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СТРАТЕГИЯ 

Создание условий, удовлетворяющих 

потребности личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном развитии посредством 

получения среднего профессионального образования 

и обеспечение города, региона в специалистах СПО 

 

МИССИЯ 

Формирование конкурентоспособных, 

всесторонне образованных, способных к 

саморазвитию специалистов в условиях непрерывного 

профессионального образования на основе новейших 

достижений мирового образовательного пространства 
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ПРИОРИТЕТНЫМИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЗАДАЧАМИ РАЗВИТИЯ 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ  

НА 2010 -2011 ГОД ЯВЛЯЛИСЬ: 

 

• изучение новых ФГОС СПО по специальностям и разработка в 

соответствии с ними учебных планов по специальностям, рабочих  

программ по дисциплинам и профессиональным модулям; 

• укрепление материально – технической базы техникума для успешной 

реализации ОПОП по специальностям; 

• организация работы по присоединению техникума к ГОУ ВПО БГУЭП; 

• организация и проведение конференций по презентации педагогического 

опыта на региональном уровне; 

• продолжение работы по позиционированию техникума с привлечением 

информационно – коммунникационных ресурсов; 

• формирование и расширение информационного поля социального 

партнѐрства в условиях техникума; 

• совершенствование подходов к формированию профессиональной и 

исследовательской деятельности педагогических кадров; 

• разработка комплекса мер по повышению мотивации обучающихся к 

учебной и творческой деятельности; 

• совершенствование внеучебной работы, самоуправления и общественной 

занятости студентов для формирования гражданина с активной жизненной 

позицией, обладающего ключевыми компетенциями. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1 ТИП, ВИД, СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное наименование 

техникума: Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Ангарский промышленно – 

экономический техникум». 

 

 

Сокращенное название техникума: «ФГОУ СПО АПЭТ». 

Статус учреждения: действующее. 

Место нахождения техникума (юридический адрес): 665835 Российская 

Федерация, Иркутская область, 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 13/2; 

 Общежитие техникума - г.Ангарск, ул. Ленинградский проспект, дом 

13/3. 

Тел/факс: приѐмная (3955) 67-18-30 

Официальный сайт техникума: http://www.a-pet.ru 

Адрес электронной почты: ap-et@yandex.ru 

ФГОУ СПО "Ангарский промышленно - экономический техникум" 

http://www.a-pet.ru/
mailto:ap-et@yandex.ru
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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 

Кем, когда, где зарегистрирован техникум: на основании постановления 

мэра г. Ангарска Иркутской области от 27.07.1995 за №1658  

Право на осуществление 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. 

 

1.2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 

НАХОЖДЕНИЯ 

 

ФГОУ СПО «Ангарский промышленно – экономический техникум» 

находится на территории Ангарского муниципального образования (далее – 

АМО). Площадь АМО составляет 112,7 тыс. гектаров (0,15 % территории 

Директор Техникума Скуматова Н.Д. 
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Иркутской области). Расчетная численность населения на начало 2011 года 

составила 233,765 тыс. чел. 

В состав АМО входят 4 муниципальных образования поселенческого 

уровня: 2 городских поселения (город Ангарск и поселок городского типа Мегет), 

2 сельских поселения (с. Одинск и с. Саватеевка), объединяющих 10 населенных 

пунктов. 

Социально-экономическое развитие АМО характеризовалось общим 

сохранением тенденций умеренного экономического роста в целом по 

муниципальному образованию и по отдельным отраслям при неуклонном 

повышении уровня жизни населения. 

АМО расположено в юго-западной наиболее освоенной и экономически 

развитой части Иркутской области. Расстояние до города Иркутска по железной 

дороге составляет 39 км, по автомобильной - 51 км, до аэропорта – 57 км. 

Территория АМО относится к самым освоенным территориям Иркутской 

области, что связано с выгодным транспортно-географическим положением, 

близостью к областному центру и благоприятными природно-климатическими 

условиями. Через территорию муниципального образования проходит 

Транссибирская железнодорожная магистраль и Московский тракт. Ангарское 

муниципальное образование имеет речную транспортную связь по р. Ангара с 

северными населенными пунктами Иркутской области.  

По социально-экономическому потенциалу АМО заняло одно из ведущих 

мест в экономике Иркутской области. На Ангарское муниципальное образование 

приходится 13,2 % промышленной продукции и 10 % численности населения 

области. 

В АМО находится 17 учебных заведений профессионального образования 

различного уровня. 

В АМО продолжается снижение численности населения, так на начало 2010 

года численность населения составляла 252,5 тыс. человек, а на конец 2010 - 251,8 

тыс. чел.  
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Как показывает анализ рынка труда за 2010 год в АМО, произошло 

улучшение положения в экономике. За 2010 год зарегистрировано значительное 

снижение уровня безработицы с 0,97 %  за аналогичный период прошлого года до 

0,69 %.  

Таким образом, важным становится получение дополнительного 

образования взрослыми, которое позволяет им осуществлять профессиональную 

деятельность в изменившихся производственных условиях или содействовать 

приобретению профессии, востребованной рынком труда. Это способствует 

снижению уровня безработицы и, соответственно, разрядке социального кризиса.  

Иркутская область – промышленно развитый регион восточной части 

Сибирского федерального округа.  

Определяющую роль в экономике Иркутской области играют предприятия, 

входящие в вертикально-интегрированные структуры. Предприятия 

регионального бизнеса работают в основном в отраслях, ориентированных на 

внутренний рынок (легкая и пищевая промышленность). 

Техникум готовит специалистов для регионального рынка труда в области 

легкой промышленности, бытового обслуживания, информационно – 

коммутационных технологий. 

Актуальным на сегодняшний день является создание благоприятных 

условий для развития малого предпринимательства, в том числе и в легкой 

промышленности, и в сфере бытового обслуживания, где выпускники вполне 

могут реализовать себя. 

Легкая промышленность сосредоточена в городах, представлена швейными, 

трикотажными фабриками, мастерскими, ателье и др. предприятиями. Отрасль 

объединяет 135 предприятий, в том числе такие крупные предприятия - ОАО 

«Швейная фирма «ВиД», ООО ПКФ «Ревтруд», ООО «Братская швейная 

фабрика», ООО «Тельминская швейная фабрика», ООО «Сонет» и другие 

предприятия. Численность занятых в данной отрасли промышленности составляет 

около 4 тыс. человек.  
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Одним из направлений решения задачи преобразования легкой 

промышленности в регионе будет решение задачи кадрового обеспечения, 

подготовки и переподготовки специалистов. В выполнении этой задачи Техникум 

может занять одну из самых активных образовательных позиций. 

Немаловажное значение для сферы образования имеют негативные 

социальные явления в молодежной среде. Наблюдается низкая социальная 

активность и слабая включенность молодежи в общественно-политическую и 

социально-экономическую деятельность. Поэтому так важно создавать 

современные образовательные и организационно – правовые модели, 

обеспечивающие социализацию детей из семей различного социального достатка 

и статуса. 

Подводя итог, нужно отметить, что по прогнозам Минтруда России, в 

ближайшее 10-летие наиболее популярными и востребованными на рынке труда 

будут профессии и специальности технического профиля. Это связано с тем, что 

ожидается рост числа и увеличение персонала предприятий, производящих 

товары мирного профиля: текстильные, обувные, продовольственные и т.д.  

Таким образом, педагогическому коллективу Техникума необходимо 

совершенствовать  структуру и содержание образовательного процесса, направляя 

его на удовлетворение потребностей населения в профессиональных 

образовательных услугах и отраслей экономики области в квалифицированных 

кадрах, и обеспечивающих конкурентоспособность учебного заведения на рынке 

образовательных услуг. 

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Списочный состав студентов ФГОУ СПО «Ангарский промышленно – 

экономический техникум»  на 01.09.2010 г.  составлял  491 на дневном отделении, 

289 человек на заочном отделении.  

Распределение контингента по курсам (дневное отделение): 

– 1 курс – 168 человек; 

– 2 курс – 201 человек; 
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– 3 курс – 83 человек; 

– 4 курс – 39 человек. 

Всего насчитывается 18 учебных групп.  

В Техникуме наблюдается тенденция к увеличению количества контингента 

по сравнению с 2009 -2010 годом на 5,29% .  

 

Таблица 1 -  Социальный паспорт обучающихся дневного отделения  

Основные социальные характеристики 2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 

Общее количество (на начало учебного года)/чел 465 491 

Дети-сироты и дети без попечения родителей/чел 45 41 

Дети из многодетных семей/чел 18 22 

Дети из малообеспеченных семей/чел 84 70 

Дети, проживающие в неполных семьях/чел 102 125 

 

В общежитии 2010-2011 уч. г. проживало 152 чел. – 30,95 % от всего 

контингента обучающихся (по сравнению с 2009 -2010 уч. г. количество 

проживающих уменьшилось на 2,56 %). Из них детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей –41 чел. (26,97 %). 

39,71 % обучающихся составляют дети из малообеспеченных и неполных 

семей. Наблюдается тенденция к увеличению количества детей, проживающих в 

неполных семьях.  

Таким образом, существуют объективные обстоятельства, 

обуславливающие необходимость повышения эффективности воспитательной 

функции и социальной поддержки обучающихся в Техникуме. 

1.4 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 

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 и утвержден Государственным 
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комитетом Российской Федерации по высшему образованию приказом от 06.10.94 

№21-7.  

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.  

Формами самоуправления техникумом являются: Совет техникума, 

педагогический совет, методический 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 

№357 от 10.12.2010, включает в себя представителей разных категорий 

работников и студентов, общей численностью – 14 человек. Председателем совета 

техникума является директор. Срок действия полномочий совета Техникума -5 

лет.  

Порядок формирования и работы Совета техникума определѐн Положением 

о Совете техникума, принятом на общем собрании трудового коллектива. 

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 
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воспитании студентов. Состав Педагогического совета определѐн Положением о 

педсовете, утверждѐнным директором техникума 28.09.2008 г., состав ежегодно 

определяется приказом директора. В 2010 -2011 уч. году в соответствии с 

приказом №231 от 31.08.2010 г. педсовет состоял из 50 работников. 

В Техникуме работало в отчетном году 6 предметно-цикловых комиссий 

(ПЦК):  

 комиссия общих гуманитарных и социально – экономических 

дисциплин; 

 комиссия математических и естественнонаучных дисциплин; 

 комиссия общепрофессиональных и специальных дисциплин по 

специальностям 230103, 230105; 

 комиссия общепрофессиональных и специальных дисциплин по 

специальностям 260901, 260903, 070602; 

 комиссия общепрофессиональных и специальных дисциплин по 

специальностям 080302, 080501; 

 комиссия общепрофессиональных и специальных дисциплин по 

специальности 080110. 

Деятельность ПЦК регламентируется Положением о работе предметно-

цикловых комиссий, разработанным в Техникуме на основе соответствующего 

типового положения и утвержденного директором. ПЦК осуществляют функцию 

базовых коллективных центров научно-методической работы в Техникуме. 

Предметно – цикловую комиссию возглавляет председатель, назначаемый 

приказом директора из наиболее компетентных преподавателей. 

Деятельность коллектива Техникума организована на плановой основе. 

Сформирована система планирования, основными компонентами которой 

являются: 

- программа развития Техникума на пятилетний период, определяющая 

основную стратегию развития и пути ее реализации; 
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-  единый план работы Техникума на учебный год, интегрирующий годовое 

планирование по всем направлениям работы, включая мероприятия контроля 

качества основных направлений деятельности; 

-  ежемесячные планы работы, разрабатываемые руководителями струк-

турных подразделений. Текущее планирование составляется на основе годового 

плана с учетом корректив в ходе его реализации по результатам текущего 

контроля и мероприятий, организуемых органами управления образованием, 

другими образовательными учреждениями и социальными партнерами 

Техникума. 

По результатам работы структурных подразделений составляются 

соответствующие отчеты. Отчеты рассматриваются и утверждаются в 

соответствующем порядке. Администрация Техникума анализирует ход работы, 

принимает необходимые управленческие решения. 

Система оплаты труда в Техникуме, предусматривающая стимулирующие 

надбавки и премии за объем и качество выполняемой сотрудниками работы и 

поощрений регламентируются соответствующими Положениями и способствуют 

развитию мотивации к качественному исполнению сотрудниками своих 

обязанностей, творческой профессиональной деятельности. 

Организационная структура управления Техникумом представлена на схеме 

1. 

Таблица 2 - Контактная информация  ответственных лиц 

Ф.И.О. Должность Контактный телефон 

Скуматова Н.Д. Директор техникума 8(3855)-671830 

Говорина Л.В. Зам. директора по учебно – воспитательной 

работе 

8(3855)-672040 

Зубова Г.Ф. Зам. директора по учебно – производственной 

работе 

8(3855)-673850 

Ащенкова С.А. Начальник вычислительного центра 8(3855)-672260 

Колесникова И.В. Главный бухгалтер 8(3955) -672661 

Базылюк Л.И. Зав. отделом по воспитательной работе и соц. 

обеспечению 

8(3855)-671712 

Савеличева О.В. Методист 8(3955) -674991 

Литвинюк В.В. Зав. дневным отделением 8(3955) -674991 

Ланкович Н.А. Зав. заочным отделением 8(3955) -670421 

Платова О.Ф. Педагог - психолог 8(3855)-671712 
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Тимошенко Н.Н. Педагог - организатор 8(3855)-671712 

Дементей О.А. Начальник хоз. отдела 8(3855)-672737 

Богданова Т.В. Заведующая библиотекой 8(3855)-670864 

Сверчинская Ф.А. Специалист по кадрам 8(3855)-670864 

 

Техникум самостоятелен в формировании своей структуры. В настоящее 

время структура управления Техникумом сформирована по соответствующей 

традиционной линейной модели. Результаты самоанализа управленческой 

деятельности Техникума, в частности соответствия структуры управления его 

текущим и перспективным задачам, показывают, что структура Техникума 

соответствует целям его деятельности, профилю, нормативно-правой базе. 

1.5 ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Социальная открытость учебного учреждения отражена в лицензии, по 

которой техникум имеет право ведения образовательной деятельности по 10 

специальностям СПО,  3 программам дополнительного образования и 4 

программам профессиональной подготовки. 

Техникум реализует следующие виды основных и дополнительных 

образовательных программ: 

1. Среднего профессионального образования, в том числе: 

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; 
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3. Программы повышения квалификации. 

Формы обучения в техникуме: групповая (очная, заочная). 

В 2010-2011 уч. году в Техникуме велась подготовка специалистов по 

восьми специальностям базового уровня: 

Код 

(шифр) 

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы (направление 

подготовки, специальности, 

профессии) 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Профессия, 

квалификация 

(степень, 

разряд) 

Нормат

ивный 

срок 

освоени

я Ко

д 

Наимено

вание 

2 3 4 5 6 7 

080110 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

51 бухгалтер 1 год 

10 

месяцев 

080501 Менеджмент (по отраслям) среднее 

профессиональное 

образование 

51 менеджер 1 год 

10 

месяцев 

080302 Коммерция (по отраслям) среднее 

профессиональное 

образование 

51 коммерса

нт 

1 год 

10 

месяцев

* 

230103 Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

51 техник 2 года 

10 

месяцев 

230105 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

среднее 

профессиональное 

образование 

51 техник 2 года 

10 

месяцев 

070602 Дизайн (по отраслям) среднее 

профессиональное 

образование 

51 дизайнер 2 года 

10 

месяцев 

260901 Технология швейных изделий среднее 

профессиональное 

образование 

51 техник 2года 

10 

месяцев 

260903 Моделирование и 

конструирование швейных 

изделий 

среднее 

профессиональное 

образование 

51 модельер 

- 

конструкт

ор 

2 года 

10 

месяцев

* 

 

Таким образом, Техникум осуществляет свою образовательную 

деятельность по образовательным программам в соответствии с лицензией. 
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1.6 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Основным для учебных заведений, как и прежде, остается образовательный 

процесс, а для обеспечения его качества большое значение придается  

инновационной  деятельности.  Она  позволяет поддерживать знания, умения, 

навыки, практический опыт и инновационный потенциал на должном уровне и во 

многом определяет качество подготовки специалистов. 

За 2010-2011 уч. год в Техникуме продолжена работа по организации 

системы менеджмента качества: 

1. Проведена учеба преподавателей на курсах повышения квалификации 

по направлению «Управление качеством образования», «Инновационная 

деятельность учреждения»; 

2. Продолжено  поэтапное  обучение членов педагогического коллектива 

по теме «Мониторинг и оценка качества образовательного процесса в техникуме»; 

3. Продолжена работа по совершенствованию системы оценки качества 

деятельности преподавателей; 

4. Организована и проведена работа по оценке удовлетворенности 

качеством образовательных услуг студентами первых, 2-3 курсов и выпускных 

групп; 

5. Организована и проведена диагностика преподавателей для 

определения «слабых мест». 

Оценка качества образования подразделена на оценки качества образования 

в Техникуме и со стороны внешней среды – т.е. оценки потребителей 

образовательных услуг,  органов управления образованием, общества  и 

внутренние оценки качества  техникумовской системы образования. 

Принципы и критерии оценки качества образования и средства контроля в 

Техникуме различны: при оценке качества предоставляемых образовательных 

услуг в качестве критериев используются лицензионные и аккредитационные 

нормативы, утвержденные вышестоящими органами, а также требованиями 

создаваемой системы управления качеством; при оценке объема переданных 
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знаний и навыков приходится опираться на экспертные заключения специалистов 

сторонних учреждений и организаций, председателей государственных 

аттестационных комиссий, отзывы потребителей кадров. 

Управление качеством образования в Техникуме базируется на анализе 

результатов контроля качества образовательного процесса, основные 

мероприятия которого регламентируются в планирующей документации всех 

уровней управления образовательной деятельностью.  

