об организации государственной (итоговой) 
аттестации выпускников образовательных учреждений». 

Видами итоговой аттестации в Техникуме являются выпускная квалификационная работа в 
виде дипломного проекта или дипломной работы и междисциплинарный экзамен.  

Председателями и членами государственных аттестационных комиссий по проведению 
государственной (итоговой) аттестации являются руководящие инженерно – технические работники 
высшего звена предприятий, организаций – работодателей, социальных партнѐров. 

Всего к государственной итоговой аттестации было допущено 226 чел. 
Все выпускники успешно сдали экзамены и защитили дипломы. 
 
Таблица 21  – Итоги государственной (итоговой) аттестации 

Показатели/ годы 2007-2008 уч. 
год 

2008-2009 уч. 
год 

2009-2010 уч. 
год 

Общее количество студентов 217 194 226 

Отлично (кол-во чел.) 69 58 84 

Хорошо (кол-во чел.) 98 70 93 

Удовлетворительно (кол- во чел) 50 66 49 

Выдано дипломов с отличием  15 19 17 

Выполнено реальных дипломных проектов 
(заказ работодателей, учебных заведений и 
т.п.) 

41 43 50 

Не прошли ИГА (кол-во чел.) - - - 
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Количество студентов принимавших участие 
в ИГА 

217 194 226 

 
Итоги государственной аттестации показывают, что уровень подготовки выпускников 

соответствует требованиям ГОС СПО по обозначенным специальностям. 

6.3 Сведения о трудоустройстве 
 
В техникуме создана Служба содействия трудоустройству (ССТ «Перспектива»), которую 

возглавляет зам. директора по учебно - производственной работе Зубова Г.Ф.  Основными 
функциями еѐ являются:  

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 
работодателей для студентов и выпускников; 

 организацию временной занятости студентов; 

 взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 
органами городской службы занятости населения, общественными организациями и 
объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда; 

 сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и 
тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 
формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим 
специальностям;  

 повышение уровня конкурентоспособности и информированности   студентов и 
выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 
возможности их трудоустройства, 

 проведение организационных мероприятий. 
Итогом этого взаимодействия в 2009-2010 уч. г. явились следующие результаты: 

 анализ результатов трудоустройства выпускников 2009 года; 

 участие в обсуждении вопросов взаимодействия образовательных учреждений и 
структур малого и среднего бизнеса в подготовке кадров в условиях экономического и 
демографического кризиса; 

 информирование будущих выпускников: 
 об анализе сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на 

рынке труда г. Ангарска; 
 о Федеральных программах по социальной поддержке безработных граждан 

реализуемых через центры занятости населения; 
 о важности подготовительных курсов и процедуре сдачи ЕГЭ для студентов, 

планирующих продолжить обучение в ВУЗах; 
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 о возможности продолжить обучение по ускоренно – заочной форме 
обучения в ГОУ ВПО БГУЭП, 

 об адресах и телефонах Кадровых агентств и центров занятости населения; 

 проведение «круглого стола» с социальными партнерами; 

 участие в «Ярмарках образовательных услуг» г. Ангарска и Усольского района; 

 проведение информационно – практических занятий на тему: «Первые шаги в 
поисках работы» в группах К3-1, АС4-15, Д4- 2, МК4- 13; 

 подготовка списков выпускников 2010 г. в ЦЗН г. Ангарска;  

 проведение профориентационной работы по привлечению внимания абитуриентов к 
специальностям технологического профиля: 070602, 260901,260903. 

Информацию о трудоустройстве выпускников  ССТ «Перспектива» обрабатывает и передает 
в адрес Межрегионального координационного – аналитического центра по проблемам 
трудоустройства и адаптации на рынке труда выпускников учреждений профессионального 
образования МГТУ им. Н.Э. Баумана, в соответствии письма Федерального агентства по 
образованию, также в Министерство образования Иркутской области.  