В Техникуме сформирована достаточно эффективная система контроля 

качества образовательного процесса, основанная на методиках многофакторного 

анализа. Ее основой является система контроля качества знаний, умений и 

навыков студентов, включающая в себя все этапы контроля (входной, текущий, 

этапный, промежуточный, итоговый) и разнообразные формы и методы контроля 

(тестирование, контрольные работы, опросники, рабочие тетради, 

самостоятельные работы, зачеты, экзамены, защита курсовых проектов, итоговая 

аттестация в форме защиты дипломных проектов/работ, проведения 

междисциплинарного экзамена).  

Доступность образования  в Техникуме достигается посредством: 

достаточно широкого перечня реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, 

– реализации различных форм получения образования (очная, заочная, 

элементов дистанционного обучения) и возможности перехода с одной формы 

обучения на другую, их сочетания; 

– широкого применения информационных технологий; 

– организации образовательного процесса на основе современных 

личностно-ориентированных образовательных технологий; 

– ориентированности на образовательные потребности и возможности 

обучающихся (в том числе потенциальных обучающихся - выпускников школ г. 

Ангарска и области) при формировании номенклатуры образовательных 

программ и содержания образования по реализуемым программам. 
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В целях ориентации содержания образования на потребности регионального 

рынка труда организовано взаимодействие Техникума с основными 

предприятиями - базами производственных практик и дальнейшего 

трудоустройства подготавливаемых специалистов.  

Ведется мониторинг качественных и количественных потребностей рынка 

труда области в подготавливаемых специалистах. Следует отметить,  что работа 

по трудоустройству выпускников в Техникуме ведется планомерно. 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 

Областным государственным казенным учреждением Центр занятости населения 

города Ангарска, 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. 

Одним из основных факторов обеспечения качества образования в 

Техникуме является сформированность системы образовательного менеджмента, 

включая управление качеством образования. В Техникуме создана система 

образовательного менеджмента, основными направлениями которого 
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(подсистемами) являются: управление организацией образовательного процесса, 

управление качеством, образовательный мониторинг, контроль за организацией 

внешнего сотрудничества. Важным аспектом в данном направлении работы 

является сформированность системы менеджмента качества образования с 

привлечением работодателей. Практикуется регулярное участие представителей 

руководства предприятий и организаций в работе государственных 

аттестационных комиссий, конференций, семинаров, совещаний по вопросам 

повышения качества образования, модернизации содержания образования по 

реализуемым специальностям. 

Работа в Техникуме  по организации итоговой государственной аттестации 

осуществляется на основе разработанного Положения, которое предусматривает 

участие и работодателей в еѐ проведении.  

Активное участие работодатели принимают в оказании помощи студентам в 

процессе прохождения стажировки и  выборе направления  исследовательской 

деятельности, рецензировании рабочих программ учебных дисциплин и программ 

производственной практики, в оценке  профессиональных компетенций 

выпускников  путем  аттестации  выпускников в составе  государственной 

аттестационной комиссии. В 2010-2011 году государственные аттестационные 

комиссии возглавляли авторитетные специалисты  предприятий г. Ангарска. 

При издании учебных, учебно-методических пособий, контролирующих 

материалов, методических рекомендаций по написанию курсовых и дипломных 

проектов (работ)  педагогические работники образовательного учреждения 

учитывают рекомендации работодателей к разработанным документам. 

Сформированность системы социального партнерства Техникума также 

служит действенным механизмом повышения качества образования. Достаточно 

развитая система социального партнерства Техникума включает в себя 

разнообразные формы и методы организации сотрудничества Техникума с 

представителями организаций и предприятий всех форм собственности, 

образовательными учреждениями г. Ангарска и Иркутской области, 
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реализующими образовательные программы различных уровней непрерывного 

профессионального образования, органами управления образованием, органами 

государственной власти и местного самоуправления, общественными и 

молодежными организациями, осуществляемые на системной основе в целях 

решения задач обучения и воспитания специалиста и гражданина. Все это 

объективно способствует развитию профессионально-образовательных, научных 

связей Техникума, стимулирует развитие учебно-методической работы. (Более  

подробно система социального партнерства рассмотрена в Разделе 6.). 

Национальное аккредитационное агентство в сфере образования предлагает 

учебным заведениям использовать возможности интернет-экзамена по циклам ЕН 

и  ОГСЭ в Приказе  о  зачете  ФЭПО  (приказ  Росаккредагентства от 27 октября 

2009 г. № 84/ОД). Техникум ежегодно принимает активное участие в проведении 

Интернет – экзаменов по циклам ЕН и ОГСЭ. Это позволяет оценить уровень и 

качество подготовки выпускников Техникума.  

Внутренний мониторинг качества. В Техникуме ежегодно проводится  

«внутренний мониторинг качества». Это мероприятия  внутритехникумовского 

контроля, самообследование  и  анкетирование среди студентов, преподавателей. 

Анкеты содержат десятки вопросов, касающихся всех сторон жизни учебного 

заведения – качества преподавания учебных дисциплин,  удовлетворения 

потребностей  в учебниках и других учебных материалах, объективности оценок, 

состояния учебных помещений, технического оснащения, работы библиотеки, 

столовой, спортивных сооружений и т.д. По каждому задаваемому вопросу 

студент или преподаватель проставляет соответствующую оценку. Анкеты 

обрабатываются методическим кабинетом  и представляются руководству ОУ. 

Анализ таких анкет позволяет судить о деятельности преподавателя, других 

работников и всех структурных подразделений Техникума и своевременно 

принимать соответствующие меры. 

В 2010-2011 уч. году было проведено анкетирование «Учебный процесс 

глазами студента»  и анкетирование  преподавателей на предмет определения 
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показателей процесса труда, играющих особую роль для осуществления 

профессиональной деятельности.  

Результаты мониторинга оценки качества обучения студентами всех курсов 

в Техникуме по результатам анкетирования  представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Оценка качества обучения в Техникуме по результатам 

анкетирования студентов 

Считаете ли Вы качество обучения в нашем Техникуме высоким? 

Ответ Нет Скорее 

нет, чем 

да 

Затрудня

юсь 

ответить 

Скорее да, 

чем нет 

Да Итого 

Критерии 

оценки 

-2 -1 0 1 2  

Проценты от 

общего числа 

ответов (%) 

0,75 3,54 16 44,5 39,43 100 

 

В Техникуме сформирована комплексная система  контроля качества 

образовательного процесса профессиональной подготовки  специалистов, 

включающая в себя все этапы контроля (входной, текущий, промежуточный, 

этапный, итоговый) и  разнообразная по формам и методам его организации 

(методики индивидуального и фронтального опроса, выполнение тестовых 

заданий, контрольных работ, самостоятельные практические работы студентов с 

электронными дидактическими средствами,  контрольные срезы и др.). По 

учебным дисциплинам разработаны варианты контрольных заданий, тесты, 

экзаменационные вопросы. 

Экзаменационные билеты включают 

как теоретические вопросы, так и 

практические задания. Формами 

текущего контроля знаний студентов 

являются устные опросы; 

тестирование; письменная проверка, 
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самостоятельные и контрольные работы; рефераты, сообщения и др. По всем 

учебным предметам проводится рубежное тестирование. Система проверки 

уровня знаний студентов включает мероприятия административного контроля, 

проводимого в виде контрольных срезов в конце каждого семестра. График 

проведения контрольных срезов утверждается директором,   а материалы 

контролирующих заданий рассматриваются и утверждаются на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий. В методическом кабинете  сформирован фонд 

контролирующих  заданий (контрольных срезов) по дисциплинам. 

 

Таблица 4 – Динамика общей и качественной успеваемости на дневном 

отделении 

Показатель /годы 2008-2009 

уч. год 

2009-2010 

уч. год 

2010 -2011 

уч. год 

Общая успеваемость по итогам года (%) 99,5 98 98,1 

Качественная успеваемость по итогам года (%) 21 24 24,2 

 

Таблица 5 – Динамика общей и качественной успеваемости на заочном 

отделении  

Показатель /годы 2008-2009 

уч. год 

2009-2010 

уч. год 

2010 -2011 

уч. год 

Общая успеваемость по итогам года (%) 88 89 89 

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

 

 

99,5 

98 

98,1 

21 

24 

24,2 

2008-2009 уч. год 

2009-2010 уч. год 

2010 -2011 уч. год 

Динамика общей и качественной успеваемости на 
дневном отделении 

Качественная успеваемость по итогам года (%) 

Общая успеваемость по итогам года (%) 
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Из представленных диаграмм видно, что наблюдается тенденция к 

сохранению стабильных показателей качественной и количественной 

успеваемости. Педагогическим коллективом техникума проводится постоянный 

мониторинг показателей успеваемости. К причинам сохранения показателей общей 

успеваемости, а не их увеличения в сторону улучшения, можно отнести низкий 

уровень подготовки выпускников школ, отсутствие высокой мотивации к 

обучению у ряда студентов (особенно из числа тех студентов, которые пришли по 

рекомендациям родителей или друзей) или нечеткое представление обучающихся о 

будущей профессиональной деятельности. 

Ежегодный мониторинг показателей качества позволяет выявлять 

причины снижения или повышения успеваемости, проводить мероприятия с 

целью повышения качества образования, повышения квалификации 

преподавателей и по улучшению организации образовательного процесса. 

1.7 ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

В соответствии с Порядком приѐма в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2009 №4. 

88 

89 

89 

30,5 

30 

31 

2008-2009 уч. год 

2009-2010 уч. год 

2010 -2011 уч. год 

Динамика общей и качественной успеваемости на 
заочном отделении 

Качественная успеваемость по итогам года (%) 

Общая успеваемость по итогам года (%) 
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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 Рособрнадзором РФ  минимального количества баллов по 

каждому из указанных предметов в текущем году.  

Для абитуриентов, имеющих основное общее образование, вступительными 

испытаниями являлись результаты ГИА (Государственная итоговая аттестация) 

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, сдавали вступительные 

испытания по русскому языку и математике в форме тестирования в Техникуме. 

Абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие 

результатов ЕГЭ или ГИА, 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. 

Количество студентов нового набора определяется контрольными цифрами, 

утверждѐнными Министерством образования и науки РФ. В 2010 году Техникуму 

необходимо было принять 140 чел. на дневное отделение, 85 чел. на заочное. 

В конкурсную комиссию Техникума поступило 442 заявления, в т.ч.: 

на дневное отделение 
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– на базе 9 классов – 262 заявления (на 87  % больше планового показателя); 

– на базе 11 классов – 50 заявлений (на 67 % больше планового показателя); 

на заочное отделение – 130 заявлений (на 74  % больше планового 

показателя). 

Количество выпускников школ, желающих поступить в наш Техникум, в 

этом году увеличилось, а, следовательно, увеличился и конкурс на одно место. 

 

Таблица 6 – Конкурс при поступлении на дневном отделении (чел/ место) 

Отделение 2008 год 2009 год 2010 год 

Дневное     

на базе 9 классов 1,1 1,34 1,87 

на базе 11 классов 1,2 1,53 1,67 

 

Таблица 7 – Конкурс по количеству заявлений 

Наименование 

специальности 

База 2008 год 2009 год 2010 год 

конкурс конкурс конкурс 

080110  Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 

9 кл. 1 - 2,4 

11 кл. 1,4 1,2 - 

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

11 кл. 1,36 1,36 1,7 

230103 Автоматизированные системы 

обработки информации и управления (по 

отраслям) 

9 кл. 1,14 - 1,8 

11 кл. 1,0 1,2 - 

260903 Моделирование и конструирование 

швейных изделий 

9 кл. - - 1,3 

070602  Дизайн  (по отраслям) 9 кл. 1,25 1,0 1,0 

230105 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

9 кл. 1,0 - 2,1 

11 кл. 1,0 1,0 - 

080302 Коммерция  9 кл.  1,26 - - 

 

Наибольший конкурс отмечается среди поступающих на базе 9 классов. В 

2010 году конкурс составил 1,87 на одно место, что на 0,57 больше, чем в 

предыдущем году. 

Наибольшей популярностью пользуются специальности 

– 080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
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– 230105 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем. 

Основной контингент поступивших составляют выпускники школ 9 – х 

классов. Анализ результатов  конкурса в Техникум, несмотря на сложную 

демографическую ситуацию в регионе, тем не менее, свидетельствует о 

стабильности спроса на образовательные услуги учреждения. 

  

НАШ ТЕХНИКУМ – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ, КУРС КОТОРОГО – НА КАЧЕСТВО И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. НАШЕ КРЕДО – ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ЧЁТКОСТЬ, 

ОПТИМИЗМ, ЧУВСТВО ПУЛЬСА ВРЕМЕНИ.  
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2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

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 

иностранному языку, информатике, инженерной графике, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, лабораторным работам по 

физике, химии и выполнении курсового проектирования.  

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями 

преподавателя с обучающимися не превышает 36 академических часов.  

Коэффициент численности студентов на одного штатного педагогического 

работника (в том числе и по внутреннему совмещению), определяющий 

распределение нагрузки на одного преподавателя, представлен в таблице 7 

 

Таблица 8 – Динамика распределения численности студентов на одного 

преподавателя 

Показатель/ годы 2008-2009 

уч. год 

2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

Количество штатных педагогических работников (чел.) 49 44 44 

Количество студентов на дневном отделении 

(чел.) 

442 465 491 

Количество студентов на заочном отделении 

(чел.) 

290 316 289 

Коэффициент численности студентов в расчете на одного 

штатного педагогического работника  (на дневном 

отделении) (преподаватель/студент) 

9,02 10,56 11,15 
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Количество обучающихся увеличилось, по сравнению с предыдущим 

отчѐтным годом, количество педагогических работников сохранилось на том же 

уровне 

Коэффициент преподаватель/студент по Иркутской области (в расчете на 

численность штатных преподавателей) составляет 1/10 в 2010-2011 уч. году. 

Средний показатель численности обучающихся на одного штатного 

педагогического работника в Техникуме в 2010-2011 уч. году составил 11,69 на 

дневном отделении, что по сравнению с 2009-2010 учебным годом дало 

увеличение численности на 0,59 на одного преподавателя и на 1,15 превышает 

коэффициент, установленный по Иркутской области. Снижение нагрузки на 

одного преподавателя в Техникуме осуществлялось за счет привлечения внешних 

совместителей. 

2.2 УЧЕБНО – МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 

 

Учебно-материальная база техникума на начало 2010 -2011 уч. года 

включала в себя следующие основные объекты и элементы обеспечения учебного 

 процесса: 

– 21 специализированный кабинетов и лабораторий; 
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32 
– 8 компьютерных лабораторий; 

– спортивный и тренажерный залы; 

– открытый стадион широкого профиля; 

– актовый зал, оборудованный современным проекционным и аудио-

оборудованием, студия радиовещания; 

– библиотека с читальным залом; 

– кабинет психологической разгрузки; 

– базы для проведения практик (швейные цеха и компьютерные 

лаборатории); 

– лабораторное оборудование; 

– средства информационного обеспечения. 

В техникуме насчитывалось более 156 современных компьютеров, 

объединенных в две локальные сети. 155 персональных компьютеров подключено 

к сети Интернет по высокоскоростным оптоволоконным каналам связи. Студенты 

и преподаватели техникума имели возможность заниматься учебной и 

исследовательской деятельность на 149 компьютерах, объединенных в локальную 

вычислительную сеть Gigabit Ethernet. В аудиториях информационно - 

вычислительного центра студентам предоставлялась возможность 

самостоятельной работы с использованием дорогостоящего оборудования: 

интерактивной доски, плоттера,  сканеров, веб-камер, графических планшетов. 

Подключено кабельное телевидение в библиотеке и холле 1 этажа.  

92% компьютерного парка представлено ЭВМ с процессором Pentium II и 

выше, а 70% с двуядерным процессором. 

В 2010 году в информационно – вычислительном центре было проведено 

масштабирование серверного оборудования, что позволило значительно 

усовершенствовать  функциональность веб- и файл-серверов. 

 

Таблица 9 -  Информационное обеспечение Техникума 

Количество персональных компьютеров (всего, шт.): 156 
в том числе используемых в учебном процессе (шт.) 149 
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в том числе с выходом в Интернет (шт.) 143 

Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе, на 100 студентов контингента (по очной 

форме обучения)  

0,31 

Количество обучающихся на 1 компьютер 3, 29 

 

В техникуме активно используются компьютерные программы (свободное 

ПО и лицензионное ПО): 

– Системное ПО: Windows 7,Windows XP, Windows Server 2008; 

– Антивирусные программы:Kaspersky Antivirus 6; 

– Архиваторы:7-Zip; 

– Графические редакторы:Paint Net, Gimp, Inskape; 

– Программы обозреватели: FireFox, LunaSetup, Opera, Safari; 

– Мультимедиа: K-Lite-Codec Pack, FreeStudio, Audacity, SmathStudio; 

– СУБД: FoxPro9, Microsoft Access 2010; 

– Офисные приложения: LibrеOffice 3.3,OpenOffice, Microsoft Visio 2010, 

Microsoft Office 2010, Foxit Reader, Notepad++, WinDjView, Pspad, TheBat; 

– Прикладные программы специального назначения: FreeMat, DosBox,Virtual 

Box, 1C. Библиотека колледжа 7.7, 1С. Школьная психодиагностика 8; 

– Среды программирования: Lazarus, VisualStudioC++,PascalABC,  Delphi 7 

Professional; 

– Экономические информационные системы: 1C. Предприятие 8.1., 1C. 

Бухгалтерия 7.7, 1C. Бухгалтерияv 8.2, 1С. Управление персоналом 8.2, 1С. 

Управление торговлей 8, Консультант +; 

– САПР: Компас 3Dv13, NanoCAD. 

В 2010-2011 учебном году активно велась работа по обновлению  

коммутационных узлов локальной вычислительной сети техникума, проведена 

работа: 

– монтаж и запуск в эксплуатацию компьютерной сети, и установка 

розеток электропитания ПК в кабинетах 115, 119, 202, 358,359; 

– замена коммутатора в кабинете 130; 

– поддержание работоспособности  сети техникума. 
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Проводятся работы по 

модернизации локальной вычислительной 

сети, в связи с подготовкой 359 кабинета в 

качестве новой серверной. Планируется 

провести оптимизацию локальной 

вычислительной сети и монтаж 

магистральных экранированных кабелей 

локальной вычислительной сети. Была 

проведена сборка серверного шкафа и установка нового сервера.   

В октябре 2010 г. в информационно-вычислительном центре был открыт 

новый высокоскоростной канал связи с глобальной сетью Интернет  по договору 

ООО «АЛЬТАНЕТ» со скоростью подключения 4 Мб/с и безлимитным трафиком. 

За истекший период компьютерный парк техникума пополнился новыми   

образцами техники.  В весенний период кабинет № 253 был полностью 

модернизирован новыми системными платами, процессорами Intel core duo 2 и 

оперативной памятью 2 Гб. Высвободившиеся детали пошли на модернизацию 

кабинета 361. В течение года были закуплены и установлены: 

– Копировальные аппараты в бухгалтерию, отдел кадров и библиотеку, 

– Принтер в кабинет 214 

– Проекторы в кабинеты 115, 119, 358 и актовый зал 

– Экраны настенные в кабинеты 115 и 358 

– Колонки в кабинеты 358 и 130.  

– Компьютеры в кабинеты 5 x 202, 4 x 358, 1 x 119, 1 x 360а. 

Также было закуплено 5 веб - камер для проведения вебинаров. 

В зимний период было установлено оборудование видео наблюдения. 

Видеокамеры были монтированы в кабинетах 358, 360 и в коридоре 3-го этажа. 

Регистратор Best DVR – 801 был установлен в кабинете 360а. Также планируется 

в кабинетах 358 и 360 монтировать еще по одной видеокамере, поскольку радиус 

обзора видеокамеры не охватывает значительные участки кабинетов.  
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Сводная информация по приобретенному оборудованию в 2010 – 2011 уч. г. 

приведена в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Сводная таблица приобретенного оборудования 

Наименование аппаратного обеспечения Количество, 

шт. 

Персональный компьютер 7 

Веб камера 5 

Принтер 1 

Проектор 4 

Колонки 2 

Экран настенный 3 

Сервер 1 

Ноутбук 3 

Копировальный аппарат 3 

 

За прошедший год пополнился парк серверов ИВЦ за счет  мощного сервера 

«Анкомп», купленного в конце 2010 года, выполняющего роль основного 

контроллера домена, файл сервера и DNS сервера. 

В отчетном году на покупку компьютеров  и средств оргтехники было 

затрачено 439714 руб., что на 1% в меньше чем в предыдущем году. 

 

Таблица 11 - Количество единиц вычислительной и оргтехник представлено 

в таблице.  

Персональные компьютеры Количество 

Всего 156 

подключенных к сети Интернет 152 

используемых в учебном процессе 145 

подключенных к сети интернет и используемых в учебном процессе 143 

имеющих память DDR 45 

имеющих памятьDDR2 102 

имеющих памятьDDR3 7 

имеющих процессор на базе технологии Intel 146 

имеющих процессор на базе технологии AMD 7 

имеющих двухядерный процессор 121 

Оргтехника   

Принтер 30 

Проектор 8 

Копир 6 

Сканер 9 
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Аудиосистема 23 

Экран 12 

Телевизионная панель 5 

 

Весной 2011г. лаборатория информатики и вычислительной техники (каб. 

119) укомплектована АРМ преподавателя в составе: персональный компьютер, 

проектор, экран и принтер. Кабинет коммерческой деятельности (115) 

укомплектован проектором, экраном и ноутбуком. 

В 2010 – 2011 уч. году Техникум продолжил работу по приобретению 

лицензионных прав на использование программного обеспечения, необходимого 

в процессе управления учреждением. Так, в  декабре 2010 г,  согласно 

требованиям руководящих документов Федеральной службы по техническому и 

экспертному контролю, с целью исполнения требований Федерального закона № 

152 «О персональных данных» были приобретены версии программных 

продуктов, имеющие соответствующие сертификаты ФСТЭК: 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 2007 ProPlus (15) 

(Сертификат соответствия ФСТЭК №1587) 

2. Антивирусная система защиты для рабочих станций Kaspersky 

WorkSpace Security russian Edition 1 year (130) (Сертификат соответствия ФСТЭК 

№1382) 

3. Операционные системы Windows XPPro wSP3 32bit (5) и Windows 

Starter 7 (7) (Сертификат соответствия ФСТЭК №844/3) 

4. Пакет офисных программ Microsoft Office 2010 Standart (29) 

5. Антивирусная система защиты для файл-сервера Kaspersky Anti-Virus 

for File Server Russian Edition (2) (Сертификат соответствия ФСТЭК №1384) 

Для  комплексной защиты информационных систем персональных данных 

было приобретено средство защиты информации Secret Net 6. Автономный 

режим. Вариант К (Сертификат соответствия  ФСТЭК №2227) и  Secret Studio 

Endpoint Protection (4) которое реализует следующие возможности: 

Разграничение доступа 
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 Усиленная идентификация и аутентификация пользователей 

 Управление доступом пользователей к конфиденциальным данным 

 Разграничение доступа к устройствам 

Доверенная информационная среда 

 Защита от загрузки с внешних носителей 

 Замкнутая программная среда 

 Контроль целостности 

 Контроль аппаратной конфигурации компьютера 

 Функциональный самоконтроль подсистем 

Защита информации в процессе хранения 

 Контроль печати конфиденциальной информации. 

 Гарантированное уничтожение данных 

 Регистрация событий 

Удобство управления и настроек 

 Импорт и экспорт параметров 

Для организации электронных аукционов  в системе государственного 

заказа в 2010 г был куплен Криптопровайдер  КриптоПро CSP 3.6,  

предназначенный  для: 

 авторизации и обеспечения юридической значимости электронных 

документов при обмене ими между пользователями, посредством использования 

процедур формирования и проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП) в 

соответствии с отечественными стандартами ГОСТ Р 34.10-94, ГОСТ Р 34.11-94, 

ГОСТ Р 34.10-2001; 

 обеспечения конфиденциальности и контроля целостности 

информации посредством ее шифрования и имитозащиты в соответствии с ГОСТ 

28147-89; обеспечение аутентичности, конфиденциальности и имитозащиты 

соединений TLS; 



 

 

38 
 контроля целостности, системного и прикладного программного 

обеспечения для его защиты от несанкционированного изменения или от 

нарушения правильности функционирования; 

 управления ключевыми элементами системы в соответствии с 

регламентом средств защиты. 

В ноябре 2010 г. техникум продлил подписку на лицензионные 

программные продукты корпорации Microsoft по программе MSDN Academic 

Alliance  для образовательных учреждений.  

В отчетном периоде на покупку программного обеспечения техникум 

затратил 289415 руб., что в 15 раз больше чем, в предыдущем периоде. 

В лабораториях технических средств информатизации и архитектуры ЭВМ 

были заменены центральные вычислительные узлы на демонстрационном стенде 

«Архитектура персонального компьютера», что позволило студентам, в 

совокупности с приобретенными годом ранее наборами инструментов (12 шт.),  

успешно проходить практику по получению первичных профессиональных 

навыков по диагностике ПК и монтажу локальных сетей. 

Лаборатория конструирования изделий и раскроя тканей была 

дополнительно  доукомплектована 3 персональными компьютерами с 

установленными на них системами автоматизированного проектирования 

КОМПАС и AutoCAD. 

С сентября 2010 года в техникуме была введена в эксплуатацию модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда Moodle, которая 

позволяет преподавателям внедрить в образовательный процесс элементы 

дистанционного обучения.  

Техникум располагает оборудованными швейными цехами для проведения 

учебной практики по специальностям 070602 Дизайн и 260903 «Моделирование и 

конструирование швейных изделий», а также учебными лабораториями по 

специальностям 080110, 080501, 230103, 230105. 
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Практика для получения первичных профессиональных навыков по 

специальностям 070602 Дизайн и 260903 Моделирование и конструирование 

швейных изделий проводится в швейном цехе площадью 282,9 кв. Швейный цех 

обеспечен производственным технологическим оборудованием, позволяющим вести 

подготовку обучающихся в соответствии с квалификационными требованиями по 

этим специальностям. 

 

Таблица 12 – Оборудование швейного цеха 

№ Наименование имущества Количество 

(шт.) 

1.  Машина швейная 1022класса  17 

2.  Машина швейная ПШМ 1022М  5 

3.  Машина швейная 335-111  1 

4.  Машина швейная 51 класса  1 

5.  Машина швейная 51А класса  1 

6.  Машина швейная 2222 класса  1 

7.  Машина швейная 25А класса  1 

8.  Машина швейная 62761/РЗ  1 

9.  Машина стегальная Ч-761  1 

10.  Пресс гладильный ГП-2,5  3 

11.  Утюг с парогенератором т Super mini 2002-2 литра 1 

12.  Машин швейная Ягуар  1 

13.  Машин швейная Ягуар  1 

14.  Стол запуска 3 

15.  Межстолья  2 

16.  Тележка  6  

17.  Манекен женский мягкий   3 

18.  Манекен  4 

19.  Кронштейн  4 

20.  Стол для ВТО 5 

21.  Стол раскройный 1 

22.  Колодка для ВТО 17 

 

В 2010-2011 учебном году на объектах Техникума организовано проведение 

учебной  практики  для получения первичных профессиональных навыков по 

специальностям: 

– 070602 Дизайн; 

– 080110 Экономика и бухгалтерский учѐт; 

– 080501 Менеджмент; 
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– 230105 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем; 

– 260903 Моделирование, 

конструирование и технология швейных 

изделий. 

Задание раздела  практики по 

компьютерным технологиям по 

специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет»  изменено, внедрена 

программа 1С: Бухгалтерия  8.1.  Это вызвано требованиями, предъявляемыми 

рынком труда к квалификации специалистов по этой специальности. Решение 

сквозной профессиональной задачи позволило закрепить навыки выполнения 

операций программы по темам: 

– запуск программы, план счетов в компьютерной бухгалтерии. удаление. 

– сведения об организации, создание справочников. 

– учет хозяйственных операций по поступлению и выбытию основных 

средств. начисление амортизации. 

– учет материально-производственных запасов. 

– учет хозяйственных операций по кассе, расчетному счету и расчетам с 

подотчетными лицами. 

– начисление заработной платы и страховых взносов во внебюджетные 

фонды 

– учет затрат на производство, незавершенное производство. 

– выпуск готовой продукции, продажа продукции, закрытие месяца. 

– формирование стандартных и регламентированных отчетов. 

– экспресс проверка и исправление ошибок. 

Выполнение профессиональной задачи позволило студентам не только 

вспомнить и закрепить пройденный теоретический материал, но и 
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продемонстрировать профессиональную 

компетентность, наиболее полно 

«окунуться» в функциональные 

обязанности выбранной профессии.  

По результатам данного этапа 

практики все студенты сдали экзамен на 

присвоение им рабочей профессии по 

специальностям: 080110, 080501, 230105. 

Для студентов специальностей 070602 и 260903учебная  практика для получения 

первичных профессиональных навыков продолжится на следующем курсе. 

Для проведения практики  по профилю специальности (группа АС3-18), 

квалификационной практики (группы М3-9, М3-10, АС4-16, АС4-17) с 

предприятиями и организациями заключено более 60 договоров. Студенты  имели 

возможность в соответствии с тематическими планами заниматься будущей 

профессиональной деятельностью под руководством опытных специалистов 

предприятий и организаций, а также изучить особенности производства, получить 

опыт межличностных отношений в трудовом коллективе. Руководители практики 

от предприятий характеризуют  студентов как дисциплинированных работников, 

коммуникабельных, проявивших большую заинтересованность в дальнейшей 

профессиональной деятельности, стремлении приобретать новые знания. 

Работа студентов в период производственной  практики формировала 

самостоятельное и творческое отношения к труду, способствовала обеспечению 

качества подготовки специалиста востребованного на рынке труда   

Традиционно формированием банка учебных материалов занимается 

библиотека Техникума. Структура формирования фонда библиотеки представлена 

в таблице 13. 

 

Таблица 13- Формирование библиотечного фонда в 2010-2011 уч. году 

Наименование показателя Поступило 

экземпляров 

Выбыло, 

экз. 

Состоит на 

учете, экз. 

Выдано, 

экз. 
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Объем библиотечного фонда, в том числе 307 9950 36825 46921 

- учебная 223 8989 15198 22143 

- учебно - методическая - 830 16792 24171 

- художественная 1 - 4607 416 

В том числе из строки 1     

-печатные документы 224 9819 36597 46730 

-электронные издания 14 131 127 86 

-аудиовизуальные материалы 69 - 101 105 

 

За период 2010-2011 уч. год  в библиотечный фонд поступило 43 

наименований изданий в количестве 307 экземпляров. Динамика поступлений в 

фонд библиотеки техникума представлена в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Динамика поступления изданий в фонд библиотеки 

 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 

Наименований 89 65 43 

Экземпляров 303 472 307 

 

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 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 2 

декабря 2009г. 
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 Большой объем организационно-технических мер проведен в соответствии 

с Федеральным законом Российской  Федерации «О персональных данных»:  

– проведено обучение сотрудников, ответственных за защиту 

информационных систем персональных данных (ИСПДН); 

– разработана документация в части положения о персональных данных 

и их защите, должностные инструкции сотрудников, обрабатывающих 

персональные данные, инструкции по обработке персональных данных в 

информационных системах техникума, журналы учета обращений субъектов 

персональных данных; 

– проведена работа по классификации ИСПДН, описанию 

технологических процессов обработки персональных данных. Для каждой 

информационной системы персональных данных разработан технический паспорт 

и модель угроз. 

Проведен ремонт в кабинетах организации и технологии коммерческой 

деятельности, маркетинга, статистики и анализа финансово – хозяйственной 

деятельности, стоматологическом кабинете для лечения обучающихся, серверной.  

Произведена замена оконных блоков в кабинетах ТСО, 356,359. 

Отремонтированы кабинеты с заменой светильников и линолеума в кабинетах 

356, ТСО, 116 «а», 361 «а», 111. В общежитии Техникума отремонтирован 

коридор 1 этажа вахты и комната коменданта. Общая сумма, потраченная на 

ремонт -430 тыс. руб. 

В целях обеспечения безопасности и безаварийного функционирования 

жизнеобеспечения систем техникума проведены: электротехнические работы по 

замене электрической проводки и светильников в секции № 4 общежития. 

Выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли 

общежития. 

Приобретено 5 огнетушителей. 

Материально-техническая база Техникума позволяет вести подготовку 

специалистов по заявленным специальностям и уровням образования. Санитарно-



 

 

44 
бытовые условия студентов, преподавателей и сотрудников Техникума 

соответствуют нормативным  санитарным требованиям и способствуют 

качественной реализации образовательного процесса. 

2.3 КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНИКУМА 

 

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 в 

2010-2011 уч. году (на начало уч. года) 

осуществлял педагогический коллектив, 

общая численность которого составляет – 50 человек, из них: 

– штатных преподавателей – 28 человек; 

– внутреннего совмещения – 12 человек; 

– мастер производственного обучения – 1 человек; 

– другие штатные работники – 3 человека (педагог – психолог, педагог – 

организатор, воспитатель); 

– внешние совместители -6 человек. 
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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. На начало учебного года 

11,38 %  имели вторую 

квалификационную категорию, которую повысили в течение учебного года. На 

конец отчетного периода все штатные преподаватели имели высшую и первую 

квалификационную категорию. В 2010 году I квалификационную категорию 

повысили или подтвердили 7 педагогических работников. 

 

Таблица 15 – Динамика роста доли штатных педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию  

Показатель/ годы 2008-2009 уч. 

год 

2009-2010 уч. 

год 

2010-2011 уч. 

год 

Доля педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию (%) 

39,2 48,8 47,72 

Доля педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию (%) 

35,3 37,8 40,9 

 

 

Динамика доли штатных педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию 
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Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности 

педагогов и сотрудников Техникума. По результатам диагностики организуется 

переподготовка и повышение квалификации педагогов и сотрудников. Каждый 

преподаватель не менее одного раза в 5 лет проходит повышение квалификации. 

Педагогические работники обеспечивают достаточно высокую эффективность 

образовательного процесса, повышают свой профессиональный и педагогический 

уровень по следующим направлениям: 

– - курсы повышения квалификации; 

– - освоение смежных специальностей и дисциплин; 

– - посещение курсов по программе дополнительного образования 

на базе бизнес - центра; 

– - работа во внутритехникумовской системе повышения 

квалификации. 

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников Техникума в 

2010-2011 уч. году осуществлялось с отрывом  от работы  (курсы,  региональные 

и всероссийские семинары) и без отрыва от работы (методические семинары, 

научно-практические конференции, круглые столы, месячники ПЦК). 

Ежегодно педагогические работники проходят обучение на курсах 

повышения квалификации, которые имеют широкую географию, это города: 

Москва, Иркутск, Томск, Новосибирск.  

 

Таблица 16  – Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

Показатель/ годы 2008-2009 

уч. год 

2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации (%) 

58,8 62,2 51,11 
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Высокая квалификация педагогических работников подтверждается 

почетными званиями и наградами: Заслуженный учитель РФ – 1 чел., Почетный 

работник среднего – специального образования РФ – 4 чел., Почѐтная грамота 

Министерства образования и науки РФ – 23 чел., Отличник физической культуры 

и спорта – 1чел.  

Кадровый состав, профессионализм, компетентность,  потенциал 

педагогического коллектива позволяют готовить  высококвалифицированных, 

специалистов, умеющих анализировать,  сопоставлять и принимать решения. 

2.4 ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Реализация психолого-педагогического сопровождения в 2010- 2011 уч. г. 

осуществлялась через следующие направления деятельности:  

 диагностическую; 

 коррекционно-развивающую; 

 профилактическую; 

 организационно – методическую.  

Процесс адаптации студентов сопровождается психологом в течение 

учебного года. В соответствии с разработанным Положением о месячнике 

первокурсника проводилось исследование студентов групп нового набора с целью 

оптимизации его естественного протекания и получения положительных 

результатов. 
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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 детей  относящихся к «группе риска». «Группа риска» 

- это дети эмоционально неустойчивые, имеющие проблемы в межличностном 

взаимодействии и склонные к неадекватному поведению. 