В 2010 году получили диплом техникума 226 молодых специалистов на дневном и заочном 
отделении. В ОГУ ЦЗН города Ангарска было зарегистрировано на 13.05.2010. в качестве 
безработных 13 выпускников нашего Техникума, из них 1 человек трудоустроен по программе на 
первое рабочее место с выплатой материальной поддержки из средств федерального бюджета, 1 
человек организовал собственное дело за счет средств субсидий федерального бюджета.  

Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников определяют изменения в 
педагогической деятельности коллектива Техникума с целью подготовки компетентного и 
востребованного специалиста на рынке труда. 

Мнения работодателей о качестве выполненных студентами заданий учитываются при 
защите отчетов по итогам производственной практики (по профилю специальности, 
квалификационной пратике), отражены в рецензиях дипломных проектов. Выявленные 
работодателями замечания, предложения являются объектом для разработки мероприятий по их 
устранению. С целью изучения требований по качеству подготовки молодых специалистов в 2009 -
2010  году проведѐн педсовет с предварительным изучением мнения работодателей на тему 
«Формирование системы социального партнерства в условиях техникума».  

 
Таблица 22 - Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств федерального 

бюджета (по очной форме обучения) 

Показатели/ годы 2007 год 2008 год 2009 год 

Всего (от общего выпуска на бюджетной основе) % 71 80 83 

В том числе по договорам с предприятиями - 
партнерами, принимающими непосредственное участие 
в  подготовке специалистов (чел.) 

27 13 9 

По собственному желанию (чел.) 44 60 64 

Через службу занятости (чел.) 17 6 14 

Общее количество выпускников 125 100 105 

Призваны в ряды ВС РФ (чел.) - 1 - 
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Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств федерального бюджета (по очной форме 
обучения) 

Таблица показывает, что наблюдается тенденция к увеличению трудоустроенных 
выпускников как через службу занятости, так и по собственному желанию. 

Работодатели отмечают хороший профессиональный уровень подготовки молодых 
специалистов подготовленных техникумом, их умение работать самостоятельно и в команде, 
доброжелательность, желание учиться и повышать свой профессиональный уровень. Об этом 
свидетельствуют отзывы работодателей и поступающие заявки на трудоустройство. 

 

6.4 Достижения Техникума 
 
Результативность деятельности Техникума выражается в показателях участия Техникума, 

педагогического и студенческого коллектива в конкурсных мероприятиях различного уровня. 
Надо отметить, что 2009-2010 уч.год для нашего Техникума был самым насыщенным как в 

плане организаций мероприятий областного уровня, так и участия в конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях различного уровня (Приложение1). Динамика участия в мероприятиях указана в 
таблице. 

 
Таблица 23 – Динамика участия Техникума в мероприятиях различного уровня 

Показатель/ годы 2007-2008 уч. 
год 

2008-2009 уч. 
год 

2009-2010 уч. 
год 

Количество мероприятий на муниципальном уровне  4 6 8 

Количество мероприятий на региональном уровне  3 6 16 

Количество мероприятий на федеральном уровне  3 3 3 

Количество мероприятий на международном уровне  1 3 - 

Итого: 11 18 27 
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В этом учебном году статус региональной конференции приобрела студенческая научно – 

практическая конференция «Знания. Творчество. Карьера». Впервые в регионе, на базе нашего 
Техникума прошѐл форум преподавателей «Актуальные проблемы и перспективы развития в 
учреждениях СПО в режиме инноваций» в форме дистанционного с использование Интернет – 
ресурсов, завершившийся проведением «круглого стола». А затем, в феврале проводился Совет 
директоров федеральных ССУЗов Иркутской области по теме «Концепция инновационного развития 
техникума посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий», который  
вызвал большой интерес у участников. 

В этом году наблюдался значительный прогресс в деятельности обучающихся. Общее 
количество мероприятий различного уровня, в которых приняли участие наши студенты составило 
26, а количество участников – 195 человек (Приложение 1,2). 