Из диаграммы видно, что проблемные дети (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. 
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Результаты диагностики на выявление студентов "Группы риска" 

В результате исследования кураторам были предложены рекомендации по 

коррекционной работе с проблемными студентами, относящихся к 1 и 2 группе 

риска: 

1. посещение студентами социально – психологических тренингов: 

коммуникативных, тренинг межличностного общения. 

2. проведение тематических бесед, располагающих к свободному, 

открытому общению с учѐтом интересов, хобби, кумиров подростков, не 

навязывая им собственной точки зрения; 

3. вовлечение  в общественную работу техникума. 

Вторым этапом работы в период адаптации была диагностика на адаптацию 

студентов нового набора к новому учебному учреждению. Диагностику прошло 

144 человека.  В результате проведѐнного исследования были получены 

следующие показатели: 

1. комфортность обучения: в начале учебного года – ср. балл 3,9; на конец 

учебного года самочувствие и комфортность не изменилась у 20,3 % 

обучающихся, изменилась в лучшую сторону у 68,4%, изменилась в 

худшую сторону у 8 %; 

2. сложность обучения: у 42,1 % студентов сложности в обучении за данный 

учебный год не возникали, а у 38,1% наблюдались сложности в обучении; 

29% 

37% 

34% 

Проблемные студенты 

Группа риска 

Студенты, не имеющие 
проблем в поведении 



 

 

50 
3. взаимодействие с одногруппниками: у 74,5 % студентов сложности при 

взаимодействии с одногруппниками не возникали, у 8,5 % сложности 

наблюдались; 

4. взаимодействие с преподавателями: у 71,7% студентов не было сложностей 

при взаимодействии с преподавателями, у 29,9 % возникли;  

5. оценка обучающимися личных качеств преподавательского состава: 

доброжелательность – 3,1 балла, требовательность – 3,6 балла, уважение  - 

3,1 балла,  тактичность – 3  балла, искренность – 2,9  балла; 

6. самооценка активности участия обучающихся во внеурочных 

мероприятиях: – 2,6 балла (средний показатель). 

Продолжая инновационную Программу «О концепции информатизации 

деятельности техникума. Формирование информационно – коммуникационной 

компетентности коллектива» была создана и 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 студентов 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 
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консультирование в виде специально организованной беседы, направленной на 

осознание обратившимся 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. 

Кроме того, в рамках данного факультатива очень активно велась работа по 

профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма через проведение 

лекций и просмотров CD-фильмов, а также лекций, направленных на 

профилактику и борьбу со стрессовыми, конфликтными и тревожными 

ситуациями. 

 

Таблица 17  - Динамика психолого – педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

Направление работы Количество участников 

2009-2010 уч. г 2010-2011 уч. г 

студенты Пед. 

коллектив/роди

тели 

студенты Пед. 

коллектив/роди

тели 

Диагностика 134 - 152 - 

Тренинговые занятия 153 8 227 8 

Инд. консультации и беседы 50 - 58 8 (родители) 

Семинары - 16 49 20 

Психопрофилактика  200 12 270 20 

Исследовательская 

деятельность 

- - 51 - 

 

Анализируя результаты психолого – педагогического сопровождения 

следует отметить рост обращений в психологическую службу Техникума, 

развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса - обучающихся, педагогов, родителей. Это 

содействует укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса, а педагогическому коллективу - 

оптимизации социально-психологического климата образовательного 

учреждения.  
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2.5 ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ, ПИТАНИЯ И 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Общежитие Техникума предназначено для проживания иногородних 

учащихся, учащихся из числа детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также других работников образовательного учреждения в период их 

работы и учебы. В отдельных случаях Техникум может принять решение о 

размещении в общежитии студентов, постоянно проживающих в данной 

местности. 

В общежитии обеспечены необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха, а также организации культурно - досуговой, 

спортивно-оздоровительной деятельности 

и работы по профилактике 

правонарушений. 

Общежитие Техникума 

укомплектовано мебелью, другими 

предметами культурно – бытового 

предназначения. В общежитии в 

соответствии с санитарными нормами и 

правилами выделены комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, 

бытовые помещения (кухни, душевые, умывальные комнаты, туалеты, комнаты 

гигиены для девушек). 

В общежитии разработаны Правила внутреннего распорядка, которые  

утверждены директором техникума.   

Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию 

материальной базы, организацией бытового обслуживания проживающих в 

общежитии, возлагается на директора техникума и должностное лицо – 

коменданта общежития.  
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Состав и площади помещений санитарно-бытового назначения выделяются 

и обеспечиваются в соответствии с санитарными правилами устройства, 

оборудования и содержания общежития. 

Общежитие техникума рассчитано на проживание 225 человек в 

двухместных и трехместных комнатах. В 2010-2011 уч. году в общежитии 

нуждалось 152 человека, всем им было предложено проживание в общежитие.  

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 80 

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. 

На вахте Техникума, в кабинетах информатики установлены кулеры с 

питьевой водой и одноразовыми стаканчиками. 

Фельдшером техникума регулярно проводится контроль: 

- за качеством приготовления блюд; 

- отслеживание санитарного состояния помещений пищеблока, учебных 

аудиторий, санузлов. 

Здравпункт Техникума открыт 14 лет назад. Лечебно – профилактическую 

работу в Техникуме ведѐт заведующая здравпунктом – фельдшер. 
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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. 

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. Динамика проведения 

иммунопрофилактики представлена в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Динамика проведения иммунопрофилактики в Техникуме 

Перечень мероприятий 

(прививки) 

2008/2009 уч.год 2009/2010 уч.год 2010/2011 уч.год 

Гепатит «В» 43 чел. 27 чел. 25чел. 

Краснуха  59 чел. 12 чел. 36чел. 

Грипп  200 чел. 229 чел. 230чел. 

Реакция Манту 173 чел. 294чел. 245чел. 

АДС. м 111 чел. 22 чел. 43 чел. 

Итого 586 чел. 584 чел. 579 чел. 

 

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. 

Перечень мероприятий профилактического характера представлен в 

таблице 18 и динамика санитарно-просветительской деятельности представлена в 

таблице 19. 

 

Таблица 19 – Перечень мероприятий, направленных на профилактику 

здорового образа жизни 
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Таблица 20 – Динамика санитарно – просветительской деятельности 

Мероприятия санитарно – 

просветительской деятельности 

2008/2009уч.год. 2009/2010уч.год. 2010/2011уч.год. 

Семинары 4 4 2 

Лекции 10 12 15 

Беседы 68 67 68 

Сан. бюллетени 7 8 8 

Тестирование «Вредные привычки и 

инфекционные заболевания» 

1 раз в год (450 

чел.) 

1 раз в год (520 

чел.) 

1 раз в год (500 

чел.) 

«День здоровья» 2раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Итого: 92 94 96 

 

Перечень мероприятий: беседы  

профилактического характера, лекции, 

лекции беседы встречи с узкими 

специалистами 

2008/2009уч. год 2009/2010уч. год 2010/2011уч. 

год. 

«Вредные привычки и их  профилактика» 6 лекций 5 лекций 7 лекций 

«Курить - здоровью вредить!» 2 раза в семестр 2раза в семестр 2 раза в семестр 

«Туберкулез-это серьезно». - Беседы в группах Просветительска

я беседа для всех 

студентов 

дневного, 

заочного 

обучения 

«Вредное влияние алкоголя, курения на 

организм подростка» 

Беседа в группах 

нового набора 

Беседа в группах 

нового набора 

Беседа в группах 

нового набора 

«СПИД и ВИЧ-инфекция, их 

профилактика» 

Ежеквартально Ежемесячно Ежемесячно 

«Чесотка и проблемы связанные с ней» - - Беседа в группах 

нового набора 

«Что нужно знать о инфекционных 

,простудных заболеваниях» 

1 раз в семестр. 1 раз в семестр 1 раз в семестр 

«Контрацепция. Методы контрацепции» - В группах нового 

набора 

В группах нового 

набора 

«Личная гигиена» Беседа в группах 

нового набора 

Беседа в группах 

нового набора 

Беседа в группах 

нового набора 

«Вред аборта» - - В группах 3-4 

курсов 

«Сахарный диабет и его профилактика». - В группах 4 

курсов 

- 

«Гипертоническая болезнь и ее 

профилактика» 

- В группах 2-4 

курсов 

- 

 «Опасные желудочно-кишечные 

заболевания и их профилактика». 

- - В группах нового 

набора 

«Первая доврачебная помощь» - 1 раз  в год 1 раз  в год 
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Динамика заболеваемости среди обучающихся Техникума и количества 

студентов, состоящих на  диспансерном учете, представлены в таблицах 21 и 22. 

 

Таблица21 – Динамика заболеваемости среди подростков в Техникуме 

2008/2009уч.год 2009/2010уч.год 2010/2011уч.год 

103/763 (случаи, дни) 118/497 (случаи, дни) 123/930 (случаи, дни) 

 

 

 

Таблица 22 – Динамика количества обучающихся, состоящих на 

диспансерном учете 

Виды диспансерного учета 

 
2008/2009уч.год. 2009/2010уч.год 2010/2011уч.год 

Диспансерный учет ( до 18 лет) (чел.) 36  53  59 

Диспансерный учет ( после 18 лет)(чел.) 35 39  52 

Итого: 71  92 111 

 

 

Динамика количества обучающихся, состоящих на диспансерном учете 
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Как видно из представленных графиков наблюдается общая тенденция к 

росту заболеваемости обучающихся по различным причинам, растет количество 

студентов, находящихся на диспансерном учете. Поэтому необходимо 

продолжать работу по санитарно – просветительской деятельности 

обучающихся: проводить беседы, лекции, семинары, привлекать студентов к 

участию в спортивных и оздоровительных мероприятиях различных направлений. 

2.6 СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

В 2010-2011 уч. году по очной форме обучения по программе среднего 

профессионального образования обучался 491 чел., из них за счет средств 

федерального бюджета обучалось – 353 чел., с полным возмещением затрат на 

обучение – 138 чел. На заочном отделении обучалось 289 чел, из них за счет 

средств федерального бюджета -  281 чел. и с полным возмещением затрат – 8 

чел.  

Таблица 23 -  Затраты на обучение с полным возмещением затрат 

Наименование / годы 2008-2009 

уч. год 

2009-2010 

уч. год 

2010 -2011 

уч.год 

Затраты на обучение и содержание обучающегося с 

полным возмещением затрат (руб)  

23000 23000 24500 

 

Затраты на обучение и содержание обучающихся возрастают, что 

обусловлено ростом стоимости товаров, услуг, поэтому с февраля 2011 года 

произошло повышение оплаты за учебу для студентов групп с полным 

возмещением затрат. 

2.7 ХАРАКТЕРИСТИКА И СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Согласно действующей лицензии Техникум имеет право вести 

дополнительные образовательные услуги по трем направлениям: 

 подготовка к поступлению ССУЗ; 

 профессиональная переподготовка по профилю основных 

профессиональных образовательных программ техникума; 
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 повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ техникума. 

В 2010-2011 уч.году осуществлялась дополнительная образовательная 

услуга населению по  общеобразовательному направлению – подготовка к сдаче 

ГИА и ЕГЭ. По результатам учѐбы, студенты, обучающиеся на курсах, имели 

льготы при поступлении в Техникум на базе 9 и 11 классов на бюджетной основе. 

В 2011 году на курсах подготовки к сдаче ГИА (на базе 9 классов) по математике 

и русскому языку и литературе занималось 40 человек. Стоимость обучения 

составила четыре тысячи рублей за 4 месяца. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ТЕХНИКУМА ОРГАНИЗОВАН ТАКИМ 

ОБРАЗОМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОДГОТОВКУ КОМПЕТЕНТНОГО, 

ОБРАЗОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА, ДУХОВНО И НРАВСТВЕННОУСТОЙЧИВОГО 

ЧЕЛОВЕКА 
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3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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 2010- 2011 учебном году образовательная подготовка в Техникуме велась 

по 8 специальностям по очной и заочной форме обучения.  

 

Таблица 24– Формы обучения и специальности 

Форма 

обучения 

 

Специальность Колич

ество 

челове

к 

В т.ч. обучающиеся 

на 

бюджете 

с полным 

возмещение

м затрат 

очное  080110 Экономика и бухгалтерский учѐт 

(по отраслям 

78 60 18 

заочное 71 68 3 

очное 080302 Коммерция (по отраслям) - - - 

заочное 31 31 - 

очное  080501  Менеджмент (по отраслям) 151 111 40 

заочное 72 71 1 

очное  230103 Автоматизированные системы 

обработки информации и управления (по 

отраслям) 

103 76 27 

заочное 64 60 4 

заочное 260901  Технология швейных изделий 11 11 - 

очное  260903 Моделирование и 

конструирование швейных изделий;  

50 50 - 

заочное 40 40 - 

очное  070602  Дизайн  (по отраслям) 30 - 30 

очное 230105 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

79 45 34 

заочное  - - - 

 

Содержание образовательного  процесса по всем специальностям и сроки 

обучения по образовательным программам устанавливаются в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. Подготовка специалистов ведѐтся на основе 
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образовательных программ, разработанных в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов и рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ, органов управления образованием по составлению 

рабочих учебных планов специальностей, комплексному методическому 

обеспечению образовательного процесса. 

Рабочий учебный план специальности является составной частью основной 

образовательной программы, включает в себя полное наименование 

специальности, присваиваемую квалификацию, срок освоения основной 

образовательной программы,  перечень, объемы и последовательность, изучения 

дисциплин, их распределение по видам учебных занятий, формы промежуточного 

и итогового контроля и итоговой аттестации. Неотъемлемой составной частью 

учебного плана являются график учебного процесса, сводные данные по бюджету 

времени студента, перечень учебных кабинетов, лабораторий, необходимых для 

качественной организации образовательного процесса по специальности. 

Утвержденные рабочие учебные планы являются основой для планирования 

учебной нагрузки преподавательского состава, составления расписаний учебных 

занятий, экзаменационных сессий.  

Дисциплины по выбору учебных планов по аттестуемым специальностям 

представлены дисциплинами, содержание которых ориентировано в основном на 

удовлетворение потребности предприятий и организаций города в специалистах, 

владеющих знаниями конкретного содержания и уровня,  и  учитывает  

потребности  регионального рынка труда.  

Принятие федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения на основе модульно - компетентностного подхода  потребовало 

от педагогического коллектива  консолидации усилий по  обновлению 

образовательных программ и учебно-методических комплексов дисциплин.  В 

соответствии с Приказом директора  от  14.10.2010   № 296.1  «Состав членов 

рабочих групп модулей и ответственных за рабочие программы дисциплин по 
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специальностям» преподавателями Техникума  в течение учебного года 

разрабатывались программы учебных дисциплин и модулей по ФГОС СПО. 

В результате, педагогами Техникума: 

– изучены утвержденные ФГОС СПО по 6 специальностям, которые 

включают в себя требования к результатам освоения образовательных программ в 

форме ключевых компетенций (общекультурных и профессиональных), 

необходимых для современного специалиста; 

– разработаны проекты основных профессиональных образовательных 

программ по 6 специальностям;  

– проекты рабочих программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Проведена работа по организации повышения квалификации 

преподавателей с целью подготовки их к внедрению новых федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям. 

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ  

соответствует необходимым требованиям  стандарта  среднего 

профессионального образования и  позволяет оперативно обновлять содержание,  

обеспечивая качество подготовки специалистов на конкурентоспособном уровне. 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Среднее профессиональное образование является сегодня более 

востребованным и мобильным, потому что занимает одно из ведущих место в 

подготовке кадров для всех отраслей экономики и социальной сферы.  

В целях повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда 

по всем специальностям предусмотрено приобретение рабочей профессии и 

осуществляется в процессе выполнения учебного плана по специальностям. 

Кроме того, в учебном центре «Менеджер» может производиться 

профессиональная  подготовка по программам: закройщик, контролер – кассир, 

оператор электронно – вычислительных машин, бухгалтер и осуществляться 
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повышение квалификации по профилю основных профессиональных программ 

техникума в объеме от 72 до 500 часов. Это направление, которое повышает 

возможность трудоустройства выпускников. По окончании курсов, обучающимся 

выдаѐтся удостоверение или свидетельство.  

 

Таблица 25 – Перечень курсов дополнительного образования  

Наименование 

учебного курса 

Количество 

часов курса 

Документы об 

окончании 

Стоимость обучения 

(руб.) 

Бухгалтерский учѐт 168 Свидетельство 1700 

1С –бухгалтерия 8.1 72 Удостоверение 2500 

Пользователи ПК 72 Удостоверение 2500 

Закройщик 128 Свидетельство 1100 

 

Таблица 26– Динамика количества обучающихся в УЦ «Менеджер» по 

курсам 

Наименование 

учебного курса 

Количество 

часов 

курса 

Количество обучившихся человек Документы об 

окончании 2008-2009 

уч. год 

2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

Бухгалтерский учѐт  168 23 16 - Свидетельство 

1С –бухгалтерия 8.1 72 7 10 12 Удостоверение 

Пользователи ПК 72 6 - 7 Удостоверение 

Закройщик 128 12 16 16 Свидетельство 

Итого:  48 42 35  

 

Стоимость дополнительных платных услуг зависит от сроков обучения (от 1 

до 3 месяцев) и материальных затрат на организацию образовательного процесса. 

В 2010 -2011 уч. году стоимость платных услуг изменилась незначительно. 

В отчетном учебном году было организовано сотрудничество с Областным 

государственным казенным учреждением Центр занятости населения города 

Ангарска: на базе техникума проведено профессиональное обучение безработных 

граждан по профессии «Закройщик» в рамках реализации  региональной целевой 

Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 

Иркутской области на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 01 февраля 2010 года   № 9-пп,  разработанной в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
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декабря 2009 года № 1011. На курсах обучалось 4 человека. Все они затем были 

трудоустроены через центр занятости. Это является одним из перспективных 

направлений деятельности учебного заведения. Обучение проводилось по 480 

часовой программе по дисциплинам: 

 Основы предпринимательской деятельности 

 Материаловедение 

 Моделирование 

 Технология швейных изделий 

 Конструирование одежды 

 Слушатели строили конструкции и шили по ним изделия различного 

ассортимента.  При аттестации слушателей по присвоению  рабочей профессии 

Закройщик  в составе членов комиссии были специалисты техникума и ЦЗН, 

которые отметили высокий уровень подготовленности слушателей к 

профессиональной деятельности. По окончании обучения слушателям выдан 

документ государственного образца (свидетельство), подтверждающий 

полученную квалификацию. Все слушатели трудоустроены, эта категория 

рабочих востребована на рынке труда.  

Структура  подготовки, переподготовки и повышения  профессиональной  

квалификации  различных возрастных групп и категорий граждан, качество  

реализуемых дополнительных  образовательных программ соответствует 

региональным потребностям  рынка труда. 

3.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Повышение качества и 

эффективности учебного процесса 

является одной из главных задач 

Техникума в целях подготовки 

конкурентоспособных специалистов для 

рынка труда. Известно, что качество 
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знаний определяется тем, что умеет с 

ними делать обучаемый. В решении 

этой задачи важное место 

принадлежит созданию новых 

концепций  образования,  основанных 

на деятельностном подходе.  

Эта проблема тесно связана с 

разработкой и внедрением в учебный 

процесс новых педагогических технологий. Обновление образования требует 

использования нетрадиционных методов и форм организации обучения, в том 

числе интегративных, в результате использования которых у студентов возникает 

целостное восприятие мира, формируется как раз тот деятел ьностный подход в 

обучении, о котором много говорится.   

Интеграция в нашем понимании рассматривается не только с точки зрения 

взаимосвязей знаний по предметам, но и как интегрирование технологий, 

методов, и форм обучения. Педагогическая деятельность - это сплав нормы и 

творчества, науки и искусства. Поэтому важно интегрировать, правильно сочетать 

то разнообразие приѐмов учебной деятельности, которое существует. От этого 

будет зависеть успех, а значит и результат обучения. 

Образовательные технологии, используемые педагогическим коллективом 

Техникума: 

– технология дифференцированного обучения;  

– компьютерные (информационные) технологии; 

– технология учебно-игровой деятельности;  

– технология коммуникативно-диалоговой деятельности;  

– модульная технология;  

– технология проектной деятельности; 

– технология личностно-ориентированного обучения; 

– кейс-технологии. 
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ФГОУ СПО «Ангарский 

промышленно – экономический 

техникум» является  сторонником 

активного обучения, которое 

представляет собой такую организацию и 

ведение учебного процесса, которая 

направлена на всемерную активизацию 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством широкого,  комплексного использования как 

педагогических так и организационно-управленческих средств.  

2010 -2011 уч. год для Техникума являлся годом завершения действующей 

Программы развития  на 2007 -2010 уч. год. Одной из задач Программы являлась 

задача развития личностно – профессиональной компетентности руководителей и 

преподавателей техникума в условиях непрерывного профессионально – 

педагогического образования. Ожидаемым результатом этой программы являлось 

совершенствование профессионально – педагогического мастерства персонала 

техникума. 

Внедрение в образовательный процесс современных педагогических 

технологий одно из важнейших направлений в деятельности педагогического 

коллектива. Поэтому темы самообразования преподавателей строятся на основе 

поставленных задач.  

Для Техникума уже стало традиционным проводить презентацию 

педагогического опыта на различных уровнях. Так, в декабре 2010 года на базе 

Техникума прошел областной форум преподавателей СПО «Актуальные 

проблемы и перспективы развития образования в учреждениях СПО в режиме 

инноваций». В течение трех недель на сайте 

техникума происходило обсуждение 

актуальных вопросов в режиме он – лайн среди 

педагогов различных учреждений. Для 
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подведения итогов был организован «круглый стол», где происходило подведение 

итогов и обсуждение наиболее значимых вопросов. Новшеством явилось то, что 

впервые на форуме перед педагогами других учебных заведений были 

представлены мастер – классы по организации уроков с использованием новых 

педагогических технологий, подготовленные преподавателями Техникума.  

Опыт работы преподавателей с использованием современных 

педагогических технологий, в том числе информационных был представлен 3 

мастер – классами, которые проводили преподаватели общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. Мастер – классы,  направленные на формирование 

профессиональной информационно - коммуникационной и деятельностной 

компетентности студентов, демонстрировали, как в реальной действительности 

возможно использование  при организации педагогического процесса 

современных информационно – 

коммуникационных технологий: 

– «Проблемно – творческие задачи 

как средство реализации компетентностного 

подхода», подготовила Савеличева О.В.; 

– Интегрированный урок по 

математике и биологии «Функция в жизни клетки» подготовили Козырева В.С. и 

Зелимханова А.В.; 

– «Использование инновационных и телекоммуникационных 

технологий в организации учебной работы», подготовила  Петрова Н.В. 

Проведенные уроки нашли положительный отклик в среде гостей 

техникума, было предложено продолжить презентацию педагогического опыта и 

в дальнейшем, уже с привлечением педагогов других учебных заведений. 

В марте 2011 года на базе техникума была проведена Олимпиада по 

программированию. Для преподавателей также был проведен «круглый стол», на 

котором обсуждались проблемы, возникшие при работе со ФГОС СПО нового 

поколения. Были представлены: 
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– доклад на тему «Формирование профессиональных и общих 

компетенций студентов в условиях модульного обучения»  (докладчик - 

Савеличева О.В.); 

– доклад на тему «Разработка учебно - нормативной документации по 

ФГОС СПО третьего поколения» (докладчик - Петрова Н.В.); 

– дискуссия участников за «круглым столом» с использованием 

элементов дидактической игры; 

– мастер—класс на тему «Проблемно—творческие задачи как средство 

реализации компетентностного подхода» (организатор - Савеличева О.В.) . 

Подводя итоги мероприятия, было отмечено,   что  взаимная дискуссия, 

тесное общение позволило получить неоценимый опыт при выработке подходов к 

формированию программ и организации образовательного процесса по ФГОС 

СПО третьего поколения,  актуальным для всех ОУ. Тормозящим процесс 

разработки нормативно – технической документации, по результатам обсуждения  

является: 

 отсутствие примерных программ дисциплин и модулей; 

 отсутствие базовых учебных планов по специальностям; 

 недостаточный уровень квалификации некоторых педагогов, 

способствующий самостоятельному успешному написанию учебно – 

нормативной документации; 

 отсутствие материального стимулирование педагогического труда; 

 наличие высокой учебной нагрузки педагогов; 

 отсутствие целеполагания и единой точки зрения в пед. коллективах 

на поставленную задачу. 

Немаловажное значение в прошлом учебном году было посвящено 

повышение квалификации преподавателей уже в преддверии внедрения с 

сентября 2011 года стандартов нового поколения.  
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Для разработки учебно-методического сопровождения для реализации 

ФГОС СПО по специальностям проведен цикл методсеминаров для 

преподавателей всех предметно – цикловых комиссий (далее – ПЦК) по темам: 

– проектирование учебных программ и профессиональных модулей в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям;  

– разработка основных профессиональных программ СПО для 

преподавателей циклов: общего гуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного, профессионального; 

– модульно – компетентностный подход в профессиональном 

образовании; 

– требования к оформлению учебно-нормативной документации по 

ФГОС СПО; 

–  современные педагогические технологии, как элемент организации 

учебно-воспитательного процесса в системе СПО при реализации ФГОС СПО; 

– мастер-класс «Использование информационных технологий в 

организации образовательного процесса». 

Проводились индивидуальные консультации для преподавателей  по  

разработке учебно-нормативной документации в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Для подведения итогов проведенной работы была проведена конференция, 

на которой председатели предметно – цикловых комиссий представили 

проделанную работу по разработке проектов рабочих программ дисциплин и 

модулей. Озвучили проблемы, возникшие при написании и возможные пути 

решения. А Куманина Н.Ф. и 

Ащенкова С.А. выступили с 

подробным докладом о проделанной 

работе более подробно на 

педагогическом совете техникума. 
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Таблица 27 – Сведения по учебно – методической работе преподавателей 

Техникума 

Наименование /годы 2008-2009 уч. 

год 

2009-2010 уч. 

год 

2010-2011 

уч.год  

Учебно – методические разработки (шт.) 33 42 20 

Открытые уроки и мероприятия (шт.) 10 18 11 

Проекты рабочих программ дисциплин по ФГОС 

СПО третьего поколения 

- - 54 

Проекты рабочих программ модулей по ФГОС 

СПО третьего поколения 

  18 

 

Таким образом, вся проведенная методическая работа в 2010-2011 учебном 

году была направлена на подготовку к реализации стандартов третьего поколения, 

развитию умению эффективно решать поставленные задачи, повышению 

потребности педагога к постоянному саморазвитию. 

Традиционно в техникуме работал педагогический совет, методический 

совет, педагогические мастерские, проводились методические семинары, 

педагогические коллегии, мастер-классы, давались открытые уроки.  

Каждое мероприятие имело нетрадиционный подход в организации. В 2010-

2011 уч.г. в организации и проведении мероприятий активно участвовали сами 

преподаватели, и ориентир был сделан на реальный практический опыт. Особо 

стоит отметить открытые уроки и мастер - классы: Петровой Н.В., Зелимхановой 

А.В. и Козыревой В.С., Стоговой Л.А. и Пляскиной Г.М., Савеличевой О.В. 

Всего было проведено в 2010-2011 уч.г. 11 мастер-классов. 

Научно-исследовательская работа преподавателей Техникума включает в 

себя: 

– участие в работе по внедрению в педагогический процесс 

инновационных педагогических и информационных технологий, учебных планов, 

программ, пособий; 

– написание и подготовку к учебных пособий, статей и докладов; 

– рецензирование учебных программ дисциплин педагогических 

работников образовательных учреждений; 

– руководство студенческими  кружками; 
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– выступление на научно-практических конференциях, семинарах 

педагогических работников образовательных учреждений с результатами 

исследовательской работы; 

– участие в проектной деятельности. 

 

Таблица 28 – Динамика печатных статей педагогов Техникума в научных 

сборниках 

Показатель /годы 2008-2009 уч. 

год 

2009-2010 уч. 

год 

2010- 2011 

уч.год 

Количество публикаций в научных сборниках 

(штук) 

1 13 7 

 

Таблица 29 - Участие преподавателей Техникума в мероприятиях 

различного уровня 

№

п

/

п 

Наименование мероприятия Место 

проведения, 

организато

р 

Участники Результа

ты 

участия 

Организаторы

, 

руководители 

1 Областной форум 

преподавателей «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития образования в 

учреждениях СПО в режиме 

инноваций» 

09.12.2010 

ФГОУ СПО 

«Ангарский 

промышлен

но – 

экономическ

ий 

техникум» 

57 участников 

Веб – форума, 

21 участник 

«круглого 

стола» 

Диплома

ми и 

грамотам

и 

участнико

в 

Скуматова 

Н.Д., 

Говорина Л.В., 

Савеличева 

О.В., 

Ащенкова С.А., 

Платова О.Ф. 

Петухова Я.В. 

Базылюк Л.И. 

2 Участие в областной научно – 

практической конференции 

«Инновационное 

комплектование учебно – 

методического обеспечения 

дисциплин в условиях 

внедрения ФГОС нового 

поколения» 

28.01.2011 

ГОУ СПО 

«Иркутский  

аграрный 

техникум» 

2 слушателя 

Зубова Г.Ф., 

Смирнова Н.В. 

- - 

 

3 Участие в межрегиональной 

научно – практической 

конференции образовательных 

учреждений СПО 

«Современные педагогические 

технологии как элемент 

организации учебно – 

воспитательного процесса в 

системе СПО при реализации 

Институт 

торговли 

ГОУ ВПО 

БГЭУП  

5 участников 

6 статей 

Савеличева О.В. 

Долгушина Т.В. 

Петрова Н.В. 

Петухова Я.В. 

Тимошенко Н.Н. 

Зелимханова 

А.В. 

Благодарс

твенное 

письмо 
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ФГОС третьего поколения» 

16-17.03ю.2011 

4 Участие в первом открытом 

профессиональном конкурсе 

педагогов «Активные методы 

обучения в образовательном 

процессе» 

10.04.11 

Международ

ный 

институт 

развития 

«ЭкоПро» 

Факультет 

«Реформа 

образования

» 

3 участника  

Петрова Н.В. 

Зелимханова 

А.В. 

Козырева В.С. 

Сертифик

ат  

Савеличева 

О.В. 

 

Преподавателями Техникума проводится   большая работа  по 

формированию  у студентов умений и навыков  исследовательской работы.  

Проведение  предметных  олимпиад, конкурсов студенческих работ, выступление 

на конференциях, представление своих творческих разработок на внеклассных 

мероприятиях – вот далеко не полный перечень  специальных мероприятий, 

направленных на развитие творчества и вовлечение студентов  в научную 

деятельность. Подтверждением качества такой работы явилось успешное 

выступление Долгих Арины на Всероссийской научно – практической 

конференции « Дом, в котором мы живем» в ГОУ СПО Иркутский 

гидрометеорологический техникум с докладом «Мода и экология», где она стала 

дипломанткой и заняла третье место (Руководитель: Лебедева Т.А.).  

Участие 6 преподавателей в межрегиональной научно-практической 

конференции образовательных учреждений СПО  в институте торговли ГОУ ВПО 

«Байкальский университет экономики и права» по теме «Актуальные проблемы и 

задачи развития СПО в университете» подтвердило уровень педагогической и 

исследовательской компетентности педагогического состава техникума. 

Подготовленные статьи были опубликованы в сборнике научных трудов 

университета.  

Преподаватели Зелимханова А.В., Козырева В.С. и Петрова Н.В. приняли 

участие во Всероссийском Первом открытом профессиональном  конкурсе 

педагогов «Активные методы обучения в образовательном процессе», и получили 

положительные рецензии на представленные материалы.  
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Кадровый состав и содержание 

педагогической деятельности объективно 

способствует повышению 

профессионально-педагогического 

мастерства преподавателей, повышению 

качества образования, формированию у 

студентов профессионально значимых 

качеств.  

3.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В Техникуме большое внимание уделяется использованию современных 

информационных технологий в процессе обучения, а также созданию единой 

информационной образовательной среды. 

Техникум располагает  локальной сетью с выходом в Интернет. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ  к распределенным информационным 

образовательным ресурсам Техникума и Интернет. 

Создание образовательных электронных материалов определено в качестве 

одного из основных направлений стратегии информатизации всех форм и уровней 

образования в России. С целью создания единообразной системы электронных 

учебных материалов  техникум выбрал информационную платформу объектно-

ориентированной среды дистанционного обучения Moodle. В рамках опытной 

эксплуатации система была развернута на внутреннем сервере техникума в апреле 

2010 г., а в сентябре этого же года началась еѐ эксплуатация.   

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) 

- это свободно распространяемое, развивающееся программное обеспечение с 

открытым кодом. 

Выбор объектно-ориентированной учебной среды Moodle  обусловлен 

рядом неоспоримых возможностей. Главное преимущество электронного 

учебного модуля  в Moodle -  это возможность интерактивного взаимодействия 
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между студентом и элементами учебного материала. Уровни его проявления 

изменяются от низкого и умеренного при перемещении по ссылкам до высокого, 

при тестировании и личном участии студента в моделировании процессов. Если 

тестирование подобно собеседованию с преподавателем, то участие в 

моделировании процессов можно сопоставить с приобретением практических 

навыков в процессе производственной практики в реальных или приближенных к 

ним условиях производства. 

За отчетный период система наполнялась учебными материалами в виде 

лекций, методических рекомендаций по выполнению практических и 

лабораторных работ, семинаров и контрольных тестов по каждой специальности. 

Преподаватели размещали в этой среде учебные материалы по своей 

дисциплине. По мере освоения 

инструментария системы Moodle весьма 

быстро пополняется набор умений и 

навыков строить комфортную, деловую 

среду интерактивного взаимодействия со 

"слушателями" учебного курса. Среда 

Moodle организована так, что работа в ней 

весьма быстро превращается в 

увлекательный творческий процесс.  

В отчетном году большая работа по самостоятельному  наполнению 

системы учебными материалами проведена преподавателями Афониной Л.И., 

Долгушиной Т.В, Лебедевой Э.В., Петровой Н.В., Ащенковой С.А., Купрюшиной 

И.Г.  Разработанные учебные пособия и материалы контрольных тестов для 

наполнения системы  лаборантами ИВЦ предоставили преподаватели: Казанцева 

Е.А., Майборская С.В., Зелимханова А.В., Смирнова Н.В и многие другие. 

Внедренная в эксплуатацию  в январе 2010 г. информационная система 

«Техникум» в текущем учебном году была в значительной степени 

модифицирована и дополнена новыми модулями «Абитуриент» и 
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«Преподаватели». Благодаря работе программиста Красюка И. Э., в системе были 

проведены изменения и дополнения, оптимизирующие работу в данном модуле. 

Программный  модуль «Абитуриент» создан  с целью автоматизации 

работы Приемной комиссии техникума. Опционально он добавлен в АИС 

«Техникум»  в виде вкладки на основном меню системы. 

При формировании современного информационного общества одной из 

приоритетных задач является управление знаниями. Непрерывное грамотное 

пользование информационными ресурсами позволяет любому учебному 

заведению занимать достойное место в системе образования. Автоматизация 

процессов работы с информацией помогает наиболее эффективно решать задачу 

управления знаниями, значительно сокращая время получения информации и 

обмена ею между пользователями информационной системы.  

В рамках работы над дипломным проектом студенткой группы АС4-16 

Савченко Викторией был создан официальный сайт библиотеки техникума и 

размещен на веб-сервере учреждения.  

Созданный сайт библиотеки состоит из 2 модулей:  

1 База данных, хранящая  контент (текст, иллюстрации, файлы) сайта.  