 
Таблица 24 – Динамика участия Техникума в конкурсах, олимпиадах, смотрах 

2007-2008 уч. год 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 

Городские мероприятия 

1. Городской конкурс «Бизнес-
планирование»; 
2. Городская научно-
практическая студенческая 
конференция «Знания. 
Творчество. Карьера.»; 
3. II открытый туристический 
слѐт г. Ангарска и АМО среди 
молодѐжи; 
4. Участие в городских 
соревнованиях среди ССУЗов 
по волейболу, баскетболу и 
городской эстафете на призы 
газеты «Время» 

1. Научно – исследовательская 
конференция «Нам этот мир 
завещано беречь»; 
2. НПК «Культура здоровья как 
фактор формирования 
здоровьесберегающей среды в 
системе НПО и СПО»; 
3. II городская научно-
практическая студенческая 
конференция "Знания. 
Творчество. Карьера"; 
4. Городская конкурсная 
программа «Город моей 
судьбы»; 
5. Спортивные соревнования по 
пейнтболу; 
6. Участие в городских 
соревнованиях среди ССУЗов 

1. Городская выставка работ из 
нетрадиционных материалов и 
вторсырья «Экологический 
рай»,  
2.Олимпиада по рекламе, 
Ангарский филиал ГОУ ВПО 
«Иркутский государственный 
университет»;  
3. IV открытый туристический 
слѐт г. Ангарска и АМО среди 
молодѐжи; 
4. Городской интеллектуальный  
турнир «Интеллектуальный 
марафон»; 
5. Молодѐжная акция единого 
действия «Георгиевская 
лента»; 
6. Городской фестиваль 
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по волейболу, баскетболу и 
городской эстафете на призы 
газеты «Время» 

молодѐжных пресс – центров; 
7. Городской конкурс швейного 
мастерства «Золотая игла -
2010»; 
8. Городской конкурс швейного 
мастерства «Ангарский 
каприз»; 
9. Участие в городских 
соревнованиях среди ССУЗов 
по волейболу, баскетболу и 
городской эстафете на призы 
газеты «Время» 

Региональный уровень 

1. Олимпиада по 
специальности 
«Моделирование и 
конструирование одежды», 2. 
Конкурс профессионального 
мастерства «Ветер перемен», 
3. Региональный тур 
Всероссийской олимпиады 
«Программирующие 
непрофессионалы», 
«Профессиональные 
программисты» Всероссийской 
олимпиады по Интернет – 
технологиям; 
4. Региональный конкурс 
профессионального мастерства 
«Ветер перемен» обучающихся 
в учреждениях НПО и СПО по 
профессии «Закройщик», 
специальностей «Технология 
швейных изделий», 
«Моделирование и 
конструирование швейных 
изделий» 

1. Олимпиада по 
информационным технологиям,  
2. Областная научно – 
практическая конференция 
«Информационно – 
коммутационные технологии»; 
3. Региональный тур 
олимпиады по специальности 
260903 «Моделирование и 
конструирование одежды»; 
4.Городской конкурс "Бизнес-
планирование"; 
5 Региональный конкурс 
профессионального мастерства 
"Ветер перемен" для 
обучающихся в учреждениях 
НПО и СПО по профессии 
"Закройщик", специальностей 
Технология швейных изделий, 
Моделирование и 
конструирование швейных 
изделий; 
6. Региональный форум 
преподавателей «Актуальные 
проблемы и перспективы 
развития образования в 
учреждениях СПО» 

1.Конкурс электронных 
учебников, ГОУ СПО 
«Тулунский аграрный 
техникум»; 
2. НПК «Совершенствование 
качества подготовки 
специалистов СПО путѐм 
инновационного 
комплектования учебно – 
методического обеспечения 
дисциплин»; ГОУ СПО 
«Иркутский аграрный 
техникум»; 
3. Олимпиада «Консультант 
Плюс – мой помощник в 
профессиональной 
деятельности», г.Иркутск, ГОУ 
ВПО БГУЭП; 
4. НПК «Дом, в котором мы 
живѐм», г.Иркутск; 
5. Научно-практическая 
студенческая конференция 
"Знания. Творчество. Карьера"; 
6. Олимпиада «Математика – 
2010» (база 11 классов);  
7. Региональная олимпиада по 
математике,  
8. Олимпиада по 
специальности «Экономика и 
бухгалтерский учѐт»; 
9.Олимпиада по специальности 
260903 «Моделирование и 
конструирование швейных 
изделий»,  
10. Конкурс профессионального 
мастерства «Ветер перемен»; 
11. Дистанционная олимпиада 
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по специальности 080110 
«Экономика и бухгалтерский 
учѐт»; 
12 Олимпиада по дисциплине 
«Русский язык и культура 
речи»; 
13.Олимпиада «Пользователь 1 
С: Предприятие»; 
14. Региональный форум 
преподавателей «Актуальные 
проблемы и перспективы 
развития образования в 
учреждениях СПО»; 
15. Совет директоров ССУЗов 
««Концепция инновационного 
развития техникума 
посредством внедрения 
информационно-
коммуникационных 
технологий»; 
16. Научно – практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы и задачи развития 
СПО в университете»; 
 

Всероссийский уровень 

1. Олимпиада студентов 
учебных заведений СПО 
профессионального мастерства 
обучающихся в СПО по 
специальности 230103 
Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям). 
2. Олимпиада студентов 
учебных заведений СПО  по 
специальности 260903 
Моделирование и 
конструирование швейных 
изделий. 
3. Олимпиада по 
бухгалтерскому учѐту по 
специальности 080501 
Экономика и бухгалтерский 
учѐт (по отраслям). 

1. Всероссийская Олимпиада 
студентов учебных заведений 
СПО по специальностям: 
230105 "Программное 
обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных 
систем", 230103 
"Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления";  
2. Всероссийская Олимпиада 
по бухгалтерскому учѐту по 
специальности 080110 
Экономика и бухгалтерский 
учѐт (по отраслям);  
3. Всероссийская Олимпиада 
студентов учебных заведений 
СПО  по специальности 260903 
Моделирование и 
конструирование швейных 
изделий;  
 

1. Всероссийская Олимпиада 
студентов учебных заведений 
СПО по специальностям: 
230105 "Программное 
обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных 
систем", 230103 
"Автоматизированные системы 
обработки информации; 
2. Всероссийская Олимпиада 
студентов учебных заведений 
СПО  по специальности 260903 
Моделирование и 
конструирование швейных 
изделий;  
3. Всероссийская Олимпиада 
по бухгалтерскому учѐту по 
специальности 080110 
Экономика и бухгалтерский 
учѐт (по отраслям) 

Международный уровень 

1.XIII Международный 1. Московский Международный  
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фестиваль молодых 
дизайнеров  «ПИГМАЛИОН» 

конкурс-фестиваль детского и 
молодѐжного творчества 
«Кремлевский звѐздочки»; 
2 Международный конкурс 
компьютерных работ для детей 
юношества и студенческой 
молодѐжи «Цифровой ветер -
2009»;  
3. XIV Международный 
фестиваль молодых 
дизайнеров "ПИГМАЛИОН" 

 
Анализ динамики участия Техникума в мероприятиях различного уровня показал рост 

интереса обучающихся и преподавателей к демонстрации своих творческих, интеллектуальных и 
педагогических способностей. 

 

Показатели участия Техникума в мероприятиях различного уровня  за 
2009 -2010 уч. год свидетельствуют о возросшем уровне активности 
педколлектива и студентов. 
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7 ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Использование бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетной сметой в 

пределах доведѐнных лимитов бюджетных обязательств. 
Расходование бюджетных средств происходит по целевому назначению предусмотренных 

бюджетных ассигнований. Исключено нецелевое и неэффективное использование бюджетных 
средств. 