2 Система управления контентом сайта. 

Посетители сайта  могут  просматривать отчеты о проведенных 

мероприятиях работниками библиотеки. Им доступна  информация об услугах 

библиотеки и времени работы. Студенты и преподаватели могут   найти 

информацию об имеющихся в наличии учебниках, учебных пособиях и других 

информационных материалах. Также им доступна функция добавления 

комментариев к избранным статьям. 

Информационное обеспечение образовательного процесса Техникума 

включает в себя информационные базы данных (справочные, информационные 

системы, базы данных учебного назначения, электронные копии учебных пособий 

и др.) по профилю реализуемых программ (всего более 40 наименований, включая 
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информационные: Консультант +, 1С: Бухгалтерия, 1С: Предприятие (версии 7,8 

и 8,0) и др. 

В учебном процессе используются электронные презентации, 

компьютерные тесты, видеолекции, образовательные ресурсы сети Интернет. 

В библиотеке создан электронный каталог библиотечного фонда, 

продолжается работа по созданию электронной библиотеки изданий 

преподавателей Техникума. 

Преподаватели Техникума активно используют в учебном процессе 

информационные технологии. Программное обеспечение всех компьютерных 

классов Техникума  соответствует учебным планам специальностей и рабочим 

программам дисциплин, для изучения которых они используются. Все системное 

и прикладное программное обеспечение Техникуме является лицензионным. 

3.5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Концепция духовно-нравственного воспитания является частью 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», с целями и задачами Федеральной целевой программы развития 

образования на 2006-2010годы, в котором сформулированы: система базовых 

общенациональных  российских ценностей, требования к результату организации 

и условиям воспитания, структуре и содержанию программ воспитания и 

социализации гражданина России. 

В основе воспитательной работы Техникума лежит  Программа 

воспитательной работы «Современный человек», на 2005-2010гг., комплексная 

программа адаптации студентов-первокурсников «Адаптация» на 2007-2010гг. 

Процесс воспитания в техникуме осуществляется на основе личностно-

ориентированного образования и ряда требований: воспитание в процессе 

обучения, развитие творческой активности студентов, формирование 

студенческих коллективов в группах, нравственных межличностных отношений, 

выработки культуры общения, здорового образа жизни. 



 

 

76 
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:  

– наличие мониторинга и оценки состояния воспитательной 

деятельности; 

– организация научно – исследовательской, профориентационной 

работы студентов в образовательных учреждениях города; 
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– 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. 

Основной целью воспитания в техникуме на 2010 - 2011учебный год 

ставилось: «Создание благоприятных педагогических, социальных условий для 

самореализации, самоутверждения студентов. Стимулирование студентов к 

социальной  активности и творчеству. Воспитание гражданина – патриота с 

высокой демократической культурой». 

В техникуме и в его общежитии созданы все условия  для самореализации и 

самоутверждения студентов: органы студенческого самоуправления, работа 

студенческих клубов и объединений:  

– «Шаг вперед»; 

– «Русский стиль»; 

– проект «Дебаты»;   

– клуб любителей театра «Огни 

рампы»; 

– литературная гостиная «У 

камелька»; 

– клубы: «Смак», «Любителей 

комнатных растений»( в общежитии); 

– ВИА «Пазл»; 
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– вокальная  группа «Девчата»; 

– пресс-центр «Поколение NEXT» с газетой «Молодѐжный формат»; 

– спортивные секции, тренажерные залы в техникуме и общежитии. 

В Техникуме действуют музей, выставочный зал, где представлены работы 

студентов, фотоальбомы групп.  

Для реализации творческого потенциала студентов имеется разнообразная 

аудио-видеоаппаратура: музыкальные центры, караоке, синтезатор, телевизоры, 

ударная установка, электрогитары. 

Наши студенты являются  участниками студенческих научно-практических 

конференций, педагогических советов, семинаров, социально-психологических 

тренингов, городских конкурсов, спортивных соревнований, форумов, 

фестивалей, деловых игр.  

Особое место в воспитательной деятельности занимает работа по 

сохранению и приумножению  традиций техникума .При непосредственном 

участии студентов, под руководством педагога-организатора, кураторов готовятся 

и проводятся все мероприятия. Среди них и традиционные общетехникумовские 

мероприятия: День знаний, День здоровья, День презентаций творческих 

коллективов, День учителя, День матери, Новый год, День студента, День 

влюбленных, День защитника Отечества, День 8 Марта, «Мисс техникума»,  День 

смеха, День открытых дверей, День Победы, Торжественный выпускной вечер.  

Для обеспечения быстрой адаптации студентов нового набора традиционно 

проводился месячник Первокурсника, в течение которого студенты знакомились с 

традициями техникума через библиотечные уроки, с избранной специальностью - 

в ходе конференции «Шаг в профессию», встреч с выпускниками. В презентации 

творческих коллективов техникума участвовали:  вокальный ансамбль «Девчата», 

театр мод «Шаг вперед», представляющий творческие коллекции студентов 

модельеров – конструкторов и дизайнеров. Пресс-центр «Поколение  Next» 

подготовил мультимедийную презентацию о своей деятельности. Многое о ВИА 
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«Пазл» первокурсники узнали из видеофильма, смонтированного студентами – 

старшекурсниками Техникума. 

Одним из запомнившихся мероприятий в Техникуме явился День здоровья, 

проведенный с привлечением клуба «Русский стиль». Впервые, помимо 

систематически проводимых конкурсов, эстафет  были организованы и проведены 

членами клуба « Русский стиль» - стрельба из арбалетов, прыжки на батуте, 

командные соревнования по пейнтболу.  

Психологические и социальные тренинги, проводимые психологом, 

диагностика уровня культурного развития и сферы увлечений и свободного 

времяпровождения, способствовали развитию коммуникативной культуры среди 

студентов нового набора, выявлению их творческого потенциала. А завершил 

месячник, ритуал « Посвящение в 

студенты». В подготовке  этого 

яркого события принимали участие 

как студенты нового набора, так и 

студенты старших курсов.  

Особое место в развивающем 

пространстве техникума принадлежит 

студенческому самодеятельному 

театру, где все делается самими студентами, педагог-организатор только 

подсказывает и направляет. Режиссура и постановка спектаклей отданы в руки 

студентов, каждый имеет право вносить поправки в видение  роли, изменять 

сценарий, вводить новых персонажей. Студентами выпускных групп была 

придумана и поставлена сказка «О похождениях героев молодежного сериала 

«Ржавого» и «Башки» в АПЭТ для студентов нового набора 1 сентября в День 

знаний.  В новогоднем спектакле «Старые сказки о главном» приняли участие 24 

студента. Весь год радовали нас своими «капустными» номерами студенты из 

группы М2-12. Самой запоминающейся была сказка «Гламурная красная 

шапочка». 
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Клуб любителей театра «Огни рампы» пополнился студентами нового 

набора, которые стали частыми гостями на спектаклях Иркутского 

драматического театра, музыкального театра им. Загурского и театра юного 

зрителя им. Вампилова. Побывали на 10 спектаклях театров из г.Иркутска, 

г.Ангарска, г.Улан-Удэ. Неизгладимые  впечатления остались от просмотра 

спектаклей: «Он, она, окно», «Обыкновенная история», от балета «Тысяча и одна 

ночь». Литературно- музыкальные гостиные - одна из наиболее  интересных  и 

значимых традиций техникума. Из творческого урока по теме «О, муза, друг мой 

гибкий, ревнивица моя» студенты узнали много нового о жизни и творчестве 

С.А.Есенина. 

 Атмосфера теплоты и торжественности  ощущалась на мероприятии 

«Самая прекрасная из женщин - 

женщина с младенцем на руках», 

посвященного Дню матери. 

 По инициативе студентов 

второй год проводился фестиваль 

творческой молодежи «На 

молодежной волне». Впервые начато 

сотрудничество с городским 

студенческим дискуссионным клубом под руководством Попова В.Н., работника 

Дворца творчества детей и молодежи. Были проведены уроки - дискуссии на 

темы: «Современная девушка, какая она?», «Особенности современного 

кинематографа» при участии киноведа. В техникуме проводятся мероприятия  в 

рамках ведомственной программы по профилактике наркомании «Выбор». 

Возобновлена работа кинолектория «Мир вокруг нас». Воспитанию ценностей 

человеческой жизни, силы искусства, нравственности способствовали беседы, 

дискуссии по просмотренным фильмам: «Эксперимент», «Смертная казнь», 

«Хористы», «Помни имя свое», «Обыкновенный фашизм». 
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Динамика участия студентов техникума в мероприятиях различного уровня 

представлена в таблице 30.  

 

Таблица 30 – Динамика участия студентов Техникума в мероприятиях 

различного уровня 

Показатель/годы 2008-2009 

уч.год 

2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

Количество общетехникумовских мероприятий/человек 19/295 22/298 21/357 

Количество городских мероприятий/человек 5/ 45 4/ 35 4/40 

Количество региональных мероприятий/человек - 1/2 1/21 

Итого (чел.): 340 335 418 

 

Накопленные методы, формы работы, создание клубов по интересам с 

целью предоставления молодежи возможности совместной деятельности по 

реализации творческого потенциала, изучению и решению актуальных проблем 

современного общества органично вписываются в воспитательное пространство 

техникума.  

Динамика клубной деятельности представлена в таблице 31. 

 

Таблица 31 - Динамика развития клубной деятельности 

№ 

п/п 

2008/2009уч.год 2009/2010уч.год 2010/2011уч.год 

1.  Вокальный ансамбль 

«Девчата» 

Вокальный ансамбль 

«Девчата» 

Вокальный ансамбль 

«Девчата» 

2.  Дискуссионный клуб 

«Времена» 

- - 

3.   ВИА «Пазл» ВИА «Пазл» 

4.  Клуб «Bell fler» Пресс-центр «Поколение 

Next» 

Пресс-центр «Поколение  

Next» 

5.  КВН  - КВН «Семь семерок» 

6.  - Видео и фото студия Видео и фото студия 

7.  Школа лидеров - - 

8.  - Литературно-музыкальная 

гостиная «У камелька» 

Литературно-музыкальная 

гостиная «У камелька» 

9.  Радио-газета Радио-газета Радио - газета 

10.  - Клуб любителей театра 

«Огни рампы» 

Клуб любителей театра 

«Огни рампы» 

11.  «Театр  мод» «Театр мод» Школа манекенщиц «Шаг 
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вперед» 

12.  Стенная газета «Большая 

перемена» 

Студенческая газета 

«Молодежный формат» 

Студенческая газета 

«Молодежный формат» 

13.  - Клуб «Русский стиль» Клуб «Русский стиль» 

14.  Секция по волейболу Секция по волейболу Секция по волейболу 

15.  Секция по баскетболу Секция по баскетболу Секция по баскетболу 

16.  Секция по футболу Секция по футболу Секция по футболу 

17.  Секция по теннису Секция по теннису Секция по теннису 

18.  - Клуб (в общежитии) «Смак» Клуб (в общежитии) «Смак» 

19.  - Клуб (в общежитии) 

«Любителей цветов» 

Клуб «Любителей цветов» (в 

общежитии) 

 

 В рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на  2006-2010 годы» студенты 

техникума являлись активными участниками мероприятий на муниципальном 

уровне и внутри техникума:  

-молодежный форум «Молодежь. Инициатива. Развитие»; 

-молодежная программа «Ключи от города»; 

-деловая игра «Молодежь. Стратегия. Рост»; 

-классные часы  в Музее Победы города «Я гражданин России», Русские 

боевые традиции в ВОВ», встречи  с ветеранами войны , бывшими узниками 

концлагерей, участниками боевых действий ; 

- «День Российской конституции»; 

- молодежный форум добровольцев «Ангарск - территория добрых дел».  

Наиболее отличившимся студентам  в общественной, творческой, 

спортивной деятельности жизни техникума, города вручаются почетные грамоты, 

дипломы, благодарности, подарки, денежные премии. Родителям  студентов 

вручаются благодарственные письма.  

Динамика награждения студентов техникума за участие в творческих 

мероприятиях различного уровня представлена в таблице 32. 

 

Таблица 32 - Динамика  награждений (количество студентов) 

Виды вознаграждения  2008/2009уч. год 2009/2010уч.год 2010/2011уч.год 
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кол. кол. кол. 

Грамоты (чел.) 138 149 147 

Благодарность (чел.) 84 119 175 

Подарки (чел.) 21 48 29 

Денежное вознаграждение (чел.) 27 24 19 

Экскурсия в музеи (чел.) 30 - - 

Сертификаты (премирование) 

(чел.) 

- 14 15 

Поездка (отдых на тур.базе) 

(чел.) 

12 10 18 

Итого:  312 364 403 

 

Воспитательная работа в общежитии полностью построена в соответствии с 

планами воспитательной работы Техникума. Здесь создан совет общежития, его 

работа ведѐтся в соответствии с планом, утверждѐнным на заседании совета 

общежития.  

Воспитателем общежития применяются разнообразные формы и методы 

воспитательной работы: тематические беседы и вечера, «круглые столы», дни 

именинника, уроки нравственности и этикета, литературные гостиные с 

приглашением работников библиотеки, врачей, сотрудников правоохранительных 

органов. В общежитии организована клубная и кружковая работа. Так, на 

заседаниях клуба «Любителей цветов» студенты занимались разведением цветов, 

учились тому, как ухаживать за ними, а в кружке «Смак» - девушки обучались 

азам кулинарии, домоводства, рукоделия. 

Для проведения досуга обучающихся в общежитии имеются спортивные 

комнаты, комнаты отдыха и самоподготовки. 

В техникуме продумана 

и организована спортивно-

массовая, просветительская  и 

профилактическая работа. 

Регулярно два раза в год 

проводятся Дни здоровья, 

спортивные эстафеты, 
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соревнования, работают два тренажерных зала. Наши студенты участники и 

призеры городской «Школы безопасности». 

Физическое воспитание в Техникуме осуществляется на протяжении всего 

периода обучения студентов в следующих формах: 

 учебные занятия; 

 самостоятельные занятия студентов физической культурой, спортом, 

туризмом; 

 занятия в секциях техникума под руководством тренера и 

руководителя физ.воспитания; 

 массовые, оздоровительные и физкультурные мероприятия, 

проводимые в свободное от учебных занятий время; 

 дни здоровья, проводимые раз в семестр. 

Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в 

Техникуме, предусматриваются учебными планами по всем специальностям, 

включены в учебное расписание обязательных и факультативных занятий. Их 

проведение обеспечивается руководителем и преподавателем физического 

воспитания в течение всего периода обучения студентов в объеме 2-4 часов 

обучения в неделю. 

Внеучебная физкультурная и спортивная работа дополняет учебную и 

преследует цель дальнейшего развития физических качеств и совершенствования 

навыков, приобретенных студентами на занятиях по физическому воспитанию и 

секциях. Организует и проводит эту работу руководитель физ. воспитания, а 

также весь педагогический коллектив 

Техникума.  

Работа спортивных секций, 

проведение соревнований и других 

мероприятий проводится согласно 

плану работы Техникума и города. В 

2010-2011 уч. году работали секции 
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по настольному теннису, футболу, 

волейболу, восточному единоборству.  

Техникум принимает активное 

участие в городских мероприятиях, 

соревнованиях. 

 «День здоровья» проводится 

один раз в семестр по специально 

разработанному плану, 

составленному руководителем физ. воспитания, и утвержденному директором 

Техникума. 

В результате такой работы произошло в 2010-2011 уч. году увеличение 

числа занимающихся в спортивных секциях. Результатом является воспитание у 

студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, сохраняет и 

укрепляет здоровье.  

Подготовка спортсменов – «разрядников» представлена в таблице 33. 

 

Таблица 33 – Подготовка спортсменов- «разрядников» за учебный год 

№ 

п/п 

Наименование секции 

по видам спорта+ 

Число 

участн

иков 

Подготовлено за учебный год 

разрядников Мастер

ов 

спорта 

Кандидатов 

в мастера 

спорта 

Спортив

ных 

судей 

1 

разряд 

Другие 

разряды 

1.  Баскетбол 33 - 25 - - 6 

2.  Волейбол 111 - 30 - - 7 

3.  Футбол 40 - 22 - - 2 

4.  Настольный теннис 17 - 8 - - 3 

5.  ОФП 35  - - - - 

 

Анализ воспитательной работы показывает достаточно высокий уровень 

воспитанности студентов (поведение в Техникуме на переменах, учебных 

занятиях, общественных местах). 

В Техникуме стало нормой участие каждой группы, каждого студента в 

различных воспитательных мероприятиях. Практически все студенты участвуют в 
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работе кружков, секций, клубов, что 

свидетельствует о сформированности 

потребности в позитивной 

деятельности, творчестве, здоровом 

образе жизни. 

Через общение со 

сверстниками, преподавателями и 

одногруппниками в Техникуме, через 

разнообразные виды совместной с ними деятельности студент интегрируется в 

общество, становится подготовленным участником общественной жизни. 

Характер влияния, приятия или неприятия каких-то моментов во многом зависит 

от внутренней позиции личности, которая формируется под воздействием 

воспитательной среды, определяющей набор нравственных, эстетических, 

культурно-образовательных характеристик личности. 

Результатами «неудавшейся» социализации могут быть различные 

проявления девиантного (отклоняющегося) поведения, которые свидетельствуют 

о состоянии конфликта между личностными и общественными интересами 

студентов, которые, прежде всего, выражаются в попытке уйти от решения 

сложных проблем, жизненных невзгод, нежелании преодолеть существующие 

трудности, психологические комплексы. Поэтому и приобретает особую 

значимость проблема формирования социальной компетентности. Формирование 

социальной компетентности, как качественной характеристики процесса 

социализации, организуется и проводится в Техникуме в рамках воспитательного 

и образовательного процесса. Тем не менее, под воздействием средств массовой 

информации, традиций семьи, либо спонтанных проявлений в характере студента, 

отличных от направленности официального воспитания наблюдаются проявления 

поведенческих рисков и дисциплинарных поступков в студенческой среде. 