Дополнение к бюджету составляют средства от оказания платных образовательных услуг в 
размере 15,7% от бюджетного финансирования.  

 
Таблица 25  – Годовые бюджеты  за 2007-2010 учебные годы 

Наименование средств, формирующих годовой 
бюджет/ год 

2007-2008 
год 

2008-2009 год 2009-2010 
год 

Средства, финансируемые из федерального 
бюджета (тыс. руб) 

20210,4 26112,8 35366,8 

Средства дополнительного бюджета 
финансирования от сдачи в аренду (тыс. руб) 

861,584 861,584 685,494 

Средства от предпринимательской деятельности  
(тыс. руб) 

4426,335 4494,239 4878,731 

Итого: 25498,319 31468,623 40931,025 

 

 
Средства, формирующие годовой бюджет Техникума 

При составлении сметы расходов на текущий период и плановый период на предоставление 
среднего профессионального образования, содержание зданий и капитальные вложения ежегодно 
индексировались в сторону увеличения, с учетом роста цен на товары и услуги.  
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В таблице представлена динамика вложения финансовых средств в развитие Техникума. 
 
Таблица – Динамика вложения финансовых средств  

Показатели/ годы 2009 -2010 год 

Зарплата и налоги (тыс. руб) 21584,200 

Пополнение материальной базы (тыс. руб) 2744,674 

Прочие расходы (тыс. руб) 2183,320 

Выплата стипендий и пособий (тыс. руб) 6341,800 

Ремонт (тыс. руб) 3198,3 

Итого  36052,297 

Направление использования средств от предпринимательской деятельности 

Показатели/ годы 2009 -2010год 

Зарплата и налоги (тыс. руб) 1875,960 

Пополнение материальной базы (тыс. руб) 1465,870 

Прочие расходы (тыс. руб) 1323,418 

Ремонт (тыс. руб) 213,483 

Итого: 4878,73 

. 
Как бы не изменялся  общий уровень доходов Техникума, основную долю расходов 

составляют статьи, направленные на выплаты зарплат и налогов. Средства, получаемые от 
предпринимательской деятельности, также направляются на оплату услуг преподавателей и 
налогов.  

Финансирование Техникума производится из федерального бюджета и от 
предпринимательской деятельности. Расход средств происходит в 
соответствии со сметой расходов. 
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8. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО- ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 
Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы отмечает 

необходимость внедрения «механизмов взаимодействия учреждений профессионального 
образования и работодателей, обеспечивающих привлечение в сферу образования 
дополнительных материальных, интеллектуальных и иных ресурсов». 

Национальная доктрина образования Российской Федерации среди основных целей и задач 
государства отмечает необходимость «привлечения работодателей к социальному партнѐрству и 
организации профессионального образования с целью удовлетворения потребностей рынка труда». 

Поэтому, одной из задач деятельности Техникума было продолжение работы по 
взаимодействию с социальным партнерами в рамках разработанной Программы развития 
социального партнѐрства с организациями, учреждениями и предприятиями, принятой 27.05.2009. 

Работа проводилась в следующих направлениях. 
Социальные партнеры, спонсоры учреждения, направления взаимодействия, 

договоры 
Социальное партнерство способствует всестороннему сотрудничеству в вопросах 

параллельного развития предприятия и 
образовательного учреждения. В результате 
такой совместной деятельности достигается 
осознание взаимной необходимости: учебное 
заведение нуждается в предприятиях, как в 
своих заказчиках, базах практик, а 
предприятие все в большей степени видят в 
учебном заведении источник современных 
квалифицированных кадров.  