Таблица 34- Характеристика социализации студентов Техникума  

Наименование характеристики 2008-2009 уч. 

год 

2009-2010 уч. 

год 

2010-2011 уч. 

год 
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Правонарушения, повлекшие привлечение к 

уголовной ответственности, чел. 

2 - 1 

Нарушители порядка и дисциплины в 

техникуме и общежитии, чел. 

6 15 17 

Итого, чел.: 8 15 18 

 

Не смотря на всю проводимую воспитательную и образовательную работу в 

Техникуме, не удается снизить количество обучающихся, привлекаемых к 

дисциплинарной ответственности. Это связано с развитием негативных 

социальных явлений в молодежной среде.  

Поэтому так важно продолжать развивать систему занятости обучающихся, 

как в сфере труда, так и за счет участия в культурных, спортивных и др. 

мероприятиях, способствующих формированию гражданской позиции, культуры 

здорового образа жизни, развитию исследовательской, технической мысли. 

«Охват» студентов мероприятиями внеучебной воспитательной работы 

(занятость в кружках, секциях, клубах, органах студенческого самоуправления и 

др.) в среднем по Техникуму составляет 85% от общего контингента. 

Структура организации и содержания воспитательной работы в 

Техникуме соответствует современным требованиям, предъявляемым к данному 

виду педагогической деятельности образовательного учреждения СПО, 

специфике содержания реализуемых образовательных программ,  молодежной 

политике государства и региона. 

3.6 ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ТЕХНИКУМЕ 

 

В целях воспитания социально-активной личности, сочетающей высокую 

нравственность и культуру с чувством профессионального достоинства и 

ответственности за качество и результаты своего труда, в Техникуме действует 

студенческое самоуправление. Организация и функционирование системы 

студенческого самоуправления основана на понимании студенческого 

самоуправления как особой формы самостоятельной, инициативной, 

целенаправленной, организованной общественной деятельности студентов по 

реализации функций управления студенческой жизнью Техникума. 
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Работа по развитию студенческого самоуправления реализуется в 

соответствии с Положением о студенческом самоуправлении ФГОУ СПО 

«Ангарский промышленно – экономический техникум». 

Структура студенческого самоуправления представлена в таблице. 

 

Таблица 35 – Структура студенческого самоуправления 

Структуры  системы студенческого самоуправления 

Уровень групп Уровень техникума Уровень общежития Уровень города 

Собрание групп. 

Совет самоуправления 

групп:УПК;КМК;ОМК;

СМК. 

Совет соуправления 

Техникума,  

в состав которого 

входят старосты и 

заместители старост. 

Студенческая 

конференция. 

Количество 

участников – 12 

человек 

Совет общежития, в 

состав которых входят 

старосты секций, 

председатели 

комиссий. Собрание 

студентов. 

Количество участников 

– 5 человек 

Представительство 

студентов техникума  

в городском 

студсовете. 

Количество 

участников – 1 

человек 

 

Таблица 36- Занятость в системе студенческого самоуправления, % 

Показатель \годы 2008\2009 

уч. год 

2009\2010 уч. 

год 

2010\2011 уч. 

год 

Количество студентов, занятых в системе 

студенческого самоуправления, % 

25 27 30 

 

Студенческое самоуправление занимается организацией свободного 

времени студентов, вовлекает студентов в работу кружков: художественной 

самодеятельности, вокально-инструментального ансамбля, занимается 

подготовкой и проведением КВН, конкурсов "Мисс Техникума", вечеров "День 

святого Валентина", "Новый год", "8 - е марта", литературной гостиной «У 

камелька»,  и т.д. 

При непосредственном участии членов студенческого Совета и под их 

руководством подготавливаются и проводятся все запланированные мероприятия, 

многие из которых стали традиционными. 

Представители студенческого актива Техникума являются членами 

городского студсовета и активно сотрудничают с городским комитетом по 
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молодежной политике, принимают участие во всех мероприятиях, проводимых в 

рамках целевой городской программы «Молодежь Ангарска». 

В отчѐтном учебном году прошло много ярких мероприятий городского 

уровня, в которых Студенческий совет принял самое активное участие.  

Десять студентов техникума , членов студенческого Совета самоуправления 

были участниками тематической смены «Управляй Сам»   в ФДЦ «Смена» пос. 

Сукко   города-курорта Анапа  с 22сентября по 05 октября 2010года. 

В сентябре 2010  был сформирован новый состав Совета общежития. В 

члены Совета общежития вошли студенты, отличающиеся лидерскими 

качествами: целеустремленностью, прямолинейностью, ответственностью. На 

заседаниях Совета общежития, которые проводились ежемесячно, 

рассматривались такие вопросы, как подготовка и проведение различных 

мероприятий: вечера «Новоселье», «Новогодний вечер», «Конкурс красоты», 

«Осенний бал», «День Святого Валентина», спортивные состязания «Вперед, мой 

капитан», соревнования по игре в настольный теннис, мини – футболу.  

По результатам года члены Совета общежития были отмечены Почетной 

грамотой и денежной премией от 200 до 500 рублей, были направлены 

благодарственные письма родителям.  

С каждым годом возрастает активность студентов, участвующих в 

деятельности Студенческого самоуправления Техникума и становится все более 

эффективной. 

3.7 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 
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академической стипендии составляет 420 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. Так же материальное 

пособие выделяется особо нуждающимся студентам. В 2010-2011 учебном году 

было выплачено материальных пособий на сумму 425.647 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, они были обеспечены одеждой, 

обувью, мягким инвентарем за отчетный год на сумму – 25289 руб. Им 

оплачивается проезд на общественном транспорте – 28 руб. в день, ежегодно 

выплачивается пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 1800 руб. 

При выпуске данная категория студентов получила единовременное 

денежное пособие в размере 500 руб. По окончании Техникума студенты- сироты 

были обеспечены одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием на 

сумму 59337 руб.  

Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка обучающихся 

Техникума осуществляется за счет средств Федерального бюджета. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ТЕХНИКУМА НАЦЕЛЕН НА РАБОТУ В 

РЕЖИМЕ ИННОВАЦИЙ. С КАЖДЫМ ГОДОМ ОН СОВЕРШЕНСТВУЕТ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1 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 84 чел. 

Все выпускники успешно сдали экзамены и защитили дипломы. 

 

Таблица 37 – Итоги государственной (итоговой) аттестации (дневное и 

заочное отделение) 

Показатели/ годы 2008-2009 

уч. год 

2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

Общее количество студентов 194 226 137 

Отлично (кол-во чел.) 58 84 49 

Хорошо (кол-во чел.) 70 93 61 

Удовлетворительно (кол- во чел) 66 49 27 

Выдано дипломов с отличием  19 17 11 

% выпускников, получивших дипломы с отличием 9,79 7,52 8,02 

Выполнено реальных дипломных проектов (заказ 

работодателей, учебных заведений и т.п.) 

43 50 16 
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Не прошли ИГА (кол-во чел.) - - - 

Количество студентов принимавших участие в 

ИГА 

194 226 137 

% выпускников, получивших дипломы с отличием ниже, чем в среднем по 

Иркутской области на 1,78 (по области % составляет – 9,8). Необходимо 

продолжать совершенствовать работу педагогического коллектива с целью 

повышения качества подготовки обучающихся: использовать современные 

педагогические технологии, развивать творческую и проектную активность 

обучающихся, формировать у студентов профессиональные и жизненные цели, 

стремление к профессиональному росту. 

Снижение количества выпускников на 39 % от 2009-2010 уч. года 

обусловлено изменением структуры подготовки кадров по специальностям, 

переходом на приѐм студентов на базе 9 

классов, что увеличило срок обучения. 

Итоги государственной аттестации 

показывают, что уровень подготовки 

выпускников соответствует 

требованиям ГОС СПО по обозначенным 

специальностям. 

4.2 СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В техникуме создана Служба содействия трудоустройству (ССТ 

«Перспектива»), которую возглавляет зам. директора по учебно - 

производственной работе Зубова Г.Ф.  

Итогом деятельности этой Службы  в 2010-2011 уч. г. явились следующие 

результаты: 

 анализ результатов трудоустройства выпускников 2010 года; 
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 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; 

 о возможности продолжить обучение по ускоренно – заочной форме 

обучения в ГОУ ВПО БГУЭП, 

 об адресах и телефонах Кадровых агентств и центров занятости населения; 

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

района; 

 проведение информационно – практических занятий на тему: «Первые шаги 

в поисках работы» в группах АС4-17, АС4-16, М3-9,М3-10. 

 подготовка списков выпускников 2011 г. в ЦЗН г. Ангарска;  

 проведение профориентационной работы по привлечению внимания 

абитуриентов к специальностям технического и гуманитарного профиля: 070602, 

260903. 

В 2011 году получили диплом техникума 84 молодых специалиста на 

дневном отделении по специальностям: 080110 Менеджмент, 230103 

Автоматизированные системы обработки информации и управления. В ОГКУ 

ЦЗН города Ангарска был зарегистрирован в качестве безработных 21 выпускник 

нашего Техникума.  

По результатам опроса выпускников из них: 

– призваны в ряды РА – 16 человек; 

– продолжили обучение в ВУЗах – 9 человек ; 
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– трудоустроены – 56 человек; 

– не трудоустроены – 3 человека. 

 

Таблица 38 - Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств 

федерального бюджета (по очной форме обучения) 

Показатели/ годы 2008 год 2009 год 2010 год 

Всего (от общего выпуска на бюджетной основе) 

% 

80 83 96,43 

В том числе по договорам с предприятиями - 

партнерами, принимающими непосредственное 

участие в  подготовке специалистов (чел.) 

13 9 15 

По собственному желанию (чел.) 60 64 56 

Через службу занятости (чел.) 6 14 21 

Общее количество выпускников 100 105 84 

Призваны в ряды ВС РФ (чел.) 1 - 16 

 

Таблица показывает, что наблюдается тенденция к увеличению 

трудоустроенных выпускников как через службу занятости, так и по 

собственному желанию. 

 

 

Основными социальными партнѐрами Техникума в плане трудоустройства 

стали: ООО «Салон мод «Соболь», ООО «Ангарское управление строительства», 

Завод полимеров, ОАО «Каравай», ТД «Север», магазин «Юбилейный», магазин 

«Эконом», Усолье -  Сибирское трамвайное депо, ООО «лаки - краски», магазин 

«Эльдорадо», магазин «Синенький», магазин «Империал», магазин «Весна», ВСК 
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«Милосердие», ООО «Ангара - курьер», магазин «Стройматериалы»,ТД «Лада», 

ООО «Межрегионстрой», ООО «Кураж»,  магазин «Ярославна», магазин 

«Горизонт», ООО «Гирф», ДТК «Сибна», фирма «СПК». 

Выпускники техникума работают в различных отраслях экономики  и 

социальной сферы, в сфере  информационных технологий, занимаются 

предпринимательской деятельностью, а значит, востребованы рынком труда. 

4.3 ДОСТИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ 

 

Студенты Техникума – активные участники российских и региональных 

конкурсов, олимпиад, смотров, конференций, проводимых среди  

образовательных  учреждений СПО, победы на которых подтверждены грамотами 

и дипломами.  

 

Таблица 39 – Участие студентов Техникума в российских, региональных и 

муниципальных конкурсах, олимпиадах, конференциях 

№ 

п/

п 

Название 

мероприяти

я 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Результаты участия Руководите

ли, 

организато

ры 

1 V 

муниципаль

ная  

выставка 

работ из 

нетрадицион

ных 

материалов 

«Экологиче

ский рай» 

14.09.2010 

г.Ангарск 

ДК 

«Энергетик» 

1. объѐмная 

композиция 

«Туфелька 

кофейной 

Золушки» 

2. макет  

летнего кафе 

«Оазис» 

3. коллекция  

из 5 карнавальных 

масок, 

выполненных  в 

технике «папье-

маше» 

4. объемная 

композиция в 

технике 

бумагопластики 

«Барыня-

сударыня» 

5. настенное 

панно из 

Фото наших работ были 

опубликованы в СМИ г. 

Ангарска газете «Свеча»  

№36 от 16.09.2010 

(вырезка из газеты 

«Свеча» находится в 

альбоме «О нас пишут» в 

читальном зале 

библиотеки АПЭТ) 

Награждены дипломами 

участников 

Литвинюк 

В.В., 

Бутакова 

Т.В. 
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природных 

материалов 

2 Муниципаль

ный конкурс 

дизайнеров – 

модельеров 

«Ангарский 

каприз»  

г.Ангарск 

ДК 

«Современни

к»,  

10 участников 

Представлено 3 

коллекции: «Ле 

Флер», «Угалза» 

Дипломы участника Литвинюк 

В.В. 

3 Участие в 

регионально

й Олимпиаде 

по 

математике 

(база 11 

классов)  

28.01.2011 

ГОУ СПО 

«Иркутский 

авиационный 

техникум» 

3 участника (общее 

число участников 

33) 

1 место – диплом 

Занина Мария Борисовна 

2 место – Диплом 

Гримач Светлана 

Владимировна 

8 место – Долгих Арина 

Николаевна 

Зелимханова 

А.В. 

4 Участие в 

регионально

й Олимпиаде 

по 

информацио

нным 

технологиям 

21.02.2011 

ГОУ СПО 

«Иркутский 

авиационный 

техникум» 

4 участника 

(общее число 

участников – 86) 

Бутаков Артем 

Сергеевич – 2 место 

«Интернет – навигатор», 

диплом + грамота,  

Чернов Александр 

Дмитриевич  - 2 место 

«Пользователь 

электронных таблиц MS 

Excel» диплом + 

грамота,  

Окладников Антон 

Александрович – 2 место  

«Пользователь 

программы MS Word» 

диплом + грамота; 

Рябинин Руслан 

Игоревич - диплом 

Стогова Л.А. 

Зырянова 

М.Ф. 

5 Межрегиона

льная 

олимпиада 

по 

программир

ованию 

03.03.2011 

ФГОУ СПО 

«Ангарский 

промышленно 

– 

экономически

й техникум2 

Ковалев Максим 

 

Климов Валерий 

 

Почетная грамота за 1 

место 

Почетная грамота за 2 

место 

Куманина 

Н.Ф. 

Петрова 

Н.В. 

6 Региональна

я олимпиада 

по 

дисциплине 

«Математик

а»  

(1 курс) 

19.03.2011 

ФГОУ СПО 

«Колледж 

бизнеса и 

права 

БГУЭП» 

Гримач Светлана  

Долгих Арина  

 

 

Призовых мест нет Зелимханова 

А.В. 

7 Участие во 

всероссийск

ой  научно – 

ГОУ СПО 

«Иркутский 

гидрометеоро

1 участник 

Тема «Мода и 

экология» 

Долгих Арина 

Николаевна 

Вручен сертификат 

Лебедева 

Т.А. 
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практическо

й 

конференци

и «Дом, в 

котором мы 

живем» 

23.03.2011 

логический 

техникум» 

участника и диплом 3 

степени за победу 

8 Участие в 

олимпиаде 

по 

информацио

нным 

технологиям 

13.04.2011 

Филиал 

Иркутского 

государственн

ого 

университета 

в г. Ангарске 

Климов Валерий 

Елисеев Алексей 

Королева Виктория 

Коновалова Ира 

Ковалев Максим 

Уманцев Владимир 

Андреевич 

Диплом за 3 место 

диплом за 2 место 

диплом за 1 место 

диплом за 2 место 

Диплом за 1 место 

Сертификат участника 

Стогова Л.А. 

ПЦК 

информацио

нных 

технологий 

9 Региональна

я олимпиада 

по 

дисциплине 

«Математик

а»  

(1 курс) 

ГОУ СПО 

«Иркутский 

авиационный 

техникум» 

Коренев Павел 

Александрович 

Серкина Татьяна 

Олеговна 

Антипина Ольга 

Юрьена 

 

1 место Зелимханова 

А.В. 

10 Всероссийская олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся 

учреждений среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 230105 

«Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных 

систем»16-18 мая,2011 г. 

ФГОУ СПО «Тамбовский 

бизнес-колледж» 

 

Ковалев Максим 

Евгеньевич 

 

8 место Куманина 

Н.Ф. 

 

Студенты Техникума являются активными участниками различных 

спортивных мероприятий на муниципальном уровне. Практически во всех видах 

соревнований наши спортсмены занимают призовые места. Таблица 

37демонстрирует результаты и достижения этого участия. 

 

Таблица 40-Участие в спортивных мероприятиях в 2010-2011 уч.году 

№ Наименование 

соревнования 

Количество участников Награждение Ф.И.О. 

руководителя 

1. Первенство города 9 участников Диплом за 1 Лохов О.А. 
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по волейболу среди 

ССУЗов города 

февраль, 

2011(юноши) 

Радушев Артур Александрович, 

Невидомский Сергей Сергеевич, 

Першин Евгений Андреевич, Чепак 

Александр Викторович, Уманцев 

Владимир Андреевич, Данченко 

Евгений Олегович, 

Репин Даниил Игоревич, 

Начевнов Кирилл Романович 

Ядрышников Роман Юрьевич 

место 

Кубок 

2. Первенство города 

по волейболу среди 

ССУЗов города 

февраль, 

2011(девушки) 

Короткова Елена Борисовна, Марчук 

Любовь Григорьевна,  

Стрелова Юлия Сергеевна, 

Литвинюк Валения Эдуардовна, 

Лукачко Светлана Анатольевна, 

Брюханова Наталья Вячаславовна, 

Аксючиц Ирина Олеговна, 

Самойлова Юлия Вячаславовна, 

Кербан Элеонора Владимировна 

Диплом за 1 

место 

Кубок 

Литвинюк 

В.В. 

3. Первенство города 

по баскетболу среди 

ССУЗов города 

февраль, 

2011(девушки) 

11.12.2010 

Нефедьева Люба, Самойлова Юля, 

Шарафисламова Вика, Марчук 

Люба, Пономарева Инесса, 

Шкварина Алена 

Грамота за 5 

место 

Лохов О.А. 