Работа с социальными партнерами 
построена на основе договоров о социальном 
партнерстве, в которых  прописаны 
обязанности сторон по организации 
производственной практики студентов и содействие работодателей в трудоустройстве. В 2009 – 
2010 учебном году заключено 98 договоров с работодателями. Работодатели закрепляют студентов 
к квалифицированным специалистам, знакомят с правилами внутреннего трудового распорядка, 
проводят инструктаж по технике безопасности, правилами и нормами охраны труда, 
электробезопасности и противопожарной безопасности, обеспечивают безопасные условия работы 
на рабочих местах, предоставляют возможность пользоваться имеющейся технической 
литературой, оказывают помощь в подборе материала по курсовому и дипломному проектированию. 

Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и оценке 
качества образования 

Работодатели участвуют в экспертной оценке учебных программ,  работе государственной 
аттестационной комиссии при проведении ИГА.  Но активное участие работодателей в разработке 
Федеральных Государственных образовательных стандартов III поколения подразумевает 
совместное обновление содержания образования и внедрение в учебный процесс новизны. Поэтому  
важным направлением взаимодействия с социальными партнерами в области содержания 
образования является их привлечение к разработке учебно – программной документации по 
подготовке специалистов, привлечение их для чтения спецкурсов, организации стажировок на 
предприятиях. Активное участие социальных партнеров предусмотрено и при организации 
производственной практики. 15 января 2010 года подписан приказ об утверждении Положения об 
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учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования. 
Внедрение  нового Положения о практике, будет осуществлено в следующем учебном году.  Среди 
новых требований Положения о практике: 

 Организации, участвующие в проведении практики:  
- согласовывают программу практики 
- планируемые  результаты практики 
- планируемые  задания на практику 
 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 
 Присвоение квалификации по рабочей профессии должно проводиться с участием 

работодателей и при необходимости представителей соответствующих органов государственного 
надзора и контроля. 

Договоры с профильными организациями работодателей 
Работа с профильными организациями работодателей осуществляется по договорам и 

имеет тесную взаимосвязь и активное их участие в организации и проведении учебного процесса, 
проведения стажировок для преподавателей и творческих мероприятий, конкурсов, адаптации 
студентов нового набора. Возникшие проблемы,  требуемые обсуждения и выработки 
рационального  решения взаимовыгодно решаются за «круглым столом».  Так 30.10.09. за «круглый 

стол», участниками которого были 
преподаватели,  были приглашены: 

 Тытюк М.В., Самохвалова Л.А. –
ООО «Салон мод «Соболь»; 

 Шрейдер Н.А., Шрейдер С.К. – 
Авторская студия женской одежды 
«Шанс»; 

 Привалова В.Г., Зарипова Н.И. – 
ООО «ПО «Ангарская швейная 
фабрика»; 

 Яструб А. Н. Салон – ателье - 
«Фиеста»; 

 Черемисинова Ю.В. – «Леди 
Стиль». 

По общему признанию участников, «круглый стол» позволил обсудить ряд проблем 
заинтересованными лицами, связанными, прежде всего,  с качеством подготовки специалистов. В 
ходе обсуждения были затронуты вопросы организационного и воспитательного характера. С 
учетом мнения работодателей были выработаны рекомендации преподавателям ПЦК 
общепрофессиональных и спец. дисциплин специальностей 260903.260901.070602: 

 ввести в рабочую программы дисциплины «Технология швейных изделий» раздел 
«Технология кожи и меха»; 

 ознакомить студентов с жилетным методом раскроя мужской и женской одежды; 

 разработать задания к рабочей программе практики по профилю специальности и 
преддипломной практики, направленные на изучение индивидуального типа производства; 

 расширить спектр уроков, проводимых на предприятиях; 

 проводить совместные мероприятия, направленные на привлечение студентов к 
участию в рекламных акциях, исследовательских работах и т.п.; 

 организовать обмен профессиональным опытом в виде стажировок; 

 знакомить студентов со спецификой работы сферы услуг; 

 обучить студентов основам коммерческой деятельности; 
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 проводить психологические тренинги со студентами, для формирования готовности к 
трудовой деятельности; 

 информировать социальных партнеров о новых технологиях с учетом достижений 
науки и использования в практике. 

 работодателям: 

 оказывать помощь при разработке профессиокарты (знания, умения, навыки, 
личностные характеристики) специалиста; 

 предоставлять банк вакансий необходимых специалистов; 

 способствовать трудоустройству студентов; 

 проводить экскурсии для студентов на предприятии; 

 проводить внешнюю экспертизу учебно – методического сопровождения. 
 

Развитие социального партнѐрства является актуальным для Техникума 
и остается одним из приоритетных направлений деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА 
 
Развитие Техникума идѐт планомерно в соответствии со стратегическим документом  - 

Программа развития федерального государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Ангарский промышленно – экономический техникум» на 2007-
2010 годы. 

Приоритетными целями деятельности Техникума на эти годы являются: создание 
условий, удовлетворяющих потребности личности в интеллектуальном, культурном, нравственном 
развитии посредством получения среднего профессионального образования и обеспечения города, 
региона потребностями в специалистах СПО. 

Стратегические направления (изменения) развития Техникума: 

 модернизация подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
работодателей региона; 

 совершенствование содержания образования; 

 формирование и развитие личностных и профессионально – значимых качеств 
студентов; 

 развитие кадрового потенциала 
техникума; 

 повышение эффективности 
управления техникумом; 

 развитие дополнительных 
образовательных услуг; 

 укрепление материально – 
технической базы;. 

 поиск экономических механизмов 
для привлечения внебюджетных средств и 
инвестиций. 

Анализ выполнения Программы развития 
на 2007 -2010 годы и окончательные итоги работы будут рассмотрены и подведены позже на 
заседании педагогического  совета, но уже сейчас можно говорить, что Программа развития 
Техникума выполнена, проделан значительный объем работы по всем направлениям деятельности 
и получены положительные результаты. 

Развитие Техникума связано с развитием Иркутской области и Ангарского муниципального 
образования в целом и строится с учѐтом стратегии социально – экономического развития 
Иркутской области на 2008-2023 годы.  

"Иркутская область в 15-летней перспективе видит себя в качестве опорного региона для 
проектов освоения Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнул Алексей Козьмин - председатель 
Фонда регионального развития Иркутской области. Достичь этой цели разработчики стратегии 
предполагают за счет создания в Иркутске нового центра инженерного образования, а также 
создания условий для размещения в городе центров управления крупных компаний и проектов 
межрегионального масштаба. Поэтому, главным направлением развития Техникума, по – прежнему 
остаѐтся - обеспечение кадрового потенциала по развитию Иркутского региона и Ангарского 
муниципального образования. 

В 2010-2011 учебном году предстоит решать еще более сложные задачи: подготовка к 
реализации стандартов третьего поколения ФГОС СПО в образовательный процесс, присоединение 
к ГОУ ВПО БГЭУП. Поэтому приоритетными направлениями развития учебного заведения 
являются: 
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 изучение новых ФГОС СПО по специальностям и разработка в соответствии с ними 
рабочих учебных планов по специальностям, рабочих  программ по дисциплинам и 
профессиональным модулям. 

 создание условий для реализации ОПОП по специальностям; 
 продолжение работы по присоединению техникума к ГОУ ВПО БГУЭП; 
 всемерное повышение качества подготовки специалистов; 
 совершенствование профессионализма и мастерства педагогических кадров; 
 усиление контроля за результатами обучения. 

 

Техникум обладает достаточными организационными, материальными и 
кадровыми ресурсами для решения поставленных задач. 

 

Публичный доклад о состоянии и итогах деятельности в 2009-2010 
учебном году обеспечивает информационную открытость государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Ангарский промышленно – экономический техникум» и будет ежегодно 
представляться для ознакомления общественности. 