4. Первенство города 

по баскетболу среди 

ССУЗов города 

февраль, 

2011(юноши) 

11.12.2010 

Салов Богдан, Данченко Евгений, 

Новиков Денис, Шергин Влад, 

Казанцев Михаил, Начевнов Кирилл, 

Мороз Илья, Шеф Марк 

диплом за 2 

место 

Кубок 

Лохов О.А. 

5 Традиционная 55- ая 

легкоатлетическая 

эстафета по улицам 

города, посвященная 

60-летию Ангарска 

06.05.2011 

Клепченко Алена, Королева 

Виктория, Ласточкина Ольга, 

Карпова Надежда, Самсонова Дарья, 

Владимирова Дарья, Лейченко 

Елена, Дуденко Юлия, Литвинюк 

Валерия, Ермакова Татьяна, 

Клепикова Ирина, Салимова Елена, 

Терлецкая Ольга. 

Радушев Артур, Оганесян Рафаэл, 

Уманцев Владимир, Бархатов 

Владимир, Войшля Павел, Мороз 

Илья, Начевнов Кирилл, 

Сапожников Виталий, Невидомский 

Сергей, Чугуевский Алексей, 

Казанцев Михаил, Лапшин Сергей, 

Данченко Евгений, Скуматов 

Дмитрий 

Почетная 

грамота за 3 

место среди 

юношей,  

Почетная 

грамота за 1 

место среди 

девушек 

Лохов О.А.,  

Подкаменный 

С.А. 

6. Соревнования по 

настольному 

теннису среди 

девушек ССУЗ-ов 

Клепикова Ирина, Занина Мария, 

Чулина Ольга, Мишина Мария 

Почетная 

грамота за 3 

место 

Лохов О.А.,  

Подкаменный 

С.А. 
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города Ангарска 

апрель, 2011 

7 Соревнования по 

настольному 

теннису среди 

юношей ССУЗ-ов 

города Ангарска 

апрель, 2011 

Уманцев Владимир, Максоев Илья, 

Данченко Евгений 

Почетная 

грамота за 2 

место 

Лохов О.А.,  

Подкаменный 

С.А. 

8 Первенство города 

по футболу среди 

ССУЗ - ов 

Горбунов Виталий, Уманцев 

Владимир, Мороз Илья, Войшля 

Павел, Данченко Евгений, Мезенцев 

Антон, Глухоедов Алексей, 

Начевнов Кирилл, Неведомский 

Сергей, Панфилов Леонид, Чепак 

Александр, Юдаев Глеб 

Грамота за 

участие 

Лохов О.А.,  

Подкаменный 

С.А. 

4.4 ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

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 практике), отражены в рецензиях 

дипломных проектов. Выявленные работодателями замечания, предложения 

являются объектом для разработки мероприятий по их устранению.  

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. 
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4.5 ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХНИКУМА 

 

Результативность деятельности Техникума выражается в показателях 

участия Техникума, педагогического и студенческого коллектива в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

2010-2011 уч.год для Техникума явился рубежным, годом подведения 

итогов по реализации Программы развития на 2007- 2010 годы. Основной акцент 

в ушедшем году был сделан на подготовку учебного заведения к внедрению 

новых Федеральных государственных образовательных стандартов третьего 

поколения. Ввиду отсутствия контингента обучающихся старших курсов по 

специальностям 260903 Моделирование и конструирование швейных изделий и 

070602 Дизайн (по отраслям), Техникум не смог принять участие во многих 

творческих проектах, конкурсах и олимпиаде по профилю специальности.  

 

Таблица 41 – Динамика участия Техникума в мероприятиях различного 

уровня 

Показатель/ годы 2008-2009 

уч. год 

2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

Количество мероприятий на муниципальном уровне  6 8 7 

Количество мероприятий на региональном уровне  6 16 7 

Количество мероприятий на федеральном уровне  3 3 4 

Количество мероприятий на международном уровне  3 - - 

Итого: 18 27 14 
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Тем не менее, Техникум смог сохранить спектр тех мероприятий, в которых 

мы принимали участие и ранее, а еще и добавить новые в «копилку» деятельности 

Техникума. Динамика участия Техникума в мероприятиях различного уровня 

указана в таблице 42. 

 

Таблица 42 – Динамика участия Техникума в конкурсах, олимпиадах, 

смотрах 

2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 

Городской уровень 

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 

по волейболу, баскетболу и 

городской эстафете на призы 

газеты «Время» 

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 

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» 

1. Городская выставка работ из 

нетрадиционных материалов и 

вторсырья «Экологический 

рай»,  

2. . V открытый туристический 

слѐт г. Ангарска и АМО среди 

молодѐжи; 

3. Городской фестиваль «Студ – 

Зима 2010»; 

4. Городской конкурс на 

соискание главы города; 

5. Городской конкурс швейного 

мастерства «Ангарский 

каприз»; 

6. Участие в спартакиаде среди 

высших и  ССУЗов по г. 

Ангарску; 

7. Олимпиада по 

информационным технологиям, 

г. Ангарск 

 

 

Региональный уровень 

1. Олимпиада по 

информационным 

технологиям,  

2. Областная научно – 

практическая конференция 

«Информационно – 

коммутационные 

технологии»; 

1.Конкурс электронных 

учебников, ГОУ СПО 

«Тулунский аграрный 

техникум»; 

2. НПК «Совершенствование 

качества подготовки 

специалистов СПО путѐм 

инновационного 

1. Олимпиада «Математика 

– 2010» (база 11 классов), ГОУ 

СПО «Иркутский авиационный 

техникум»; 

2. Региональная 

Олимпиада по 

информационным технологиям, 

ГОУ СПО «Иркутский 
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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» 

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 

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 

авиационный техникум»; 

3. Межрегиональная 

олимпиада по 

программированию, ФГОУ 

СПО «Ангарский промышленно 

– экономический техникум»; 

4. Региональная олимпиада 

по дисциплине «Математика», 

Колледж бизнеса и права 

БГУЭП; 

5. Региональный форум 

преподавателей «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития образования в 

учреждениях СПО», «ФГОУ 

СПО АПЭТ»; 

Научно – практическая 

конференция «Современные 

педагогические технологии как 

элемент организации учебно – 

воспитательного процесса в 

системе СПО при реализации 

ФГОС третьего поколения», 

ГОУ ВПО БГУЭП;; 

6. Областная научно – 

практическая конференция 

«Инновационное 

комплектование учебно – 

методического обеспечения 

дисциплин в условиях 

внедрения ФГОС нового 

поколения», ГОУ СПО 

Иркутский 

гидрометеорологический 

техникум 

 



 

 

103 
проблемы и задачи развития 

СПО в университете» 

Всероссийский уровень 

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) 

1. Всероссийская Олимпиада 

студентов учебных заведений 

СПО по специальностям: 

230105 "Программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем", 230103 

"Автоматизированные системы 

обработки информации», г. 

Тамбов; 

2. Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Дом, в котором мы живѐм», 

г.Иркутск; 

3. Первый открытый 

профессиональный конкурс 

педагогов «Активные методы 

обучения в образовательном 

процессе» г. Петрозаводск; 

4. Участие в образовательной 

смене «УправлЯй САМ!», 

г.Анапа 

Международный уровень 

1. Московский 

Международный 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" 

  

 
ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТИЯ ТЕХНИКУМА В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО 

УРОВНЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О  СОХРАНИВШЕМСЯ ИНТЕРЕСЕ  К 

ДЕМОНСТРАЦИИ СВОИХ ТВОРЧЕСКИХ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ – У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.. 
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5 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 43 – Годовые бюджеты  за 2008-2011 учебные годы 

Наименование средств, формирующих годовой 

бюджет/ год 

2008-2009 

уч. год 

2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

Средства, финансируемые из федерального бюджета 

(тыс. руб) 

26112,8 35366,8 33816,3 

Средства от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности (тыс. руб) 

4494,239 4878,731 5050,3 

Итого: 31468,623 40931,025 39425,1 

 

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.  

 

Таблица 44 – Динамика вложения финансовых средств  

Показатели/ годы 2009 -2010 уч. год 2010-2011 уч. год 

Зарплата и налоги (тыс. руб) 21584,200 20852,6 

Пополнение материальной базы (тыс. руб) 2744,674 775,1 

Прочие расходы (тыс. руб) 2183,320 3491,8 

Выплата стипендий и пособий (тыс. руб) 6341,800 8324,5 

Ремонт (тыс. руб) 3198,3 930,8 

Итого  36052,297 34374,8 

Направление использования средств от предпринимательской деятельности 

Показатели/ годы 2009 -2010 уч. год 2010-2011 уч. год 

Зарплата и налоги (тыс. руб) 1875,960 2527,7 
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Пополнение материальной базы (тыс. руб) 1465,870 1074,0 

Прочие расходы (тыс. руб) 1323,418 1127,8 

Ремонт (тыс. руб) 213,483 320,8 

Итого: 4878,73 5050,3 

 

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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6 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. 

В техникуме сложилась система работы с социальными партнерами, 

которая  в 2010-2011 учебном году продолжена по  основные направлениям 

сотрудничества:   

 обеспечение образовательного процесса документацией: 

- разработка учебно – нормативной документации по новым 

образовательным стандартам; 

- разработка и рецензирование учебных планов и программ; 

- определение квалификационных требований для специалистов; 

- определение ключевых профессиональных компетенций и качества 

подготовки специалистов; 
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 организация образовательного 

процесса на предприятии: 

- привлечение специалистов 

предприятия к преподаванию; 

- проведение производственной 

практики; 

 работа в составе экспертных 

групп:  

-  по присвоению рабочих профессий и разрядов; 

- на присвоение квалификационных категорий педагогическим работникам 

при их аттестации; 

 проведение рекламных акций и исследовательских работ; 

 стажировка и повышение квалификации преподавателей; 

 содействие трудоустройству, трудоустройство выпускников 

техникума.  

Одним из приоритетных направлений социального партнерства является 

взаимодействие в организации практики по профилю специальности и 

квалификационной практики студентов.  Для организации производственной 

практики заключено  более шестидесяти договоров, в том числе с социальными 

партнерами: 

по специальности 080501 Менеджмент 

 ОАО «Каравай»  

 ООО «Т- Серсис»  

 Авторская студия «Шанс»  

 ООО «Салон мод «Соболь»  

 ООО ПКФ «Ревтруд»  

 ООО «Сонет» 

по специальности 230103 Автоматизированные системы обработки 

информации и управлении 
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 ОАО «АУС»  

 Администрация АМО  

 ЗАО «Партнер»  

 МУЗ врачебно-физкультурный диспансер  

 ОАО «Ангарскнефтехимпроект»  

 Управление социальной защиты населения администрации АМО  

Работодатели закрепляют студентов к квалифицированным специалистам, 

знакомят с правилами внутреннего трудового распорядка, проводят инструктаж 

по технике безопасности, правилам и нормам 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, стажируют. 

Отчеты студентов,  результаты производственной практики и 

характеристики работы студентов в период производственной практики от 

руководителей практики  предприятий и организаций анализируются 

преподавателями цикловых комиссий для дальнейшего совершенствования 

взаимовыгодных отношений с социальными партнерами. 

В рамках Соглашения о социальном партнерстве с ОГКУ ЦЗН города 

Ангарска проведен «День карьеры» для студентов выпускных групп 

специальностей 080501 «Менеджмент» и 230103 «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». Специалисты ОГКУ  ЦЗН города 

Ангарска дополнительно  привлекли к работе психолога, работодателей, тем 

самым  провели для   студентов  полезные консультации по организации 

собственного дела, по вопросам трудоустройства и реализации  программ 

социальной поддержки молодых специалистов в соответствии с Законом «О 

занятости населения в Российской Федерации», оказали услуги психологической 

поддержки.  
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Вопросы дальнейшего сотрудничества техникума и ОГКУ ЦЗН города 

Ангарска обсуждались за Круглым столом «О трудоустройстве выпускников 

профессионального образования 2011 года», который состоялся 2 июня 2011 года.  

Администрация техникума заключила государственный контракт с ОГКУ 

ЦЗН города Ангарска на оказание услуг по профессиональному обучению 

граждан по программам обучения на 2010-2011 учебный год: бухгалтерский учет 

и «1С: Торговля и склад», по проведению открытого аукциона в электронной 

форме № 828-ЭА/11. 

Совместно с отделом по молодежной политике, спорту и культуре 

департамента по социальной политике Администрации города Ангарска, а также 

ОГУ ЦЗН Усольского района приняли участие в «Ярмарке образовательных 

услуг» по профессиональной ориентации выпускников школ, с последующим 

проведением Дней открытых дверей в техникуме.   

Студенты и преподаватели  техникума приняли участие в качестве 

слушателей на семинарах с получением сертификата по итогам обучения, 

подтверждающего подготовку по направлениям: «Система менеджмента качества 

на основе требований международных стандартов» и «Бизнес-старт» 

организованных администрацией г. Ангарска совместно с Байкальским 

государственным университетом экономики и права «Центр консалтинга и 

переподготовки кадров» 

 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА ЯВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНЫМ ДЛЯ 

ТЕХНИКУМА И ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

Целью завершившейся в 2010 году Программы развития техникума 

являлось создание условий, удовлетворяющих потребности личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственном развитии посредством получения 

среднего профессионального образования и обеспечения города, региона 

специалистами СПО. 

В ходе выполнения программы развития на 2007 -2010 годы решались 

следующие задачи:  

- Модернизация подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями работодателей города, региона; 

- Совершенствование содержания образования; 

- Формирование и развитие личностных и профессионально-значимых 

качеств студентов; 

- Развитие кадрового потенциала техникум; 

- Повышение эффективности управления техникумом; 

- Развитие дополнительных образовательных услуг; 

- Укрепление материально-технической базы; 

- Поиск экономических механизмов для привлечения внебюджетных 

средств и инвестиций 

Итак, основными показателями реализации Программы развития 

техникума явились: 

– организация и проведение на базе техникума мероприятий по 

представлению инновационной деятельности техникума в области внедрения 

информационно – коммуникационных технологий на региональном уровне; 

– повышение квалификации и педагогического мастерства 

педагогических работников и презентация педагогического опыта на 

региональном уровне; 
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– участие во всероссийских, региональных, городских Олимпиадах, 

конкурсах, выставках, конференциях различного уровня; 

– расширение общественных связей и социального партнерства; 

– высокий уровень гражданско – патриотического воспитания 

студентов, активное участие в спортивных и культурных  мероприятиях города и 

области; 

– укрепление материально – технической базы техникума; 

– организована и проведена работа в соответствии с Федеральным 

законом Российской  Федерации «О персональных данных»; 

– организована и проведена работа по обучению работников техникума 

противопожарной и антитеррористической безопасностям. 

На майском педагогическом совете коллективом Техникума была 

рассмотрена и принята Программа развития Техникума на 2011-2015 годы. 

Основными стратегическими задачами новой Программы являются: 

– создание образовательного учреждения, обеспечивающего подготовку 

квалифицированных кадров для инновационной экономики, обладающих 

профессиональными и общими компетенциями, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности на рынке труда; 

– формирование профессиональной компетентности персонала, 

соответствующей изменившемуся государственному заказу и социальному 

запросу; 

– совершенствование системы профессиональной переподготовки 

педагогических кадров и вовлечение в образовательный процесс специалистов, 

освоивших инновационные образовательные программы; 

– улучшение  материально-технической  оснащенности  условий 

обучения, воспитания и развития  обучающихся; 

–  совершенствование информационной среды техникума, повышение 

эффективности ее использования для достижения качественных результатов 

образования; 
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– создание системы обеспечения качества и управления качеством 

профессионального образования как главных объектов комплексного 

исследования и модернизации; 

– разработка гибких краткосрочных модульных программ, основанных 

на компетенциях, обеспечивающих консолидированный заказ определенного 

сегмента рынка труда; 

– укрепление, расширение и повышение эффективности сотрудничества 

и взаимовыгодных связей техникума с социальными партнерами; 

– усиление гражданской позиции студентов техникума, стремления к 

творческой самоактуализации личности и формирования гуманистического 

мировоззрения. 

Для достижения поставленной программой развития Федерального 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Ангарский промышленно – экономический техникум»  на 2011-

2015 годы стратегической цели: «Комплексное развитие ФГОУ СПО «Ангарский 

промышленно – экономический техникум», позволяющей повысить качество 

предоставления образовательных услуг, направленных на социальное развитие 

региона, удовлетворение потребностей инновационной экономики региона в 

кадрах, конкурентоспособных на рынке труда», и реализации первого этапа (2011 

– 2013 годы) в 2011-2012 уч. году Техникумом запланированы следующие 

мероприятия: 

- внедрение ФГОС СПО третьего поколения; 

- продолжение работы по разработке учебно – нормативной документации в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения по реализуемым специальностям; 

- реализация регионального компонента в вариативной части рабочих 

программ по ФГОС СПО с учетом требований социальных партнеров и 

производства к профессиональному уровню подготовки выпускников; 

- реализация нового порядка аттестации педагогических работников; 



 

 

113 
- продолжение работы по созданию методических материалов, 

обеспечивающих эффективную самостоятельную работу студентов по изучаемым 

дисциплинам; 

- продолжение работы по совершенствованию научно – исследовательской 

и инновационной компетенции преподавателей и обучающихся; 

- совершенствование системы воспитания обучающихся, их социализации, 

приобщения к опыту созидательной деятельности через развитие органов 

студенческого самоуправления; 

- реализация форм дистанционного обучения с использованием программы 

Moodle; 

- обновление паспортов учебных кабинетов, учебно – производственных 

мастерских и лабораторий; 

- подготовка техникума к лицензированию и аккредитации.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010-

2011 УЧЕБНОМ ГОДУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНФОРМАЦИОННУЮ ОТКРЫТОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» И БУДЕТ ЕЖЕГОДНО ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. НАШ ТЕХНИКУМ ГОТОВ К УСПЕШНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2011-2015 ГОДЫ И ВНЕДРЕНИЮ ФГОС 

СПО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 

 

 

 

  


